
Г
лавы правительств Беларуси и России Андрей Кобя-
ков и Дмитрий Медведев встречаются часто. Только 
за первые пять месяцев 2016 года — 5 раз. Уже это 
красноречиво говорит о тесной белорусско-россий-
ской интеграции в экономической сфере. Их шестая 

встреча, состоявшаяся в Могилеве, подтвердила этот оче-
видный факт. Она прошла в формате очередного заседания 
Совета Министров Союзного государства и потому носила 
системный и глубокий характер. О чем свидетельствует и по-
вестка встречи: были рассмотрены 27 важнейших вопросов 
социально-экономического развития двух стран.

Сначала главы правительств обсудили экономические 
вопросы и результаты сотрудничества двух стран, в том 
числе в энергетике. Речь, в частности, шла о тарифах на пос-
тавку российского природного газа в Беларусь, упоминался 

и крупнейший интеграционный проект — сооружение в 
Беларуси первой АЭС по российским технологиям в счет 
российского кредита. О том, как развиваются торгово-эко-
номические отношения между двумя странами, говорилось 
затем в ходе заседания Совета Министров Союзного госу-
дарства. Тенденции наблюдаются неоднозначные. Дмитрий 
Медведев отметил, что в экономическом сотрудничестве 
есть как сложные, так и позитивные моменты:

— К сложным можно отнести сокращение товарообо-
рота в долларовом выражении из-за ослабления курса 
национальных валют. Однако падение товарооборота в 
натуральном выражении по итогам прошлого года весьма 
незначительно, а с начала этого года наблюдается рост.

Это подтверждают цифры и факты. Россия укрепила свои 
позиции как ведущий торговый партнер Беларуси. Так, доля рос-
сийских поставок в совокупном стоимостном объеме импорта 
товаров союзной страны возросла с 54,8 до 56,6 процента. На 
Россию приходится 48,3 процента внешней торговли Беларуси. 
С другой стороны, Беларусь укрепила свои позиции в пятерке 
крупнейших торговых партнеров России, уступив лишь Китаю, 
Нидерландам, ФРГ и Италии. А среди стран СНГ ей нет равных. 

— Это свидетельствует об усилении взаимного интегра-
ционного взаимодействия, — считает Дмитрий Медведев.

Андрей Кобяков, в свою очередь, привел в подтвержде-
ние стабилизационных тенденций торговую статистику за 
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первый квартал 2016 года. Взаимный товарооборот за этот 
период возрос более чем на 2,6 процента. Причем белорус-
ский экспорт увеличился на 4,4 процента, а российский эк-
спорт в Беларусь — на 1,6 процента. Он также подтвердил 
удельный рост взаимных поставок продукции. Это непло-
хой результат, который сам по себе говорит о согласован-
ном развитии экономики союзных государств.

Чтобы эти положительные тенденции усилить, Беларусь 
и Россия должны, считают главы правительств, не только 
увеличивать присутствие своих товаров и услуг на общем 
рынке, но и продвигать продукцию своих предприятий на 
рынки третьих стран. Вопрос непростой, тесно увязан с на-
личием всевозможных международных экономических сан-
кций и контрсанкций. Отрадно, что, 
несмотря на эти обстоятельства, со-
провождающиеся сокращением пла-
тежеспособного спроса и инвестиций, 
союзные страны не стали как-либо ог-
раничивать присутствие ближайшего 
соседа на своих рынках. Не пошли на 
государственную поддержку своего 
товаропроизводителя и введение до-
полнительных ограничений и нефор-
мальных барьеров на пути экспорта 
из союзной страны. Андрей Кобяков в 
связи с этим отметил: 

— Мы с вами как члены союзно-
го правительства должны быть выше 
эгоистичных интересов конкретных 
производителей, отраслевых объеди-
нений и лоббистов разнообразных 
ведомств. 

Яркие примеры такого равноправ-
ного и продуктивного сотрудничества 
наблюдаются в научно-технической 
сфере. Прежде всего имеются в виду 
программы, финансируемые из бюд-
жета Союзного государства. Им на за-
седании союзного Совета Министров 
также было уделено немало внимания. 
В дополнение к реализуемым сегодня приняты 4 новые. Про-
грамма под условным названием “Автоэлектроника” направле-
на на производство автокомпонентов для гражданских машин 
и машин двойного назначения. Цель — поднять таким образом 
технический уровень союзного автопрома до мирового по по-
казателям управляемости, безопасности транспортных средств, 
в том числе экологической, экономичности, удобства для пасса-
жиров и водителя. Дмитрий Медведев заявил, что считает это 
направление очень важным и перспективным для экономик 
союзных стран:

— Сейчас мы практически всю компонентную базу по-
лучаем из-за границы. У нас есть возможности, чтобы нала-
дить в этой сфере совместное производство. 

Это станет примером эффективного и согласованного 
импортозамещения на основе отечественных высокотехно-
логичных разработок. По сути, будет продолжена политика 
союзных программ в автомобилестроении, позволившая в 

свое время сохранить такие ведущие предприятия отрасли, 
как Минский автомобильный и Ярославский моторный за-
воды. С другой стороны, головными в выполнении програм-
мы будут такие предприятия, как минское ОАО “Интеграл”, 
которое в соответствии с ранее принятыми союзными про-
граммами уже наладило массовый выпуск импортозамеща-
ющих электронных микросхем специального назначения. 
Это обеспечило предприятие заказами на годы вперед. 

Кроме того, приняты новые союзные программы по 
созданию приборов для космической промышленности, 
наноструктурных оптико-электрических приборов, по 
разработке прогрессивных методик лечения позвоночни-
ка у детей. Одобрены и концепции трех союзных научно-

технических программ. Тем самым 
создан надежный задел научно-тех-
нического сотрудничества на годы 
вперед. На это расходуется основ-
ная часть союзного бюджета. И, не-
смотря на некоторые экономические 
трудности, сокращать финансирова-
ние не предполагается, отметил Го-
сударственный секретарь Союзного 
государства Григорий Рапота.

Типичный пример эффективно-
го использования союзного бюдже-
та — сотрудничество в преодолении 
последствий чернобыльской катас-
трофы. В этом году исполнилось 30 
лет со дня этого трагического собы-
тия. Дмитрий Медведев с сожалени-
ем отметил:

— Наши страны продолжают 
сталкиваться с последствиями того, 
что тогда произошло. Мы вместе про-
должаем работать над преодолением 
этого тяжелого печального наследия. 

В частности, Совет Министров 
рассмотрел вопрос об увеличении 
бюджетных ассигнований на реали-
зацию уже пятой союзной программы 

ликвидации последствий чернобыльской катастрофы. Об-
щие усилия будут сосредоточены на оказании комплексной 
медицинской помощи отдельным категориям граждан двух 
стран, пострадавшим вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС. Эту деятельность планируется вести на базе 
трех крупных специализированных медицинских центров в 
Беларуси и России, созданных, кстати, в результате выпол-
нения предыдущих чернобыльских союзных программ.

Нынешнее заседание союзного Совета Министров 
оказалось одним из наиболее насыщенных и результа-
тивных. Еще одной особенностью стало то, что впервые 
оно прошло в городе регионального масштаба, Могиле-
ве, на границе Беларуси и России. Это во многом симво-
лично, поскольку сотрудничество регионов все больше 
определяет характер и объемы белорусско-российских 
торгово-экономических отношений в целом.

Владимир Бибиков
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На минском 
перекрестке
Третий Форум регионов 
собрал деловых партнеров 
от Бреста до Сахалина

 П
редставители 40 российских и всех 6 белорус-
ских регионов встретились на третьем Фору-
ме регионов в Минске 7-8 июня. Он прошел 
под девизом “Эффективная социально-эко-
номическая политика как основа благососто-

яния и духовного прогресса граждан Беларуси и России”. 
Не были обойдены вниманием и торгово-экономические 
отношения. Подписаны десятки соглашений и контрак-
тов общей стоимостью свыше 300 миллионов долларов. 
Перед участниками форума выступили Президент Бела-
руси, Председатель Высшего Государственного Совета 
Александр Лукашенко и Президент России Владимир 
Путин, председатель Совета Республики Беларуси Ми-
хаил Мясникович и председатель Совета Федерации РФ 
Валентина Матвиенко, Государственный секретарь Со-
юзного государства Григорий Рапота, парламентарии, 
министры.

Социально-гуманитарная тема встречи избрана не 
случайно. Предыдущие форумы были посвящены вза-
имодействию в аграрной и промышленной сферах. На 
этот раз в девяти секциях обсуждались всевозможные 
аспекты сотрудничества в сфере трудовых отношений и 
социальной защиты населения; белорусско-российское 
гуманитарное сотрудничество и взаимодействие в сфере 
туризма; научное и научно-техническое сотрудничество; 
сотрудничество в образовательной сфере. Было изучено 
также взаимодействие медиков Союзного государства, 
опытом работы поделились представители СМИ двух 
стран. Чтобы теория не отрывалась от практики, обсуж-
дение этих вопросов прошло непосредственно на пред-
приятиях и в организациях. В Национальном историко-
культурном музее-заповеднике “Несвиж” и Белорусском 
государственном университете, одной из минских клини-
ческих больниц и Институте журналистики, в президиу-
ме Национальной академии наук и на Минской овощной 
фабрике. Состоялись также многочисленные тематичес-
кие “круглые столы”. Итоги дискуссий были подведены на 
пленарном заседании. 

— На форуме рассматривались такие вопросы, как 
гармонизация национальных законодательств в сфере 

здравоохранения в условиях функционирования ЕАЭС, 
информационное обеспечение интеграционных процес-
сов, проведение согласованной промышленной полити-
ки, — отметил Государственный секретарь Союзного го-
сударства Григорий Рапота. — Что касается социального 
и гуманитарного сотрудничества, то нам в Союзном го-
сударстве есть чем гордиться. Но некоторые вопросы еще 
необходимо решить. Форум — очень полезный формат, 
потому что понять потенциал друг друга можно только 
путем личного общения. Я думаю, тенденция проведения 
таких встреч будет только нарастать.

Содержательным фоном форума стала международная 
выставка “Белагро”, на которой традиционно встречают-
ся белорусские и российские работники агропромышлен-
ного комплекса. В этот раз многочисленные экспонаты 
были размещены на старом аэродроме “Минск”, то есть 
в самом городе, так что посетить ее экспозиции участ-
никам форума было нетрудно. Те же, кто хотел обсудить 
развитие сотрудничества двух стран в промышленной 
сфере, встретились в ЗАО “Атлант”, хорошо известном 
своими холодильниками и другой бытовой техникой на 
всем пространстве Союзного государства. К слову, пора-
ботав на форуме, многие руководители российских реги-
онов, особенно отдаленных, затем отправились по реги-
онам белорусским, чтобы на месте договориться о новых 
направлениях сотрудничества. 

А в минском Доме Москвы прошли многие мероприя-
тия Дней Москвы в белорусской столице. Два города свя-
зывают тесные и разноплановые отношения как в куль-
турной, так и деловой сферах. Поэтому были и концерты, 
и подписание партнерских соглашений на Московско-Бе-
лорусском форуме делового сотрудничества. В дни Фо-
рума регионов также открылся фестиваль региональных 
телекомпаний Беларуси и России, прошедший под деви-
зом “Образ времени”. Состоялись и состязания одного из 
этапов Спартакиады молодежи Союзного государства. 

Содержательным оказался итоговый документ фору-
ма. Он направлен на развитие сотрудничества регионов, 
придание ему новых форм и возможностей. 

Владимир Федоров
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Путь 
преодоления
30 лет после Чернобыля: 
союзные программы 
в действии

территории европейской части страны). Схожесть проблем 
и общность задач подтолкнули обе страны к тому, чтобы со-
обща действовать на “чернобыльском” направлении. Эффек-
тивность четырех белорусско-российских программ, ставших 
одними из первых совместных проектов двух стран, доказано 
практикой, подчеркнул в своем выступлении на конференции 
Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота: 

 — На выполнение союзных программ чернобыльской 
направленности израсходованы миллиарды российских руб-
лей. Создан российско-белорусский информационный центр 
с отделениями в Минске и Москве. Оснащены медицинские 
центры для лечения ликвидаторов и населения пострадав-
ших территорий в Санкт-Петербурге, Обнинске и Гомеле. 
Разработаны и применяются новейшие медицинские техно-
логии. С целью оказания наиболее адекватной медицинской 
помощи создан единый регистр пострадавших граждан двух 
стран. За средства союзного бюджета медицинскую помощь 
получили 15 тысяч граждан Беларуси и России, оздорови-
лись 17 тысяч детей с пострадавших территорий. Реабили-
тировано в радиационном отношении 200 тысяч гектаров 
сельхозугодий, 120 тысяч гектаров леса. 

Цифры и факты дополняют и личные впечатления Гос-
секретаря Союзного государства. В середине апреля Григорий 
Рапота вместе с большой группой российских и белорусских 
журналистов проехал по Гомельской области. Полесский госу-
дарственный радиационно-экологический заповедник. Ветка. 
Хойники. Маршрут участников пресс-тура, организованного 
Постоянным Комитетом Союзного государства, пролегал по 
самым пострадавшим от Чернобыля местам. Сегодня о беде 
там напоминают лишь памятные знаки — к примеру, Монумент 
скорби в Хойниках, да рассказы местных очевидцев. И Ветка, и 
Хойники ныне ухоженные и красивые городки, где функцио-
нируют предприятия, живут люди, рождаются дети. По словам 
Григория Рапоты, 30-летняя история преодоления последствий 
аварии — печальный, но бесценный опыт. С ним сегодня счи-
таются в мире, а некоторые государства, как, например, Япония 
после трагедии на Фукусиме, берут на вооружение. 

Тем временем Беларусь и Россия продолжают работу по 
преодолению чернобыльских последствий. Говорить о том, 
что опасность миновала, рано. Зона, зараженная радионукли-
дами, сокращается медленно. И работы для ученых, медиков, 
экологов, экономистов хватит не на одно десятилетие. 

26 
апреля мир отметил печальную дату 
— 30-летие аварии на Чернобыльской 
АЭС. Для ученых, политиков, медиков, 
общественных деятелей это стало еще 
одним поводом подвести итоги масш-

табной работы по преодолению последствий крупнейшей 
техногенной катастрофы XX века. И главной площадкой 
для обсуждения чернобыльских проблем стала Беларусь. 
Страна, которая пострадала больше всех — почти четверть 
ее территории заражена радионуклидами.

В Гомеле прошла Международная научная конференция, 
собравшая около 200 специалистов из Беларуси, России, Ук-
раины, Франции, Японии и других стран. Впервые подходы 
к проблеме сверяли медики, радиологи и радиобиологи. В 
Минске в Национальной академии наук представители Рос-
сии, Беларуси и Украины — трех наиболее пострадавших 
от чернобыльской катастрофы государств бывшего СССР 
обсудили социальные последствия трагедии, а также меры, 
направленные на сооружение над взорвавшимся реактором 
нового укрытия. Однако самой масштабной стала междуна-
родная конференция, собравшая в Минске во Дворце Рес-
публики представителей десяти стран. Среди участников 
— заместитель Генерального секретаря ООН Хелен Кларк, 
директор регионального Бюро ПРООН по странам Европы 
и СНГ Джихан Султаноглу, заместитель генерального дирек-
тора МАГАТЭ Хуан Лентхио. 

Одной из главных тем форума стал опыт Беларуси в пре-
одолении бедствия планетарного масштаба, переход страны 
от аварийной ситуации к устойчивому социально-экономи-
ческому развитию пострадавших территорий. 30 лет назад 
масштабы последствий Чернобыля выглядели катастрофи-
ческими для небольшой страны. От радиации пострадали 
более 3600 населенных пунктов, в которых проживали свыше 
2,2 миллиона человек. 100 тысяч человек пришлось переселять 
в другие места. 479 населенных пунктов со временем исчезли 
с географической карты. Из сельхозоборота было выведено 
около 245 тысяч гектаров земли. Ущерб составил 235 милли-
ардов долларов, или 32 годовых бюджета страны. 

Но беда не сломила людей. Беларусь продолжает бороть-
ся за возвращение пострадавших территорий к полноценной 
жизни. Один из самых близких партнеров —Россия, которую 
тоже накрыл радиоактивный пепел (пострадало 1,5 процента 
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Первая (1998-2000 годы)
Цель: Создание общих научно-методических основ и 

нормативно-правовых документов по вопросам медицин-
ской, радиационной и социальной защиты граждан и вос-
становлению территорий, подвергшихся воздействию ра-
диации и на основе этого переход к реализации совместных 
практических мероприятий в области медицины, сельского 
и лесного хозяйства, радиационной защиты населения. 

ОБщий ОБъем ФинансирОвания: 333 млн 750 
тыс. российских рублей. 

ОснОвные результаты:
 — созданы специализированные банки данных об ос-

новных медицинских последствиях чернобыльской катас-
трофы;

 — созданы технологии и нормативы использования 
леса на радиоактивно загрязненных территориях;

 — завершено строительство и оснащение оборудова-
нием Всероссийского центра экологической медицины в 
Санкт-Петербурге; 

 — произведена реконструкция клинического радио-
логического центра с пристройкой специализированного 
лечебно-диагностического корпуса Медицинского радио-
логического центра в Обнинске.

Третья (2006-2010 годы)
Цель: Формирование и совершенствование согласо-

ванных элементов и механизмов совместной деятельности 
России и Беларуси в области преодоления последствий чер-
нобыльской катастрофы.

ОБщий ОБъем ФинансирОвания: 1 200,0 млн 
российских рублей.

ОснОвные результаты: 
 — обеспечено оснащение медицинских центров и боль-

ниц, оказывающих медицинскую помощь пострадавшему 
населению и ликвидаторам современным медицинским 
оборудованием; 

 — обеспечена возможность ведения хозяйственной де-
ятельности без ограничения по радиационному фактору на 
204 тыс. гектаров сельхозугодий и лесопользования более 
чем на 120 тыс. гектаров площадей в России и Беларуси;

 — создан Каталог средних годовых эффективных доз 
облучения критических групп жителей населенных пунк-
тов Гомельской области, расположенных на загрязненных 
территориях; 

 — подготовлен и издан Атлас современных и прогноз-
ных аспектов последствий аварии на Чернобыльской АЭС 
на пострадавших территориях России и Беларуси.

Вторая (2002-2005 годы)
Цель: Формирование единой политики двух государств 

в области преодоления последствий чернобыльской катаст-
рофы и обеспечение ее реализации.

ОБщий ОБъем ФинансирОвания: 2 378,796 млн 
российских рублей.

ОснОвные результаты: 
 — завершено строительство и оснащение оборудовани-

ем Гродненского завода медицинских препаратов для обес-
печения медикаментами населения пострадавших районов 
Беларуси и России; 

 — завершено строительство и оснащение оборудова-
нием специализированного радиологического диспансера в 
Гомеле для оказания медицинской помощи пострадавшему 
населению Беларуси и России;

 — создан Единый российско-белорусский чернобыль-
ский регистр, являющийся информационной основой ор-
ганизации оказания адресной специализированной меди-
цинской помощи;

 — введен в эксплуатацию российско-белорусский ин-
формационный центр по проблемам преодоления последс-
твий чернобыльской катастрофы.

Четвертая (2013-2016 годы)
Цель: Совершенствование общей политики по сов-

местному обеспечению безопасной жизнедеятельности 
граждан Беларуси и России, подвергшихся радиацион-
ному воздействию и повышению качества жизни про-
живающих на загрязненных территориях, обеспечению 
взаимодействия России и Беларуси при ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на радиоактивно загрязненных 
территориях.

ОБщий ОБъем ФинансирОвания: 1 млрд 302 млн 
600 тыс. российских рублей.

ОснОвные результаты: 
 — разработаны и внедрены новые медицинские техно-

логии в кардиологии, онкологии, педиатрии, акушерстве;
 — переоснащены детские реабилитационно-оздорови-

тельные центры;
 — оказана адресная медицинская помощь свыше 

8000 ликвидаторам последствий аварии на Чернобыль-
ской АЭС; 

 — создан российско-белорусский интернет-портал по 
проблемам преодоления чернобыльской катастрофы.

Лилия Хлыстун

ПрОграммы сОюзнОгО гОсударства  
по преодолению последствий чернобыльской катастрофы
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Написанному 
верить 

образовавшихся на месте бывшего СССР, и не стала пособ-
ницей деструктивных сил? Роль СМИ очень велика, отмети-
ла, открывая дискуссию, председатель оргкомитета форума, 
министр информации Беларуси Лилия Ананич. В недобросо-
вестных руках они способны нести вызовы и угрозы. Важно, 
чтобы этого не произошло.

Пример эффективного сотрудничества в этом направлении 
показывают СМИ Союзного государства. К примеру, уже бо-
лее 16 лет газета “Советская Белоруссия” и “Российская газета” 
совместно издают еженедельник “СОЮЗ. Беларусь — Россия”. 
Главный редактор “Советской Белоруссии” Павел Якубович не 
без гордости рассказал с трибуны форума, что журналисты сов-
местного издания даже в самые “острые” моменты удержались 
от того, чтобы встать на позиции “квасных” патриотов. “Газовая, 
молочная и прочие “войны” пройдут, а нашим народам вместе 
жить вечно, — отметил он. — Дружить лучше, чем не дружить”.

Этому способствует единое информационное пространс-
тво. Теперь надо направить усилия на его совершенствование, 
заявил в беседе с журналистами Государственный секретарь 
Союзного государства Григорий Рапота:

— В числе 27 вопросов, рассмотренных на очередном засе-
дании Совета Министров Союзного государства, — меры по 
формированию и совершенствованию единого информацион-
ного пространства Беларуси и России. Во взаимоотношениях 
с прессой должна быть своя логика. Наша задача в том, чтобы 
о нас знали. А второе — чтобы нас понимали. Решение любой 
задачи без информационного сопровождения невозможно. По-
ложительный образ создается умением работать. У прессы тоже 
есть своя логика и надо понимать характер ее деятельности.

Еще одну задачу Постоянного Комитета Союзного госу-
дарства в работе с прессой Григорий Рапота видит в разрушении 
мифов. Незадолго до 30-летия чернобыльской катастрофы при 
поддержке Постоянного Комитета прошел пресс-тур в Гомель-
скую область, в ходе которого журналисты лично убедились в 
несостоятельности многих утверждений об опасности жизни в 
причернобыльской зоне. Хотя определенные защитные меры 
принимать надо. Впервые в поездку взяли российских блогеров. 
Читательский отклик на их материалы оказался не меньшим, 
чем от публикаций профессиональных журналистов.

Кстати, о наступлении интернета на традиционные ис-
точники массовой информации на медиафоруме говорили 
особенно много. Не все в этой тенденции однозначно. С од-

На минском медиафоруме 
“Партнерство во имя будущего” 
убедительно звучало  
союзное слово

СМИ в современном обществе должны 
быть оперативными, объективны-
ми и ответственными. Это мысль 
стала лейтмотивом Международно-

го медиафорума “Партнерство во имя будущего”, собравшего в 
Минске более 300 представителей центральных органов СНГ 
и Союзного государства, редакторов и журналистов ведущих 
газет, информационных агентств и теле- и радиокомпаний, 
политологов, руководителей госструктур и общественных ор-
ганизаций из двух десятков стран. В приветствии участникам 
форума Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил, 
что культурное и информационное пространство служит ут-
верждению идей интеграции и мира. Эта цель актуальна для 
всего социально ответственного журналистского сообщества. 
Такой вывод, забегая вперед, можно сделать из многих выступ-
лений участников форума.

Фоном для нынешней встречи международного пресс-
сообщества стали несколько знаковых событий на постсо-
ветском пространстве. Исполняется 25 лет СНГ. Столько же 
насчитывает новейшая история суверенной Беларуси. 20 лет 
идет процесс единения народов Беларуси и России, развития 
Союзного государства. Осмысление этих событий проециро-
валось на реалии сегодняшнего дня. Участники медийного 
форума под разными ракурсами обсуждали главный вопрос: 
как обеспечить, чтобы журналистика в непростых нынешних 
условиях играла позитивную роль в отношениях государств, 
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ной стороны, недорабатывают сами СМИ. Ритм профессио-
нальной жизни журналиста сегодня запредельный, отметил 
генеральный директор ФГБУ “Редакция “Российской газеты” 
Павел Негоица. Это зачастую лишает его возможности осве-
щать интеграционную тематику интересно и содержательно. 
То же, что порой предлагает интернет, и вовсе не имеет отно-
шения к качественной журналистике. Оттуда берут начало 
безответственные инсинуации на тему то газовой, то молоч-
ной “войны” на интеграционном пространстве. 

Во многих выступлениях звучало: представители журна-
листского цеха должны взять на себя ответственность за то, 
что не все ладится на просторах СНГ. На форуме приводились 
примеры того, как тенденциозные публикации по сути сорвали 
в одной из молодых республик начало туристического сезона. 
Другой коллега прямо на форуме позволил себе чересчур рез-
кие высказывания по поводу российской экономической поли-
тики в отношении стран-партнеров. Это не нашло понимания 
у присутствующих. Пожалуй, общее мнение высказала Нелли 
Гусейнова из Баку: журналисту надо ответственно относиться 
к своему слову. 27 миллионов человек — такова плата наших 
народов за возможность жить вместе и за взаимопонимание. 
Более чем достаточно, чтобы иметь право на единение.

Именно на это направлены важные интеграционные доку-
менты, принятые за день до форума на заседании Совета Ми-
нистров Союзного государства. Говоря о мерах по созданию и 
совершенствованию единого информационного пространства 
Беларуси и России, заместитель министра связи и массовых ком-
муникаций России Алексей Волин пояснил с трибуны форума, 
что они предполагают. Это освещение деятельности Союзного 
государства, сотрудничество печатных СМИ, информагентств, 
теле- и радиокомпаний, единые подходы к регулированию ин-
тернет-сферы. Чтобы не было там открытой пропаганды наси-
лия, порнографии, наркомании. Алексей Волин также поднял 
в выступлении тему сотрудничества в сфере подготовки кад-
ров для медиаотрасли. По его мнению, необходимо выработать 
подходы к обучению специалистов силами самой информаци-
онной индустрии. Он спрогнозировал, что в ближайшие годы 
кардинально изменятся подходы к подготовке журналистов:

— На смену выпускникам журфака и факультета медиаком-
муникаций, может быть, за редким исключением особо выдаю-
щихся и передовых, придут выпускники специальных курсов 
профессиональной подготовки при ведущих СМИ.

А способ дойти до зрителей и читателей, считает зам- 
министра, один: делать материал качественно и интересно. 

Аналогичной точки зрения придерживались и многие 
другие участники медиафорума. Он завершился принятием 
резолюции, в которой содержится призыв к СМИ взять на 
себя особую ответственность за консолидацию и созидание, 
взаимопонимание и сотрудничество в обществе. Ведь имен-
но этого требует от журналистов нынешняя обстановка.

Форум стал доминантой Белорусской медианедели, со-
стоявшейся в Минске в эти дни. Ему сопутствовала тради-
ционная международная выставка “СМИ в Беларуси”, где 
профессионалы обсуждали новые тенденции, делились опы-
том. А для начинающих, как и в прежние годы, в аудиториях 
Института журналистики Белорусского государственного 
университета работала Летняя школа журналистики. Мас-
тер-класс студентам дали авторитетные работники СМИ. 

Одновременно в Минске прошло 45-е заседание постоян-
но действующего семинара Парламентского Собрания Союза 
Беларуси и России. В нем участвовали и представители Пос-
тоянного Комитета Союзного государства, эксперты, которые 
обсудили тему общего информационного пространства Союз-
ного государства. Как отметил председатель Комиссии по ин-
формационной политике Парламентского Собрания Андрей 
Наумович, участие в мероприятиях Белорусской медианедели 
придало диалогу более глубокий и предметный характер, пос-
лужило активизации интеграционных процессов в различных 
сферах. А это, в свою очередь, будет способствовать социаль-
ному и экономическому развитию Беларуси и России. Для 
этого необходимо определить роль и задачи общего инфор-
мационного пространства в современных геополитических 
реалиях, порядок взаимодействия союзных СМИ с органами 
власти двух стран, а также значение медиа в формировании 
положительного имиджа Союзного государства. 

В работе семинара приняла участие министр информа-
ции Беларуси Лилия Ананич. Она отметила роль союзных 
изданий и теле-, радиопроектов в интеграции народов двух 
стран. А подводя итог работы участников семинара, вы-
ставки и медиафорума, министр с уверенностью заявила: 
“Беларусь подтвердила статус международной медийной 
площадки, где обсуждаются актуальные проблемы совре-
менности и роль прессы в их разрешении”.

Владимир яковлев

С
ер

ге
й

 л
о

зю
к

а
р

т
ур

 п
ру

п
а

С

б
ел

та

27беларусь.belarus   ИЮнь   2016



соревнований. На Играх атлеты сражаются за золотые ме-
дали, а участники Международного конкурса исполнителей 
эстрадной песни “Витебск-2016” поборются за Гран-при 
фестиваля — “Золотую лиру”. Если на Олимпиаду хотят 
попасть самые сильные и ловкие, то песенный форум в Ви-
тебске тоже стремится стать центром притяжения лучших 
творческих сил. В нынешнем году, кстати, во взрослом и де-
тском фестивальных конкурсах заявлены представители 28 
стран. Всего же в Витебск планируют приехать посланцы 40 
государств. Судя по всему, число флагштоков стран-участ-
ниц, как и в прошлом году, придется увеличивать. Кроме 
того, в день открытия впервые будет поднят стяг Всемир-
ной ассоциации фестивалей, руководителем которой с 
минувшего года является директор “Славянского базара” 
Александр Сидоренко. Также в день открытия, 14 июля, по 
главной улице Витебска пройдет грандиозный театрализо-
ванный парад участников и гостей “Славянского базара”, 
духовых оркестров, творческих коллективов и аккредито-
ванных журналистов — еще одна черта, которая сделает 
фестиваль похожим на Олимпийские игры.

Самой звездной и дорогой программой фестиваля ос-
тается гала-концерт открытия. В нем выступят Алла Пу-
гачева, Максим Галкин, Валерий Леонтьев, Лариса Долина, 
Сергей Лазарев, Петр Елфимов, Алена Ланская, Томас Ан-
дерс, Марыля Родович и другие популярные артисты. В це-
лом же цены на билеты остались на уровне прошлого года. 
Еще организаторы “Славянского базара” хотят замахнуться 
на рекорд Книги Гиннесса. Такая попытка будет сделана на 
фестивале уличного искусства “На семи ветрах”. В его про-
грамму включат стихомарафон, во время которого прозву-
чат 1000 стихов о Витебске в исполнении артистов, поэтов 
и просто всех желающих. Если марафон продлится более 10 
часов, он, возможно, побьет мировой рекорд. 

Юбилейная тема найдет свое продолжение на концерте 
“25 мгновений лета”, который состоится 16 июля. Там в со-
провождении Национального академического концертного 
оркестра Беларуси под управлением Михаила Финберга вы-
ступят обладатели Гран-при “Славянского базара” и лауреа-
ты фестивальных конкурсов прошлых лет. 

И один из самых торжественных моментов: на “Славянс-
ком базаре” вручат премии Союзного государства в области 
литературы и искусства за 2015-2016 годы. Напомним, что 
лауреатами стали художественный руководитель и главный 
дирижер Государственного академического Большого сим-
фонического оркестра имени П.И.Чайковского Владимир 
Федосеев — за проект “Песни военных лет”. И еще два авто-
рских коллектива. В первый вошли Федор Повный, настоя-
тель Всехсвятского прихода в Минске, скульптор Владимир 
Слободчиков и архитектор Игорь Морозов. Они получили 
премию за памятник Святейшему Патриарху Алексию II. 
Второй авторский коллектив удостоен премии за музы-
кальный альбом “Где калина цвела”. В его составе — Ана-
толий Ярмоленко, художественный руководитель ансамбля 
“Сябры”, композитор Олег Елисеенков и поэт Иван Юркин. 
Высокие премии будут вручены лауреатам в День Союзного 
государства.

Сергей голесник

Фестиваль “Славянский 
базар” пройдет в новом 
творческом формате

XXV Международный фестиваль ис-
кусств “Славянский базар”, кото-
рый созывает в Витебск гостей с 14 
по 18 июля, отмечает “серебряный” 

юбилей — четверть века на сцене Летнего амфитеатра. По 
традиции, одной из ярких страниц музыкального форума 
станет День Союзного государства. Он запланирован на 
15 июля. В концерте под названием “Союзное государс-
тво приглашает” выступит прославленный Академичес-
кий ансамбль песни и пляски Российской армии имени 
А.В.Александрова вместе с известными белорусскими и 
российскими артистами. Главными темами “Славянского 
базара-2016” станут Год культуры в Беларуси, Победа в Ве-
ликой Отечественной войне и 25-летие фестиваля. Органи-
заторы обещают, что юбилейный фестиваль будет интере-
сен и содержанием, и творческой формой. 

Одно из новшеств в том, что он пройдет в формате куль-
турной олимпиады. Организаторы “Славянского базара” 
не без оснований сравнивают фестиваль с Олимпийскими 
играми. Ведь в обоих мероприятиях присутствует элемент 

Витебска 

серебряные 
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