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СОВМЕСТНОЕ заседание колле
гий министерств труда и соци
альной защиты России и Бела
руси состоится завтра в Минске.
В повестке дня — выполнение
резолюции Высшего Государст
венного Совета Союзного госу
дарства «О ходе работы по обес
печению равных прав граждан в
социальной сфере». Стороны
планируют обсудить вопросы о
развитии национальных систем
квалификаций и о социальной
поддержке ветеранов Великой
Отечественной войны.

БЕЗОПАСНОСТЬ
ПЯТНАДЦАТОЕ заседание бе
лорусскороссийской межпра
вительственной комиссии по
военнотехническому сотруд
ничеству прошло в Минске.
Стороны обсудили проект
межгосударственного соглаше
ния по стандартизации и ката
логизации военной продукции
двух стран, задачи совершенст
вования нормативноправовой
базы в военнотехнических во
просах. Участники встречи по
сетили ряд предприятий обо
роннопромышленного ком
плекса Беларуси.

ИННОВАЦИИ
ВОПРОСЫ внедрения програм
мы Союзного государства «Раз
работка перспективных ресур
сосберегающих, экологически
чистых технологий и оборудо
вания для производства биоло
гически полноценных комби
кормов на 2/11—2/13 годы» рас
смотрены на научнопрактиче
ской конференции в Москве. Ре
ализация совместной програм
мы будет способствовать повы
шению эффективности живот
новодства в России и Беларуси.

РЕГИОНЫ
БЕЛОРУССКИЕ гидротехни
ки помогают российским спе
циалистам в Смоленской обла
сти расчищать и углублять ру
сло Днепра. По улицам Тюмени
курсируют пассажирские авто
бусы марки МАЗ. Всего в си
бирский город поставлено 358
белорусских автобусов. В пер
спективе в Тюменской области
планируется создать совмест
ное предприятие по выпуску
белорусских тракторов. В Мин
ске состоялась контактнокоо
перационная биржа с деловы
ми кругами Пензы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Главная тема Обозревтель «СОЮЗ» оценил продовольственную
безопсность Союзного госудрств

На международном
форуме «Лидер XXI века»
молодежь училась брать
барьеры Страница 3
ДИСКУССИИ

Попробовали на зубок
Юлия Васильева,
julia@rg.ru Минск — Москв

Н

есмотря на введенные Россией санкции на ввоз отдельных продуктов питания, россияне
могут быть спокойны: мясо, молоко и овощи с прилавков наших магазинов не исчезнут. Беларусь поможет. В этом воочию
убедился обозреватель «СОЮЗа», вернувшись из экспертномедийного тура «Обеспечение
продовольственной безопасности Союзного государства:
участие Республики Беларусь»,
организованного Постоянным
Комитетом Союзного государства при содействии Национального пресс-центра Республики Беларусь.
Два дня пребывания российских журналистов в Беларуси
были расписаны по минутам: начали с посещения Минского молочного завода № 1 (крупнейшего производителя молочной про-

В Крыму наблюдается
настоящий фестивальный
бум Страница 4
КУЛЬТУРА

от общих объемов экспорта сельскохозяйственного сырья и продовольствия. Основными экспортными товарами Беларуси
являются продукты животного
происхождения, их доля составляет около 70 процентов. В прошлом году доля продаж молокопродуктов была на уровне 37
процентов и мясопродуктов — 24
процентов. Достаточно высокая
доля экспорта сахара и кондитерских изделий — 6 процентов, а
рыбы и продукции ее переработки — 4,6 процента. «Наша задача
сегодня — обеспечивать продуктами питания рынки Беларуси и
России без ограничения, — заявил Леонид Заяц. — Поэтому одной из главных целей Союзного
государства является создание
единого экономического и таможенного пространства, что предполагает беспрепятственное
движение товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов».
По словам министра, сейчас
аграрные ведомства Беларуси и
России ведут работу над коррек-

Нужно ли покупать
квартиру несовершеннолетнему
ребенку при переезде на ПМЖ
в Беларусь? Страница 4
ПОЧТА «СОЮЗА»

Групп высокого уровня
Совет Министров Союзного
госудрств обсудил в Минске
ктульные вопросы интегрции
ВЛАСТЬ

Берем выше
Владимир Бибиков,
bibikov@sb.by

НА МИНУВШЕЙ неделе в бело
русской столице прошло засе
дание Группы высокого уровня
Совета Министров Союзного
государства. Напомним, это ра
бочий орган, который не при
нимает окончательных реше
ний, однако готовит вопросы
для рассмотрения их Советом
Министров Союзного государ
ства и Высшим Госсоветом.
Сейчас Группу возглавляют
председатель правления ОАО
«Банк развития Республики Бе
ларусь», член президиума Сове
та Министров страны, член Со
вета Евразийской экономиче
ской комиссии Сергей Румас и
первый заместитель председа
теля Правительства России
Игорь Шувалов. В нее также
входят Государственный секре
тарь Союзного государства Гри
горий Рапота, представители
ведущих министерств и ве
домств двух стран.
Нынешнее заседание Группы
— четвертое с момента ее созда
ния. Впрочем, основная работа
ее участников проходит в период
между встречами. В этот раз од
ним из важнейших пунктов по
вестки было подведение итогов
сделанного. А сделано немало.
Найдены пути решения таких ак
туальных для двух стран задач,

Акцент

Россияне могут быть спокойны:
мясо, молоко и овощи с прилавков
наших магазинов не исчезнут
дукции в Республике Беларусь),
затем нанесли визит в ОАО «Гастелловское», специализирующееся на молочно-мясном животноводстве, производстве картофеля и сахарной свеклы. На следующее утро нас ждали сразу на
двух крупнейших белорусских
агрокомбинатах: в «Ждановичах», где производят овощную и
молочную продукцию, разводят
племенной скот и выращивают
пшеницу, и в «Дзержинском»,
славящемся своей продукцией
из мяса птицы. Оба — в часе езды
от Минска.
Как напомнил нам во время
небольшой пресс-конференции
Леонид Заяц, министр сельского
хозяйства и продовольствия Беларуси, Россия традиционно является основным торгово-экономическим партнером Беларуси.
На российский продовольственный рынок Беларусь ежегодно
поставляет более 80 процентов

тировкой баланса поставки продовольствия на 2015 год в связи
с российским эмбарго на ряд западных товаров. Он отметил, что
после введения санкций Беларусь поставила в августе в Россию 5,3 тысячи тонн мяса птицы,
что составило 115 процентов к
аналогичному периоду прошлого года, 9 тысяч тонн масла (это
уже составило 148 процентов) и
17,5 тысячи тонн сыров (к прошлому году 141 процент). «Мы
имеем возможность нарастить
поставки в Россию с учетом наших запасов и роста производства, — подчеркнул министр продовольствия Беларуси. — Уже сегодня ежедневно в Россию поставляется на 1600 тонн молока
больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года. До конца года поставки молока в Россию могут
быть увеличены в 1,4
2
раза».

Р ОМ АН Щ ЕР Б ЕНК ОВ

ИНТЕГРАЦИЯ

Наш обозреватель прямо с вокзала отправилась в магазин белорусских товаров, что на Дмитровском шоссе, и лично убедилась: продукты белорусских производителей в Москве есть. И пользуются у москвичей большим спросом.

как сотрудничество в области
использования и развития рос
сийской глобальной спутнико
вой навигационной системы
ГЛОНАСС, составление балан
сов топливноэнергетических
ресурсов Союзного государства,
о допуске белорусских строи
тельных организаций к возведе
нию АЭС на территории России,
о создании равных условий для
граждан Беларуси и России при
поступлении в высшие учебные
заведения — перечень можно
продолжить.
Чувствительными оказались
и перспективные вопросы бело
русскороссийских отношений,
рассмотренные в узком составе
на нынешнем заседании Группы
высокого уровня. Всего их ока
залось шесть, и большинство из
них связаны с предстоящим за
седанием Совета Министров
Союзного государства 21 октя
бря в Минске. Поэтому по ним
требовалось обязательно найти
взаимоприемлемые решения —
чтобы своевременно передать
соответствующие документы на
рассмотрение глав белорусско
го и российского правительств.
В качестве примера можно при
вести достаточно проблемный
вопрос о вывозных пошлинах на
нефтепродукты, выработанные
и экспортированные
Беларусью из нефти,
2
поставленной Россией.

В гостях у «СОЮЗ» — ученый с мировым ТУРИЗМ Почему российские
именем, профессор исторического фкультет МГУ
туристы изменили Европе
Николй Борисов
с Белрусью?
КОМПЕТЕНТНО

— Успехи Союзного государства
несомненны и представляют
практический интерес как для
России и Беларуси, так и для ин!
теграционных объединений, в ко!
торых они участвуют, прежде
всего для Евразийского экономи!
ческого союза. Продолжающийся
не первый год мировой финансо!
вый кризис и усиливающееся внеш!
нее давление привели к изменению
экономической реальности, в ко!
торой живут Россия и Беларусь. В
этой связи Союзному государству
необходимы новые решения в во!
просах стратегического плани!
рования и повышения эффектив!
ности бюджетных расходов.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

20

компаний
из Белруси будут предствлены
н форуме делового
сотрудничеств «Белрусь —
Сибирь», который пройдет
21—23 октября в Новосибирске.

Однозначно
в пользу Мира

У ка2дого из нас —
свой Сергий

Александр Бушев, bush@rg.ru

В

Александр Бушев, bush@rg.ru

В

редакции стало доброй традицией
приглашать к разговору гуру отечественной науки — политологов, историков, экономистов, чтобы вместе обсудить
перспективы интеграции, дальнейшее развитие Союзного государства, поговорить об
общем славянском историческом коде.
Впрочем, эти беседы всегда выходят за рамки союзных проблем. Вот и с нашим сегодняшним гостем мы не смогли обойти тему
подвига Сергея Радонежского — самого почитаемого на Руси святого, о жизни которого завкафедрой истории России до начала
XIX века исторического факультета МГУ
Николай Борисов знает, кажется, все. К тому
же выдался хороший повод — 700-летие со
дня рождения великого старца.

Николай Сергеевич, в одной из телепередач
вы однажды сказали: историк обязан хорошо
писать и хорошо говорить. Сетовали, что в
вузах нет курсов стилистики, ораторского
искусства. А как сами одолели все эти прему!
дрости?
НИКОЛАЙ БОРИСОВ: Вообщето родом я из желез
нодорожной семьи — мать работала инже
нером на транспорте, а отец хотя и журна
листом, но в газете «Гудок», в которой про
шел все ступеньки профессии от
младшего литсотрудника до глав
3
ного редактора.

Эта книга стала настоящим бестселлером, выдер2ав пять
изданий.

от она — цена популярности! Звоню в офис продаж горнолыжного центра «Силичи» и вкрадчиво интересуюсь, осталось еще что-то на новогодние каникулы?
— Все продано! — сурово звучит безапелляцион
ный девичий голос на том конце провода.
А ведь на дворе еще разгар осени. И это значит, что
опять прозевал. Надо бы в июле озаботиться... Силичи
совсем рядом с Минском, и это очень удобно. Корре
спондент «СОЮЗа» побывал здесь однажды летом и
влюбился на всю жизнь, хотя, говорят, зимой это ме
стечко просто волшебно.
Один недостаток: цены кусаются, особенно под
Новый год — за двухместный стандартный номер на
три ночи — с 31 декабря по 3 января — хозяева просят
24 22/ российских рублей с человека при полном пан
сионе. Вернее, просили, ведь места распроданы на
полгода вперед.
— В большинстве своем к нам приезжают россия
не, — поделились в отделе продаж, — но есть и поляки,
и прибалты, и немцы.
«Засилье» русских в зимних Силичах не исключе
ние. Вообще, по данным Минспорта и туризма РБ, в
январе—июле нынешнего года около 67% всех тури
стов приехали в Беларусь из стран СНГ, из них около
62% — россияне. На втором месте англичане со
скромными 6,3 процента, третью строчку в этом рей
тинге занимают немцы — 5,8 процента.
Заместитель белорусского Минспорта и туризма
Чеслав Шульга так прокомментировал эти цифры:
— В нынешнем году число туристов из России (и
без того большое) существенно выросло. В
частности, приток гостей мы наблюдаем из
3
Смоленска, Брянска и Пскова.
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Б Е ЛТА

председатель
Парламентского
Собрания Союза
Беларуси и России:

РО МА Н ЩЕ РБ ЕН К ОВ

Сергей Нарышкин,

Первый заместитель Председателя Правительства России Игорь Шувалов и Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота
— члены Группы высокого уровня.

Репортер «СОЮЗ»
попробовл себя в роли стжер
проводник скорого поезд
«Брест—Москв»
АНОНС

По союзной колее
Подробности —
в следующем номере гзеты
«СОЮЗ. Белрусь—Россия»
Официальные
курсы валют
ЦБ России
и Нацбанка
Беларуси

на 16.10.2014
1 российский рубль
1000 белорусских рублей
1 доллр США
1 доллр США
1 евро
1 евро

260,50
3,8334
40,9416
10660,00
51,7829
13470,00

белорусского рубля
российского рубля
российского рубля
белорусского рубля
российского рубля
белорусского рубля
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Попробовали на зубок

СОТРУДНИЧЕСТВО

В Посольстве
Белруси
презентовли
экспортные
возможности
стрны

Как будет
«БЕЛАЗ» на
английском

Этот регион приобретает все большую
динамику благодаря
росту добычи
и экспорта нефти,
золота, редких
цветных металлов
в регион был на уровне 294
миллионов долларов, импорт
— 166 миллионов долларов.
Доля африканского региона
во внешней торговле Белару
си составила всего 6,6 про
цента». Между тем, по словам
Игоря Петришенко, Африка —
это регион, который в послед
нее десятилетие стабильно
развивается, даже несмотря
на глобальный финансово
экономический кризис и
вспышки опасных заболева
ний. Этот регион приобретает
все большую динамику благо
даря росту добычи и экспорта
нефти, золота, редких цвет
ных металлов, производства
какаобобов, кофе, чая, хлоп
ка. «По мере роста потребле
ния и благосостояния граждан
государства Африки справед
ливо задумываются о разви
тии национальной транспор
тной, логистической и про
мышленной инфраструктуры,
строительстве дорог, аэро
портов, портовых термина
лов», — заметил белорусский
посол.
К тому же белорусские
предприятия сегодня активно
развиваются, увеличивают ли
нейку производимой продук
ции. Создается и специальная
техника, способная работать в
условиях тропического кли
мата. «Белорусские тракторы,
комбайны, большегрузные ка
рьерные самосвалы, грузови
ки и автобусы, дорожностро
ительная техника нашли и на
ходят свое применение не
только на пространстве СНГ,
но и во многих других уголках
мира. Например, доля Белару
си в мировом производстве
большегрузных карьерных са
мосвалов достигает 36 про
центов», — подчеркнул Игорь
Петришенко.
Как рассказала «СОЮЗу»
Чрезвычайный и Полномоч
ный Посол Республики Руанда
в РФ Жанна д’Арк Муджавама
рия, Беларусь как раз произ
водит ту продукцию, потреб
ность в которой в Африке из
года в год растет. «У нас сейчас
активно развиваются сельское
хозяйство и добыча полезных
ископаемых, поэтому нам
очень интересны белорусские
техника и удобрения, — отме
тила госпожа посол. — Сегод
няшняя встреча очень важна
для нас, мы рассчитываем най
ти новых партнеров и обсу
дить сотрудничество Руанды и
Беларуси».

Отвечая на вопрос
«СОЮЗа», в какие
1
именно регионы идет
продукция и не повлияло ли уве
личение объемов на ее качество,
министр отметил, что на сегод
няшний день основные постав
ки белорусской продукции осу
ществляются в крупные россий
ские города, в основном в Мо
скву и СанктПетербург. При
этом он заметил, что и другие ре
гионы России выказывают заин
тересованность в поставках бе
лорусской продукции. К приме
ру, в ближайшее время в Амур
скую область и Хабаровский
край планируется поставлять су
хое молоко и мясные консервы.
Что касается качества, «пред
приятия Беларуси работают
только по ГОСТам, что исключа
ет использование в них продук
тов ГМО. Мы сами заинтересо
ваны в высоком качестве», —
подчеркнул министр.
Что касается качества бело
русских продуктов, то журнали
стам дали возможность все са
мим попробовать «на зубок».
Лично я и до этого в качестве
продуктов соседей не сомнева
лась, а после посещения четы
рех крупнейших республикан
ских предприятий — производи
телей мясомолочной и сель
ской продукции и проведенной
на них экспрессдегустации в
очередной раз убедилась: здесь
все на высоте.
...Специалисты Минского мо
лочного завода № 1, одного из
крупнейших белорусских пред

Акцент

...Вернувшись в Москву, не удержалась и побежала в ближайший
к редакции магазин белорусских
продуктов — проверить, что почем
приятий по переработке молока,
в день перерабатывают около
1166 тонн молока. Здесь журна
листам показали всю линейку
продукции и рассказали, как
обеспечивают высокое качество
— этап за этапом. «Наша продук
ция в основном отправляется на
реализацию в Москву и Санкт
Петербург, — рассказал гене
ральный директор предприятия
Эдуард Чернявский. — Сырье на
предприятие поступает более
чем с пятидесяти белорусских
ферм. Все молоко проходит
жесткий контроль в самых сов
ременных лабораториях, поэто
му российские потребители мо
гут быть уверены в его качестве».
Посетив одну из таких ферм,
принадлежащую ОАО «Гастел
ловское», я собственными глаза
ми увидела, что всю процедуру
дойки выполняет роботавто
мат, он также определяет и каче
ственный состав молока. Если
оно хотя бы минимально отхо
дит от нормы, молоко сливают в
отдельные резервуары. А номер
коровы, которая дает брачок, ав
томатически заносится в систе

му — теперь состояние здоровья
буренки тщательно проверят ве
теринары. По словам директора
хозяйства Станислава Соколов
ского, полученное молоко отно
сится к категории «Экстра». В
сутки производится около 16
тонн молока, при этом каждая
буренка ежедневно дает по 22
литра. «Наше хозяйство всегда
выполняет заявленные показа
тели и работает успешно, — от
метил директор. — Не волнуй
тесь, молока на всех хватит».
Готовы увеличить поставки
своей продукции и в Агрокомби
нате «Ждановичи». В теплицах, в
которые допустили поглазеть
участников пресстура, зреют
помидоры, перцы, огурцы, ба
клажаны. В хранилищах россий
ских едоков ждут овощи, выра
щенные в открытом грунте, —
морковь, картофель, лук, а также
яблоки и груши. «Сегодня при
мерно 15 процентов от объема
выращенных овощей мы по
ставляем в Россию, — поясняет
Виктор Ковхуто, заместитель ге
нерального директора по тор
говле, реализации, снабжению и

Комаровский рынок в Минске по
праву называют главным продовольственным рынком страны.

закупкам Агрокомбината. — В
принципе наше предприятие, не
в ущерб белорусскому рынку,
может поставлять в Россию до
56 процентов своей продукции.
Мы постоянно увеличиваем
мощности нашего производст
ва, используя самые современ
ные технологии. Заявки от рос
сийских компаний есть, и до
конца года мы можем увеличить
поставки овощей открытого
грунта в 2,5 раза». Кстати, пред
приятие — единственное в Бела
руси, где разводят шмелей для
опыления растений в теплицах.
Пока работящих шмеликов хва
тает только на «внутренний ры
нок». Но в перспективе белорус
ские шмелики вполне могут по
мочь российским аграриям.
В 2615 году новый инкубатор
— на 16 миллионов инкубацион
ных яиц в год — планирует по
строить Агрокомбинат «Дзер
жинский». Сейчас на комбинате
действует инкубатор на 36 мил
лионов яиц. Новый инкубатор
позволит увеличить объемы
производства продукции, кото
рая очень востребована на рын
ке. «Сейчас с инкубационным
яйцом большие проблемы, рос
сияне звонят, просят у нас этот
товар, он постоянно нужен, —
рассказал Иосиф Полочанин, ге
неральный директор предприя
тия. — Инкубационное яйцо се
годня даже выгоднее продавать,
чем саму птицу». Кроме того, Аг
рокомбинат, по словам гене
рального директора, планирует
построить семь птичников кле

точного содержания, которые
дополнительно дадут в следую
щем году 5 тысяч тонн мяса.
«Если потребуется в дальней
шем — будем еще строить, что
бы прирастать в объемах, — зая
вил Иосиф Полчанин. — В насто
ящее время предприятие по
ставляет на российский рынок
46 процентов продукции птице
водства. Это тушки птицы, полу
фабрикаты, готовая продукция
из мяса птицы. Мы можем увели
чить объемы поставок в Россию
в разы, настолько, насколько это
будет востребовано рынком».
...Вернувшись в Москву, не
удержалась и побежала на Дмит
ровское шоссе — в ближайший к
редакции магазин белорусских
продуктов. Десятки видов кол
бас, запеченный кролик, свини
на, гусь с черносливом, индейка с
ананасами, утка с яблоками, све
жий сыр, творог, молоко, смета
на. По соседству с магазином —
сезонная ярмарка белорусских
производителей, а там, помимо
мясной и молочной продукции,
— овощи и фрукты, уже полю
бившаяся москвичам тушенка,
варенье, мед, конфеты...
Торговля идет бойко. Вот и
нам достались две последние
банки тушенки. «Не расстраи
вайтесь, приходите на следую
щей неделе, — успокоила прода
вец Галина. — У нас поставки те
перь каждую неделю».
Обязательно придем.

В Минске подвели итоги третьего форум инженерно-технологических вузов
Союзного госудрств

НАУКА

Код молодости
Владимир Бибиков,
bibikov@sb.by

М

ногие сотни полезных
научно-технических
разработок, созданных
молодыми учеными и студентами, можно было увидеть на
днях в выставочном павильоне
и на демонстрационной площадке Белорусского национального технического университета в Минске. Некоторые экспонаты приехали из Москвы,
Воронежа, Нижнего Новгорода.
В итоге получился достаточно
информативный срез реальных
достижений ряда ведущих вузов инженерно-технологического профиля Беларуси и России, собравшихся в Минске на
свой уже третий форум, проводимый под эгидой Союзного государства. О том, что еще сделано за несколько лет, прошедших с момента первого форума
в БНТУ в Минске, говорит его
ректор Борис Хрусталев:
— Например, по итогам пре
дыдущего форума была сфор
мирована научнотехническая
программа Союзного государ
ства в области машинострое
ния. Инициировано и стало
ежегодным участие белорус
ских студентов, аспирантов,
молодых ученых в молодежном
инновационном центре в Ни
жнем Новгороде. Начата работа
по созданию совместной инно
вационной инфраструктуры
Союзного государства: россий
скобелорусского технопарка и
белорусскороссийского биз
несакселератора «Молодеж
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ВЧЕРА в Москве в Посольстве
Беларуси прошла встреча веду
щих белорусских экспортеров
с представителями дипломати
ческих миссий стран Африки.
Впервые при содействии По
сольства участники 31 делега
ции, 17 из которых — на уровне
послов, собрались, чтобы обсу
дить с представителями круп
нейших белорусских компаний
(МАЗ, БЕЛАЗ, АМКОДОР, «Гом
сельмаш», Минский трактор
ный завод, Белорусский метал
лургический завод ) экспорт
ный потенциал Республики Бе
ларусь.
Как отметил Чрезвычайный
и Полномочный Посол
Республики Беларусь в РФ
Игорь Петришенко, уникаль
ность встречи состоит в том,
что друзья Беларуси в Африке
и их потенциальные белорус
ские партнеры впервые сели
за один стол, чтобы рассказать
друг другу о своих возможно
стях и планах.
«Беларусь и Африка только
начинают последовательные
целенаправленные шаги на
встречу друг другу, — подчер
кнул Игорь Петришенко. —
По итогам нашей совместной
работы в минувшем году
внешнеторговый оборот Бе
ларуси со странами Африки
составил 466 миллионов дол
ларов. Белорусский экспорт

РО МА Н ЩЕРБЕН К О В

Юлия Васильева, julia@rg.ru

ный инновационный центр».
Устоялась практика стажиро
вок белорусских специалистов
в ведущих НИИ и на промыш
ленных предприятиях, более
166 специалистов приняли учас
тие в научном обмене.
Среди участников нынешне
го форума — звезды первой ве
личины. Такие как руководи
тель нобелевский лауреат Жо
рес Алферов. На сей раз его по
явление в стенах БНТУ, где, к
слову, в 1947 году он начинал
учиться, совпало с участием в
международной конференции
по нанотехнологиям, проходив
шей в Академии наук Беларуси.
И в академии, и в техническом
университете знаменитый уче
ный выступил с докладами и

лекциями. Но, думается, совпа
дение это отнюдь не случайное,
что и подтверждают слова Жо
реса Ивановича:
— БНТУ — традиционно веду
щий технический вуз Беларуси и
один из лучших в Союзном госу
дарстве. А ученые Беларуси и
СанктПетербурга давно и тесно
сотрудничают в области полу
проводниковых лазеров, оптоэ
лектроники, светодиодной тех
ники. Для всех нас чрезвычайно
важно техническое и технологи
ческое развитие, и Беларусь в
этом может быть примером.
Об этом шла речь и на заседа
ниях секции, посвященной раз
витию молодежного инноваци
онного предпринимательства.
Прошли и бизнесбои на луч

Большой интерес у молодых участников форума вызвала экспозиция
на площадке Белорусского технического университета.

шую молодежную научнотех
ническую разработку. А в это же
время по соседству обсуждалась
тема энергетической безопа
сности Союзного государства, в
том числе в свете развития в Бе
ларуси атомной энергетики.
Причем и там, и там участники
не стремились обходить острые
углы. К примеру, из уст одного
из преподавателей прозвучало,
что не все выпускники вуза, спе
циально подготовленные для ра
боты на строящейся Белорус
ской АЭС, смогли получить там
работу. Что тут же вызвало реак
цию заместителя Госсекретаря

Перейти на страницу с полной версией»

Союзного государства Алексея
Кубрина: «С такими проблема
ми надо обращаться к нам. По
стоянный комитет Союзного го
сударства имеет возможность
обратиться для их решения в ин
станцию любого уровня, вплоть
до корпорации «Росатом».
Если же говорить в целом, то
нынешний форум продемон
стрировал значительный каче
ственный рост сотрудничества
инженернотехнологических
вузов Союзного государства. И
это развитие, безусловно, про
должится. Состоялись десятки
полезных переговоров с участи
ем ведущих ученых и препода
вателей, подписаны новые меж
вузовские соглашения. В этом —
сила межвузовского движения,
что и отметил Госсекретарь Со
юзного государства Григорий
Рапота, также принимавший ак
тивное участие в деятельности
форума:
— Самое ценное то, что идея
форума принадлежит самим тех
нологическим вузам, а не спуще
на сверху. Собираются, обмени
ваются мнениями, говорят о бу
дущем. Я вижу свою задачу в том,
чтобы это движение преврати
лось в систему. Чтобы оно при
растало все большим числом
участников, получило большое
информационное сопровожде
ние. Проведение таких форумов
показало, что разговор идет
очень предметный и полезный.
Очень хотел бы пожелать этому
движению превратиться в тради
цию, которая бы охватывала
максимально широкий круг
участников.
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Берем выше
Соответствующий протокол завизировали
накануне в Сочи первый заместитель Пре
мьерминистра Беларуси Владимир Семашко
и российский вицепремьер Аркадий Дворкович. Опи
раясь на достигнутые ранее межгосударственные до
говоренности, они подтвердили, что в 2615 году в бюд
жете Беларуси останется около полутора миллиардов
долларов экспортных пошлин.
Что еще обсуждали члены Группы высокого уровня?
Проект приоритетных направлений и первоочередных
задач развития Союзного государства на среднесроч
ную перспективу. Вопрос о том, как выполняется меж
правительственное соглашение о проведении единой
структурной промышленной политики и о развитии
промышленной интеграции в Союзном государстве. О
порядке формирования и исполнения бюджета Союз
ного государства. В итоге оба сопредседателя Группы
результатами ее работы оказались довольны.
Сергей Румас отметил:
— Мы нашли решения по тем вопросам, которые
рассматривались. Как показывает практика, формат
проведения подобных мероприятий очень востребо
ван, нам в рабочем порядке удается снять много спор
ных вопросов.
Игорь Шувалов согласен с белорусским коллегой:
— Были найдены соответствующие решения. О них
будет объявлено нашему руководству.
Окончательный вердикт по многим из обсуждав
шихся вопросов, напомним, будет вынесен 21 октября
на заседании Совета Министров Союзного государства.
А в эти дни в Минске решались важнейшие вопросы ин
теграции. В частности, достигнута договоренность о
создании совместной рабочей группы фитосанитарных
и ветеринарных служб Беларуси и России для контроля
поставки продукции в рамках Таможенного союза. Бе
ларусь и Россия откорректируют продуктовый баланс
на 2615 год с учетом
эмбарго на ввоз не
которых товаров из
Евросоюза. Завер
шается создание
Объединенной
транспортнологи
стической компа
нии Беларуси, Рос
сии и Казахстана.
Беларусь и Россия
прорабатывают во
прос о принятии
совместной про
граммы развития
автомобильных до
рог. Не надо быть
крупным аналити
ком, чтобы понять:
белорусскороссийская интеграция выходит на качест
венно новый уровень.
После завершения заседания Группы высокого
уровня Государственный секретарь Союзного госу
дарства Григорий Рапота ответил на несколько вопро
сов газеты «СОЮЗ»:

1

Окончательный
вердикт по многим
из обсуждавшихся
вопросов будет
вынесен 21 октября
на заседании Совета
Министров Союзного
государства

Григорий Алексеевич, как вы оцениваете итоги работы
Группы высокого уровня в Минске?
ГРИГОРИЙ РАПОТА: Считаю, интенсивно и хорошо поработа
ли. Одобрили новый порядок формирования и испол
нения бюджета — это очень важно. Продвинулись в об
щем концептуальном понимании единой структурной
промышленной политики. Это очень сложная тема, и
тут сначала важно договориться о терминах. Примерно
так же продвинулись в вопросе о союзной собственно
сти. Это позволит нам выйти на конкретные решения.
Очень продуктивно поработали наши транспортники.
Что можете сказать о повестке предстоящего заседа!
ния Совета Министров Союзного государства?
ГРИГОРИЙ РАПОТА: Она согласована на всех уровнях. Там бу
дут решаться и бюджетные, и практические вопросы, о
которых я говорил.
А есть ли сегодня проблемы, которые серьезно осложня!
ют белорусско!российские отношения?
ГРИГОРИЙ РАПОТА: Все вопросы решаемые. Нет таких, кото
рые какимто образом ставили бы под угрозу развитие
белорусскороссийских отношений. Так что я вообще
хотел бы снять тему острых вопросов. Что касается те
кущих, то их очень много. Например, об обеспечении
равных прав граждан при поступлении в вузы на всей
территории Союзного государства. Встретились мини
стры образования Беларуси и России и нашли вариант,
как согласовать российский ЕГЭ и белорусское тести
рование. Так же будем работать и в других сферах.
Как продвигается реализация интеграционных промыш!
ленных проектов Беларуси и России? Будут ли они обсу!
ждаться на заседании союзного Совета Министров?
ГРИГОРИЙ РАПОТА: Я не исключаю, что члены Совета Мини
стров Союзного государства, может быть, будут обме
ниваться мнениями по поводу всех пяти проектов... На
сколько я знаю, переговоры продолжаются. Это ведь
тонкая работа, она требует оценки активов, определе
ния той формулы, которая бы устраивала обе стороны.
Если такой вопрос будет внесен в повестку дня (специ
ально он не выдвигался в качестве предмета обсужде
ния), то люди, участвующие в переговорах, доложат, на
какой стадии находится данный проект.

ЮБИЛЕЙ

Редкция объявляет конкурс

Прекрасен
наш «СОЮЗ»!

ТАКОЕ название мы дали конкурсу, который объяв
ляем среди вас, наши читатели. Вас у нас почти 666
тысяч по всей России и Беларуси.
Наш конкурс посвящен 15летию выхода первого но
мера газеты «СОЮЗ. Беларусь — Россия» — это прои
зошло 25 ноября 1999 года. С тех пор мы выпустили уже
667 номеров.
Ктото из вас с нами все 15 лет, а ктото, быть может,
только сегодня впервые взял в руки нашу газету. Нам
дорог каждый из вас. Мы ждем небольших рассказов о
том, как живется вам в Союзном государстве, что кон
кретно в вашей судьбе связано с Беларусью (Россией),
чем дороги мы друг другу. Лучшие письма будут напе
чатаны в юбилейном номере газеты.
Письма с пометкой «На конкурс» принимаются
до 15 ноября 2014 года по адресу: Москва, А!40, ГСП!3,
125993, улица Правды, 24 или на электронный адрес:
ermakova@rg.ru
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У кадого из нас — свой Сергий

Среди ваших учителей — знаме
нитый ученый Борис Александ
рович Рыбаков. А что вы скаже
те о своих учениках?
НИКОЛАЙ БОРИСОВ: Я учу ребят, не
вникая, кто чей сын или дочь.
Как говорил Ломоносов, «в уни
верситете тот студент почетней,
кто больше научился. А чей он
сын — в том нет нужды». А среди
моих учеников семь кандидатов
наук, защищавших диссертации
под моим руководством. Все
они достойные люди, ктото
остался преподавать в нашем
университете, ктото работает в
других научных центрах.
Но поговорим о главном персона
же ваших научных интересов.
Ваша книга «Сергий Радонеж
ский» выдержала уже пять изда
ний, ею зачитываются не только
любители истории, но и специа
листы, и люди, возведенные в ду
ховный сан. Нет ли у вас опасе
ния, что человек, реально жив
ший в реальную эпоху, превра
тился в некое подобие иконы?
Н И К О Л А Й Б О Р И С О В : Хороший во
прос, и, признаюсь, он меня
тоже долго мучил. Дело в том,
что изза отсутствия достовер
ных источников биография
Сергия предстает перед исто
риком как бы размытой и при
зрачной. Все даты его жизни —
рождение, кончина, принятие
монашеского пострига, уход в
лес — они все «плавающие».
Любую дату по разным подсче
там можно сдвинуть в ту или
иную сторону, порой на не
сколько лет… Меня это обстоя
тельство поначалу сильно сму
щало. Но однажды я подумал: а
ведь это замечательно, что Сер
гий, как тень, неуловим для на
ших причинноследственных
сетей. Его нельзя прикрепить к
доске очевидности академиче
ской булавкой. Он как бы пре
бывает в другом измерении, он
выше наших умозаключений…
Другая тайна — житие Сер
гия. Это удивительное произве
дение написал ученик святого
монах Епифаний Премудрый.
Текст Епифания полвека спустя
правил и дополнял другой мо
нах — Пахомий Серб. Текст Жи
тия Сергия можно разобрать на
кусочки, рассыпать, словно дет
ский конструктор: вот фраг
мент из жития Василия Велико
го, вот — из Антония Великого, а
вот — из Феодосия Печерско
го… Это увлекательная, однако
в сущности бесплодная забава
ученых. Признаюсь, я этим
тоже когдато увлекался, пока
не пришло понимание: Господи,
что же я делаю, ведь эту «кон
струкцию» нужно восприни
мать исключительно как единое
целое! Сергий в изображении
агиографа — цельная личность.
Его житийный образ — это мо

МОЛОДЕЖЬ

заика, где каждый элемент под
чинен единому замыслу.
Образ Сергия — святыня, ко
торую хранит в своем сердце
каждый православный человек.
«Великий старец» — средоточие
всего лучшего, что есть в ка
ждом из нас. И потому у каждого
— свой Сергий. Мне как автору
биографии Сергия не раз прихо
дилось слышать от читателей:
да, ты молодец, что написал эту
книжку… Но знаешь, мне кажет
ся, что он все же был не такой.
Сергий Радонежский — та
кая же знаковая фигура в нашей
истории, как, например, Алек
сандр Невский, Дмитрий Дон
ской, Минин с Пожарским. И в
этом качестве он абсолютно не
обходим для самоидентифика
ции нации и каждого русского в
отдельности. Если бы Сергия
Радонежского не было, его надо
было бы придумать. Но, к сча
стью, он был…
Зайду с другой стороны: почему
история выбрала именно Сер
гия?
НИКОЛАЙ БОРИСОВ: Тут нужно пони
мать: монашество на Руси — это
одновременно и призвание, и
профессия. Сергий был профес
сионалом в своем монашеском
деле, «мэтром», как бы сейчас
сказали. Он прекрасно разби
рался в людях, досконально знал
тексты святых книг, обряды… То
есть в полном смысле был ма
стером своего дела. И плюс к
этому, конечно, призвание. Пре
подобный научился действо
вать, думать и чувствовать так,
как учит Священное писание.
Вот Спаситель говорит: «возлю
би ближнего как самого себя».
Евангельский завет известен ка
ждому. Но люди всегда недотя
гивают до этой планки. А в мона
шеской общине Сергия слова не
расходились с делом. Многочи
сленные паломники видели: вот
истинные праведники земли
Русской. И понимали: если поя
вился праведник, значит, Бог с
нами, с Русью. Он нас любит и
прощает наши грехи. А если так,
то можно начинать войну с опо
стылевшей Ордой…
И еще одно. Сергий был ве
ликим человеком. Но мало ро
диться великим, важно родить
ся в нужное историческое вре
мя и в нужном месте, где есть
спрос на такую исключитель
ную личность. В жизни Сергия я
вижу некий элемент удачи — по
явись этот человек на свет лет
на 57 раньше или позже, воз
можно, о нем никто бы и не знал.
Николай Сергеевич, в нынешнем
году, помимо 700летия со дня
рождения Сергия Радонежского,
есть еще одна дата, важная для
наших читателей, — 15летие
подписания Союзного договора.
С точки зрения ученого: насколь
ко исторически предопределено
было такое наше сближение?
НИКОЛАЙ БОРИСОВ: Я уверен, сбли
жение России и Беларуси ис
ключительно благотворно для
населяющих наши государства
народов, причем в любых фор
мах, включая форму Союзного
государства. Возможно, это
один из немногих однозначно
позитивных интеграционных
процессов в современном об
ществе. Триединство русских,
украинцев и белорусов, бес
спорно, предопределено нашей
общей историей. У наших наро
дов одна колыбель — Киевская

По словам Шульги, за первые восемь месяцев
года россияне проголосовали рублем за бело
русское направление и потратили в соседней
республике 149 миллионов долларов, что на 12,3 процен
та больше, чем за аналогичный период прошлого года.
С чем связан такой рост? Туристы из России все
чаще стали изменять старушке Европе, зациклившейся
на санкциях. Неожиданно взвинтили цены Египет и
Турция. А Беларусь вот она — под боком, близкая и род
ная.
К этому следует добавить, что россияне никогда осо
бо не любили «дикий» туризм. Вот и в Беларусь они
предпочитают ездить организованно. По словам Шуль
ги, в нынешнем году туристы из России стали чаще
приезжать именно по экскурсионным программам. И
хотя самыми востребованными традиционно считают
ся туры в Мир, Несвиж и Полоцк, но постепенно наби
рают популярность путешествия по «зеленым маршру
там», а также отдых в кемпингах и агроусадьбах Белару
си.
Отдельный разговор о здравницах. В период с января
по август в санаториях Беларуси отдохнули почти 167
тысяч иностранцев (на 2,5 тыс. человек больше по срав
нению с аналогичным периодом прошлого года). Под
«иностранцами» имеются в виду прежде всего гости из
ближнего зарубежья. Об этом рассказал директор Ре
спубликанского центра по оздоровлению и санаторно
курортному лечению населения Геннадий Болбатов
ский. По неофициальным подсчетам, на одного белору
са в санаториях пришлось примерно по три россияни
на. Поэтому здесь шутят: что для россиянина отпуск,
для белоруса — хорошо оплачиваемая работа.
Но эта дорога со встречным движением. Белорусы
также охотно посещают Россию. К тому же, как недавно
сказал в интервью «Российской газете» и.о. главы Рос
туризма Олег Сафонов, российский «кризис произо
шел на рынке выезд
ного туризма, не
вижу никаких ри
сков для путешест
вий по России». Так,
по данным Росту
ризма, в минувшем
2713 году Россию
посетило около 37
миллионов гостей
изза рубежа, что на
15% выше показате
лей 2712 года. Прав
да, с чисто туристи
ческими целями в
Россию приезжало
чуть более двух миллионов.
Итоги нынешнего года еще не подведены, но по тем
же данным Ростуризма, цифры за первое полугодие со
поставимы с прошлогодними — в 2714 году чуть больше
миллиона иностранцев прибыли в Россию с «целью ту
ризма». В первой тройке — китайцы, турки и немцы. А
вот белорусы не попали даже в десятку. Но эксперты
объяснили нам это так: вопервых, Беларусь в отличие
от того же Китая не столь густонаселенная страна, а во
вторых, абсолютно прозрачные границы между наши
ми странами не предполагают строгого учета туристов.
При этом трудно не заметить, что автомобили с бело
русскими номерами в последние годы стали довольно
частым явлением на российских дорогах, и не только в
Москве, СанктПетербурге и в приграничных с Белару
сью регионах.
К сказанному следует добавить, что в нынешнем
году семь белорусских и три российских санатория ста
ли базовыми для проведения оздоровления за счет
средств Союзного государства ветеранов и инвалидов
Великой Отечественной войны и детей из регионов Бе
ларуси и России, наиболее пострадавших от катастро
фы на Чернобыльской АЭС. Их отобрал Постоянный
Комитет Союзного государства после подведения ито
гов традиционного конкурса на организацию санатор
нокурортного лечения.
Этот конкурс Постоянный Комитет проводится еже
годно и в нем принимают участие лучшие белорусские и
российские здравницы. На этот раз победителями стали
санатории «Сосновый бор» (Минская область), «Поре
чье» (Витебская область), «Журавушка» (Минская об
ласть) и «Надзея» (Брестская область). Что касается
России, то тут победили санаторнооздоровительный
центр «Карачарово» (Тверская область) и кардиологи
ческий санаторный центр «Переделкино» (Москва).
Дети в нынешнем году отдохнули и подлечились в
российском пансионате отдыха санаторного типа кру
глогодичного действия «Шахтинский текстильщик»
(Краснодарский край) и трех белорусских детских са
наториях — «Случь» (Минская область), «Жемчужина»
(Витебская область) и «Свiтанак» (Брестская область).
— В бюджете Союзного государства предусмотрены
средства на лечение ветеранов и детей, — рассказала
«СОЮЗу» заместитель начальника департамента соци
альной политики и информационного обеспечения По
стоянного Комитета Союзного государства Ольга Ви
ноградова. — Опираясь на Постановление Совета ми
нистров Союзного государства о ежегодном направле
нии на лечение 777 ветеранов войны и двух тысяч де
тей, мы и проводим конкурс. Критерий отбора прост,
Постоянный Комитет Союзного государства руковод
ствуется нормами, существующими как в России, так и
в Беларуси, однако уделяем особое внимание адекват
ности цен на путевки, условиям проживания и уровню
медицинского обслуживания. Существуют требования
и особого рода, например, наличие специальных про
грамм для отдыхающих, связанных с тематикой Союз
ного государства.
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ты… Каким, на ваш взгляд, дол
жен быть современный учитель
истории?
НИКОЛАЙ БОРИСОВ: Учитель истории
— главное лицо в школе. Он
всегда на виду. Как священник
среди прихожан, он должен сле
дить за каждым своим словом и
движением. Он — Историк.
Учитель истории должен
иметь гуманистические взгляды
и убеждать своих учеников в том,
что существуют вечные ценно
сти, моральные устои общества.
Он должен обладать граждан
ской ответственностью, исклю
чающей советы типа: «надо по
скорее бежать из этой страны».
Он должен убедить своих учени
ков, что нужно самим обустраи
вать свою страну. Учитель исто
рии должен понимать законы
развития общества и логику про
цессов. Это, кстати, для историка
не так уж и сложно. «Что было, то
и будет, и нет ничего нового под
солнцем», — говорил Екклеси
аст. И в Древнем Риме, и в средне
вековой Флоренции происходи
ло примерно то же самое, что и в
современном мире. Читаешь се
годня Макиавелли — и будто вче
ра написано, хотя прошло пять
столетий… Ну а в недостижимом
идеале историк должен быть еще
и спортсменом, артистом, путе
шественником, юмористом — и
далее по всем пунктам.

Р ОМ АН Щ ЕР БЕНК ОВ

Теперь понятно, где
корни того легкого сти
1
ля, которым написаны
все ваши книги, — это наследст
венное.
НИКОЛАЙ БОРИСОВ: К этому добавлю,
что дед мой всю жизнь препода
вал в школе русский язык и ли
тературу. Бабушка тоже препо
давала в школе, но уже матема
тику. И все же любовь к литера
туре и языку на всю жизнь была
привита моему отцу, а потом
уже и мне. Для меня чтение как
наркотик, а стиль того или ино
го автора — это объект при
стального внимания.

Акцент

Николай Борисов: Древние московские князья всегда в своих завещаниях сыновьям писали: не ссорьтесь! Начнете врадовать — вам
конец. Эта мудрость веков ива.

Триединство русских, украинцев
и белорусов, бесспорно, предопределено нашей общей историей. У наших народов одна колыбель — Киевская Русь
Русь. Напомню, что в свое время
не было вообще никакого разде
ления на русских (великорус
сов), украинцев (малороссов) и
белорусов, а существовала еди
ная древнерусская народность
— восточные славяне. Лишь под
влиянием исторических обсто
ятельств в XIV—XV веках раз
ные регионы некогда единой
Руси политически и культурно
обособились. Одни попали под
власть Великого княжества Ли
товского, другие — Польши,
третьи — Орды. Процесс поли
тического разделения сопрово
ждался войнами и враждебно
стью. Но язык, культура, рели
гия хранят древние корни и по
сей день нас объединяют.
Однако во все времена мы
видим и стремление внешних
сил уничтожить это единство.
Вспомним хотя бы Брестскую
унию (1596 г.), оформившую пе
реход части православного ду

друг друга. В нашей системе цен
ностей, складе ума, взглядах на
жизнь много общего.
И все же, как вам видится буду
щее Союза Беларуси и России?
НИКОЛАЙ БОРИСОВ: Древние москов
ские князья всегда в своих заве
щаниях сыновьям писали: не
ссорьтесь между собой, будьте
вместе и станете непобедимы
ми. А начнете враждовать — вам
конец. Эта мудрость веков
жива. Но подлинное единство
должно быть органично. Поэто
му и будущее нашего Союза я
вижу прежде всего в том, что
Россия должна стать сильной
державой с мощной экономи
кой и гуманистической идеоло
гией. Только к такому «старше
му брату» охотно потянутся и
«младшие братья».

ховенства и паствы в подчине
ние Папе…
Наша историческая дружба
выдерживала многое. Среди
прочего дружбу скрепляли и об
щие проблемы. И прежде всего
— проблема выживания в экс
тремальных условиях. Эта спо
собность восточных славян к
выживанию складывалась века
ми. Восточная Европа — регион
рискованного земледелия. У на
родов, здесь живущих, не было
почти ничего, что составляет на
циональное богатство — ни при
родных ресурсов, ни мягкого
климата и плодородной почвы,
ни выхода к морям. Масса про
блем. Чтобы выжить, человек
должен был трудиться неверо
ятно интенсивно. И эта общая
многовековая борьба за выжи
вание вкупе с постоянной борь
бой с общим внешним врагом
сделала нас, так сказать, «сорат
никами». Мы легко понимаем

Недавно на истфаке МГУ чест
вовали победителей конкурса на
лучший урок истории среди мо
лодых учителей из России и Бела
руси, организованный Постоян
ным Комитетом Союзного госу
дарства. Победители презенто
вали свои уроки: ктото делал
упор на театральные приемы,
ктото на электронные гадже

Постепенно набирают
популярность путешествия по «зеленым
маршрутам», а также
отдых в кемпингах
и агроусадьбах
Беларуси

В последнее время популярны ди
скуссии на тему необходимости
единого учебника истории для
школьников Союзного государст
ва. Он нужен?
НИКОЛАЙ БОРИСОВ: В принципе было
бы неплохо, если бы школьники
наших стран изучали историю
по единому учебнику, как, собст
венно, и было в советское время.
Но думаю, что сейчас это уже не
возможно. Каждое государство
из союзных республик СССР
ныне создает свою собственную
историю. Я бы сказал, что порой
и «сочиняет» ее. Ведь история —
это часть идеологии, если не
брать во внимание «чистую нау
ку». Скажем, историкам нынеш
ней Украины поступил социаль
ный заказ — создать историю го
сударства, которого… никогда не
существовало. Есть история
украинского народа, но истории
Украинского государства просто
нет. И в этом трагедия тамошних
ученых. Что им делать? Одни
«уходят в тень», другие пытают
ся исполнить заказ. Так велики
ми людьми Украины теперь ста
ли те, кто прежде отвергал Рос
сию (Мазепа, Петлюра, Бандера,
Грушевский и т.д.) и за это изо
бражался в учебниках в карика
турном виде. Но этих персона
жей в украинской истории все
же немного и едва ли набирается
на полноценный учебник.
Все же я думаю, что общий
учебник невозможен ни с Украи
ной, ни даже с Беларусью, где си
туация хотя и другая, но все рав
но интересы историков устрем
лены на изучение собственного
народа. Эти сюжеты, по большо
му счету, малоинтересны рос
сийским школьникам. Так же
как и многие сюжеты россий
ской истории малоинтересны
белорусским школьникам. Мо
жет быть, есть смысл создать так
называемую «книгу для чте
ния», предназначенную для учи
телей, в которой должно быть
отслежено и выстроено все, что
свидетельствует о близости на
шего исторического пути.

Н междун родном форуме «Лидер XXI век » молодые энтузи сты учились бр ть б рьеры

— Часто у молодых есть идея,
но человеку решающему она на
словах не всегда понятна. Одна
из наших задач — научить, как от

проекта в голове дойти до проек
та на бумаге, как найти средства.
Дать возможность завязать кон
такты — без этого общественная

В ЛА Д И МИР Ш ЛА П АК
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е секрет, что почти всегда
между генераторами
идей и теми, кто принимает решения и обладает ресурсами для их реализации, имеются барьеры. Международный
форум «Лидер XXI века», собравший в минском Доме Москвы молодых активистов и
журналистов и прошедший при
поддержке МИД Беларуси, департамента внешнеэкономических и международных связей
Москвы, Россотрудничества,
стал площадкой, где учили эти
препоны сводить на нет.
Среди лекторов — писатели
Вячеслав Бондаренко и Андрей
Геращенко, доктор философ
ских наук Лев Криштапович, на
учный сотрудник Института ев
ропейских исследований Стеван
Гайич, политолог Николай Сер
геев... Плюс целая профессио
нальная команда тренеров в об
ласти мотивации и лидерства.
Вообще мероприятие — проект
молодежной социальнокуль
турной общественной организа
ции «Русь молодая». Ее руково
дитель Сергей Лущ уверен, что
сегодня недостаточно быть
просто умным и хорошим. Себя,

свои идеи надо обязательно пре
зентовать. Без этого задумки ри
скуют остаться не более чем за
метками на полях:

Медународный форум «Лидер XXI века» прошел при поддерке МИД Беларуси, Департамента внешнеэкономических и медународных связей Москвы и Россотрудничества.

деятельность малопродуктивна.
Возможностями надо делиться,
тогда можно и чтото масштаб
ное реализовать.
Среди идей, уже воплощен
ных в реальность, в копилке фо
рума — уличный «Фэст на Гру
шевке». Это локальный фести
валь одного из старейших райо
нов Минска; Международный
фестиваль славянских боевых
искусств в Гродно; проект по
увековечению памяти воинов
освободителей.
У нынешних участников
тоже задумок хватает. Вот, на
пример, Кристина Кравченко
из Могилевского государствен
ного университета продоволь
ствия, командир волонтерского
отряда «Счастье в подарок», де
лится тем, что недавно они ини
циировали сбор средств для
бездомных животных, которых
опекает Могилевская зооза
щитная организация «Доброе
сердце». Неделю волонтеры
проводили акцию — готовили
выпечку и сладости, и любой
желающий мог полакомиться,
оставив за угощение сумму, ко
торую посчитает возможной. В
итоге зоозащитникам перечи
слили полтора миллиона бело
русских рублей. Сейчас Кристи
на занята съемками фильма, ос

Перейти на страницу с полной версией»

нованного на воспоминаниях
ветеранов Великой Отечествен
ной: «У нас есть список вопро
сов для интервью, мы приходим
к ветеранам домой, снимаем —
свидетелей той войны все мень
ше, важно по крупицам сохра
нить память о том, что они виде
ли, пережили, еще есть время
это сделать». Девушка говорит,
что интерес к инициативам у ре
бят есть, главное — направить
его в нужное русло. А вот, на
пример, в Витебском государст
венном технологическом уни
верситете студентка Анна Мяде
лец разработала проект «В
строю онлайн». Суть в том, что
бы научить ветеранов, у кото
рых вроде и есть дома компью
тер, но вот пользоваться им они
не умеют, войти в скайп, найти
контакты, позвонить, пооб
щаться, увидеть друг друга.
Глобальная миссия форума —
донести мысль, что лидерство —
это понимание своей ответст
венности за будущее. Все мы
вышли из единой семьи народов,
жившей долгое время в одном
языковом, культурном, духов
ном пространстве. И эти нераз
рывные связи нужно бережно
сохранять, находить все новые и
новые площадки для сотрудни
чества.
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Их теперь не догонишь
Юлия Василишина,
vasilishina@sb.by
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В ЭТО ВРЕМЯ
В минувшие выходные в СанктПетербурге прошел
Совет по туризму стран СНГ, на котором председа
тельствует Беларусь. Чеслав Шульга рассказал, что
важной темой стало обсуждение стратегии разви
тия туризма в СНГ на ближайшие пять лет. Касаясь
ситуации на Украине, он заметил, что «порядка 10—
15 мероприятий, которые планировались на терри
тории этой страны или с ее участием, в настоящее
время «заморожены», в том числе инициированный
Беларусью международный проект «Из варяг в греки»,
часть маршрута которого проходит по Днепру».

