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СОЮЗ

БЕЛАРУСЬ
РОССИЯ

Григорий Рапота
поздравил участников
Спартакиады
Союзного государства

Елена Гагарина
приглашает в Кремль
на выставку к 1летию
Первой мировой войны
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ЗАКОН
ГОСУДАРСТВЕННАЯ Дума
ФС РФ приняла в первом чте
нии правительственный зако
нопроект, освобождающий от
уплаты госпошлины за реги
страцию прав на недвижи
мость Союзного государства и
сделок с ним. Речь идет о здани
ях и сооружениях, которые ис
пользуются органами Союзно
го государства. Принятие доку
мента позволит урегулировать
вопросы в рамках соглашения
между Россией и Беларусью от
24 января 26 года «О регули
ровании вопросов собственно
сти Союзного государства».

Главная тема К ким быть единому мигр ционному простр нству
Союзного госуд рств ?

Вчера в Могилеве
стартовала Спартакиада
Союзного государства для детей
и юношества Страница 3
МОЛОДЕЖЬ

С добром по$аловать!

Надо ли россиянам
платить в Беларуси
подоходный налог с вкладов
в банках? Страница 4
ПОЧТА «СОЮЗА»

Репортеры «СОЮЗ »
отпр вились в Миоры
в гости к жур влям
МАЛАЯ РОДИНА

А еще вам споют гагары
Дмитрий Умпирович,
deu@sb.by

БОЛОТО Ельня долгое время
считали проблемой миорского
края. То горело, то подтаплива
ло окрестности. К слову, с фин
ноугорского языка название
райцентра Миоры переводится
как «озеро на низком месте». А
потом здесь поняли: болото —
это же богатство, которое мо
жет принести славу, извест
ность и доход. Нынче уже пере
ставший быть редким турист
говорит Миоры, а подразуме
вает Ельня. Корреспонденты
«СОЮЗа» отправились на се
верозапад Беларуси, чтобы
своими глазами увидеть, как
эти топонимы настолько бы
стро стали синонимами.
В день нашего приезда Ми
оры гуляли. Казалось бы, всего
несколько десятков лет назад с
помпой отпраздновали
35летие города, как разом
постарели почти на полторы
сотни столетия. Седин городу
добавил местный краевед Ви
тольд Ермоленок, нашедший в
архиве упоминание имения
Мерея Браславского повета
Великого княжества Литов
ского, датированное 1514 го
дом. Так что Миорам уже пять
сот. Местечковый праздник

P HOTOXP R ESS

Владимир Бибиков,
bibikov@sb.by

Т

о, что жители Беларуси и России могут совершенно свободно
отправиться в соседнюю союзную страну
на временное или постоянное
жительство, работу или учебу,
воспринимается как дело
обыденное. Это следствие белорусско-российских соглашений по равным правам в социальной сфере, подписанных в
свое время в ходе встречи на
высшем уровне в Санкт-Петербурге. Такой возможностью
пользуются сотни тысяч человек в поисках более оплачиваемой работы, с целью объединения семей, для учебы — причин
множество. При этом сделать
так, чтобы переехавшие на новое место в соседнюю страну
чувствовали себя как дома —

одна из главных задач Союзного государства. И она во многом
уже решена.
Однако жизнь выявила и не
мало вопросов в сфере переме
щения граждан из одной страны
в другую. Много подводных
камней кроет в себе и пребыва
ние на общей территории гра
ждан третьих стран, лиц без
гражданства. Все это требует
постоянного совершенствова

ДОСЬЕ «СОЮЗА»
За шесть месяцев 2014 года Беларусь посетили свыше
205 тысяч россиян, 3 588 граждан России получили
разрешение на временное проживание в Беларуси, 3 463
— на постоянное.
В России с февраля 2009 года по 30 июня 2014 года
поставлены на учет по месту пребывания 960 тысяч
граждан Беларуси. 2 990 получили разрешение на
временное проживание, почти 20 тысяч — на
постоянное.

ЦИФРА НЕДЕЛИ
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дипломов
получили изд ния Белорусского
госуд рственного университет
н междун родном конкурсе
«Университетск я книг -2014:
соци льно-гум нит рные н уки»,
который прошел в К з ни.

Аспекты, поднятые на семи
наре, можно условно разделить
на две основные группы. Пер
вая сфера — собственно мигра
ция, то есть перемещение гра
жданина из одной страны в дру
гую и соответствующая норма
тивноправовая база, ее приме
нение на практике. Чтобы гра
ница между двумя странами
была действительно незаметна
для граждан Беларуси и России,
с 23 года на постоянной осно
ве действует Межгосударствен
ная межведомственная рабочая
группа по выработке рекомен
даций по проведению согласо
ванной миграционной полити
ки.
Ее очередное заседание
пройдет в Минске в октябре. На
чальник департамента по гра
жданству и миграции МВД Бе
ларуси Алексей Бегун
так определил основу
2
совместной работы:

Гость «СОЮЗ » ЗДОРОВЬЕ Где готовить медицинские к дры
— ур льский журн лист
для Союзного госуд рств ?
и режиссер Сергей М тюхин

Александр Бушев,
bush@rg.ru
Дарья Кезина, mailto:dar-kezina@yandex.ru

У

ральский журналист и режиссер Сергей Матюхин снял цикл фильмов о русской истории «Поле
Куликово», который с успехом прошел на телеканале АТН-ВЕСТИ-24.
Работая над сериалом, создатели фильма побывали в
тех местах России, Беларуси и Украины, где зарожда
лась Древняя Русь, формировалась и расцветала ее ду
ховная и светская культура. И убедились в существова
нии единого исторического и культурного кода, кото
рый из глубины веков объединяет русских, белорусов и
украинцев, связывает и делает их близкими, родными.
Потому что «все мы родом из Древней Руси».

П

о лабораториям Центра
инновационных технологий Российского национального медицинского университета им. Н.И.Пирогова
обозреватель «СОЮЗа» прошелся вместе с рабочей группой
представителей Министерств
здравоохранения Беларуси и
России, собравшихся здесь на
свое очередное заседание.

Не знаю, что подумали дру
гие гости, но лично я, послушав
выступление руководителя
Центра Алексея Иванова и
«опробовав» новейшие методы
хирургии, в частности, так на
зываемый «многофункцио
нальный эндоскопический HD
комплекс», пришел к однознач
ному выводу: современная ме
дицина — это прежде всего су
пертехнологии, основанные на
ультрасовременной аппарату
ре.

АЛ ЕК СА НД Р РУ Ж ЕЧ К А

Скорые на помощь

Сергей Полудень,

— Таможенные органы Беларуси
принимают все зависящие от
них меры, препятствующие
транзиту запрещенных товаров
в Российскую Федерацию. Бело)
русская таможня контролирует
не только сведения в докумен)
тах, но и, выборочно, фактиче)
ское соответствие груза. В опре)
деленных случаях применяется
таможенное сопровождение то)
варов.

ния нормативноправовой
базы, согласованной политики
в этой чувствительной области.
Как же идет формирование еди
ного миграционного простран
ства Союзного государства? Ка
ковы тут проблемы и перспек
тивы? Предполагается, что этот
вопрос будет обсужден на оче
редном заседании Совета Ми
нистров Союзного государства,
возможно, там будет принята и
соответствующая союзная про
грамма, рассчитанная на 214—
216 годы. А накануне тему бе
лорусскороссийской миграци
онной политики и практики на
экспертномедийном семинаре
в Минске обсудили представи
тели Парламентского собрания
Союза Беларуси и России и По
стоянного Комитета Союзного
государства, МВД Беларуси и
ФМС России, посольств двух
стран, других министерств и ве
домств, ученые, журналисты.

решили превратить в между
народный. Как? Очень просто.
Иностранцы помешаны на
экологическом туризме и лю
бовании первозданной приро
дой. Почему бы этим не вос
пользоваться, объединив юби
лей с местным фестивалем
«Жура+лi i журавiны»? Жу
равiны — это клюква. По сути,
здешний бренд. Именно боло
то Ельня, уверяют экологи,
одно из самых богатых на эту
ягоду в стране.
— К сожалению, в этом году
в мае случились заморозки, и
урожай клюквы не настолько
богат. За ней приходится идти
дальше, в более глухие места. В
перспективе Ельня может при
носить хорошие дивиденды,
однако пока клюкву только за
мораживаем и продаем в Евро
союз, имея за нее, по большому
счету, лишь добавленную стои
мость. Второй год занимаемся
вопросом, как наладить у себя
переработку ягоды, делать из
нее джемы и другие продукты.
Составили бизнеспланы, на
шли инвестора, но пока есть
сложности технического ха
рактера, в частности по сани
тарным нормам, — рассказыва
ет председатель Миор
ского райисполкома
4
Игорь Кузнецов.

КОМПЕТЕНТНО

Все мы родом
из Древней Руси
заместитель
председателя
Государственного
таможенного комитета
Беларуси:

Одна из главных
задач Союзного государства — сделать
так, чтобы переехавшие из Беларуси в
Россию и наоборот
чувствовали себя как
дома.

Вообще Центр, в который
для ознакомления привезли бе
лорусских коллег, является ли
дером среди российских тре
нинговых площадок, обучаю
щих высокотехнологичным ме
тодам хирургии. И не случайно
именно здесь решили провести
«круглый стол» представители
министерств здравоохранения
Беларуси и России с участием
Постоянного Комите
та Союзного государ
2
ства.

500-летний юбилей Миор совместили с фестивалем «Жура+лi i $уравiны». Журавiны — это клюква. По сути — здешний брэнд.

Гл вный ред ктор
популярного журн л «Вяселк » —
о н стоящем и будущем детской
печ ти Союзного госуд рств
АНОНС

Почему мне с ним
не скучно?

Сергей Львович, почему «Поле Куликово»?
Название родилось от поставленной
сверхзадачи: поскольку Россия находится сегодня на
переломном рубеже, когда ее пытаются поставить на
колени, поэтому важно, как и в 138м на Куликовом
поле, распрямиться и обрести новое национальное са
мосознание, по сути — воскреснуть духом.
Поле Куликово стало для меня метафорой нацио
нальной идеи, поскольку, похоже, пришла пора ударить
в тот древнерусский колокол, взывающий опереться на
фундаментальные наши основы. И драматичная пере
кличка с Куликовым полем в Одессе невольно подтвер
дила правильность интуитивного выбора. Кстати, по
следняя командировка съемочной группы случилась
как раз на Украину.
СЕРГЕЙ МАТЮХИН:

Какой маршрут вы выбрали на Украине?
СЕРГЕЙ МАТЮХИН: Из трех ее исторических частей
я сознательно остановился на Малороссии,
сердцем которой является Черниговщина.

Подробности —
в следующем номере г зеты
«СОЮЗ. Бел русь—Россия»
Р ОМ АН ЩЕ РБ Е НК О В

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Номер подготовлен к печати
при содействии редакций
«Российской газеты» и газеты
«Советская Белоруссия»
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ИНТЕГРАЦИЯ

ПЕРСПЕКТИВЫ развития
торговли и потребительской
кооперации рассмотрены в
ходе визита делегации Респу
блики Марий Эл в Брестскую
область. Стороны обсудили
возможности совместного
производства детского пита
ния и соков, договорились о со
трудничестве в растениеводст
ве. Еще одна региональная но
вость. В Новосибирской обла
сти может быть организована
сборка автобусов «МАЗ». Бела
русь и этот российский регион
планируют развивать сотруд
ничество в машиностроении,
металлообработке и лесопере
работке.

№ 36 (664)

Главные награды
«Анимаевки214»
взяли белорусы
и россияне

СПЕЦИАЛИСТЫ сейсмораз
ведки «Белоруснефти» присту
пили к выполнению первого
контракта по проведению по
левых работ в Краснодарском
крае. Белорусские сейсмологи
сотрудничают с российскими
коллегами уже 15 лет, ежегодно
оказывая услуги по предостав
лению технического персонала
и оборудования для проведе
ния сейсморазведочных работ
в регионах России. Российские
и белорусские специалисты
проводят семинары для нала
живания контактов.

РЕГИОНЫ

Периодическое издание
Совета Министров
Союзного государства

www.rg.ru

НЕДРА

ЗАВЕРШАЕТСЯ работа эк
спертов таможенных служб Бе
ларуси, России и Казахстана
над проектом Таможенного ко
декса Евразийского экономи
ческого союза. Цель документа
— закрепить современные
принципы и механизмы тамо
женного дела в общем эконо
мическом пространстве с уче
том мировых и европейских
стандартов. Таможенный ко
декс создаст правовую основу
для реализации межгосударст
венных проектов.

Четверг
25 сентября 2014
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Обозреватель «СОЮЗа» лично изучил возмо$ности многофункционального эндоскопического HD-комплекса.
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Официальные
курсы валют
ЦБ России
и Нацбанка
Беларуси

на 25.09.2014
1 российский рубль
1000 белорусских рублей
1 долл р США
1 долл р США
1 евро
1 евро

275,50
3,6210
38,3830
10560,00
49,3145
13580,00

белорусского рубля
российского рубля
российского рубля
белорусского рубля
российского рубля
белорусского рубля
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СОЮЗ БЕЛАРУСЬ
РОССИЯ

Ученые
Белруси
и России решили
обживть Луну

ПРОЕКТЫ

Четверг
25 сентября 2014
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Скорые на помощь

техническом языке. Академик
НАН Беларуси Петр Витязь, ку
рирующий эти проекты, посвя
щает в подробности:
— Пока в сотрудничестве по
космическому направлению
участвуют около четырех де
сятков организаций Беларуси,
научных и производственных.
А потребителями космической
информации, по сути дела, яв
ляются все министерства.
Должна быть целая система мо
ниторинга, улучшения этой ин
формации, умения с ней обра
щаться, ставить правильную
задачу. Мы создали с 11 мини
стерствами пункты приема
космической информации.
Прежде всего это МЧС, мини
стерства сельского, лесного хо
зяйства, обороны. В космиче
ских исследованиях задейство
ваны авиация, беспилотники,
которые сейчас тоже разраба
тываются. Для решения этих
задач обязательно нужны ин
новационные технологии, су
перкомпьютеры. Кроме этого,
необходимо готовить кадры,
поэтому ведется работа с уни
верситетами.
Сегодня белорусский спут
ник появляется над одной и той
же точкой Земли раз в 16 суток.
С такой же периодичностью с
него поступает информация.
Этого в ряде случаев недоста
точно. Поэтому нужна группи
ровка спутников. Вместе с бе
лорусским спутником дистан
ционного зондирования Земли
запущен и аналогичный рос
сийский аппарат «КанопусВ».
Таким образом, уже создана
совместная космическая груп
пировка. Следует расширить
ее. Например, чтобы дать оцен
ку урожайности, надо хотя бы
раз в сутки смотреть, как идет
уборка. А чтобы каждые три
часа делать мониторинг той
или иной точки, желательно
иметь не менее 12 спутников на
орбите. Второе перспективное
направление сотрудничества —
многим потребителям необхо
димы космические снимки
Земли с разрешением метр и
менее для картографии, градо
строительства, оценки имуще
ства. По мнению белорусской
стороны, создать более совер
шенный аппарат можно за два с
половиной года вместо преж
них 4—5 лет. Это также резуль
тат опыта, совместно нарабо
танного с россиянами.
А еще белорусские ученые
готовы к участию в новой сов
местной программе, первый
шаг которой — освоение Луны.

Выпускники всех восьми факультетов
университета имени Николая Пирогова
нарасхват как в России, так и в Беларуси.

Акцент

Высший Госсовет Союзного государства
поставил задачу увеличить число
граждан, которые могут бесплатно
получать медицинскую помощь в России
и Беларуси
образованию и по срокам повышения
квалификации кадров и переподго
товке специалистов. Но мы с россия
нами шагаем в одном направлении».
Впрочем, все участники «круглого
стола» так или иначе признавали, что
на постсоветском пространстве ме
дицинское образование России и Бе
ларуси — это параллельно развиваю
щиеся процессы, и серьезных расхо
ждений нет, хотя и существуют неко
торые технические проблемы.
— Чтобы их решать, мы всячески
поддерживаем подобные встречи
коллег и всегда рассчитываем на их
плодотворность, — подчеркнул на
чальник отдела социальной политики
Департамента социальной политики
и информационного обеспечения По
стоянного Комитета Союзного госу
дарства Иван Янович.
Он напомнил, что существует ре
золюция Высшего Госсовета Союзно
го государства, которая ставит задачу
проработать, вопервых, вопрос о
расширении категории граждан, ко
торые могут бесплатно получать ме
дицинскую помощь в России и Бела
руси, вовторых, прийти к взаимному

признанию документов о повышении
квалификации.
При этом министерства образова
ния наших государств считают, что
такие соглашения должны быть все
же отраслевыми, поскольку невоз
можно унифицировать, к примеру,
строителей и медиков.
— Грядет 2615 год, — сказал Иван
Янович, — и нам нужно будет перед
Высшим Госсоветом Союзного госу
дарства отчитаться по данному во
просу. Министерства здравоохране
ния должны четко сказать: либо во
прос проработан и подготовлено со
ответствующее соглашение, либо, на
оборот: эксперты пришли к выводу,
что принятие такого документа не
возможно по тем или иным причи
нам. Для этой работы должна быть со
здана специальная рабочая группа.
Белорусские гости согласились с
такой поставкой вопроса и признали
эффективность совместной работы с
российскими коллегами в рамках Со
юзного государства.
— Это всегда хорошая почва для
сотрудничества, — заметила заме
ститель начальника Главного управ

ления организации медицинской по
мощи Минздрава Беларуси Татьяна
Мигаль.
Вообще, что касается образова
ния, говорили участники «круглого
стола», то совместная работа в рамках
Союзного государства ведется давно
и плодотворно. Например, за счет со
юзного бюджета в российских вузах
повышали квалификацию белорус
ские военные, а в Минске был открыт
филиал Российского государственно
го социального университета, в кото
ром готовят специалистов по россий
ским нормативам и программам, и в
этом учебном заведении, кстати,
учатся сегодня не только белорус
ские, но и российские студенты, при
чем как на платной основе, так и на
бесплатной.
— Достижения есть, но надо иметь
в виду, — прокомментировал Иван
Янович, — что союзный бюджет не
может просто дать деньги, например,
белорусам, чтобы они приехали в Рос
сию и поучились или наоборот. Нет,
нужно находить чтото общее — сов
местную разработку программ, мето
дик и т.д. А вот в дальнейшем внедре
ние этих методик уже можно осу
ществлять с помощью бюджета Со
юзного государства.
В завершение дискуссии участни
ки «круглого стола» пришли к едино
му мнению, что необходимо и дальше
развивать нормативноправовую
базу сотрудничества в рамках Союз
ного государства и активнее разраба
тывать проекты соглашений, которые
бы урегулировали существующие
сложности.

управления правового и доку
ментационного обеспечения
Секретариата Парламентского
собрания Союза Беларуси и
России, рассказал:
— Например, между нашими
странами есть соглашение об
избежании двойного налогоо
бложения. Однако по мини
мальной ставке в России подо
ходный налог взимается, если
трудовой договор заключается
на 6 месяцев и более. А если ме
нее — по ставке 36 процентов.
Под него подпадают, в частно
сти, студенческие отряды. Есть
вопрос и с медицинским стра
хованием. Лечение белорус
ских граждан возможно за счет
местных бюджетов, если такое
предусмотрено, и только в му
ниципальных медучреждениях.

Знаковым для формирования единого миграционного пространства стало подписание в ноябре прошлого
года в Минске межправительственного
соглашения —
оно вступило в силу
с первого сентября
этого года
В Беларуси пока такого раз
деления нет. Однако прозвуча
ло на семинаре, что, видимо,
россиянам за высокотехноло
гичное лечение в Беларуси
придется платить по реальной
стоимости. Как и другим ино
странцам. К сожалению, в та
кой роли белорусы и россияне
все еще оказываются в сосед
ней стране во многих жизнен
но важных ситуациях. И над
этими проблемными точками
предстоит усиленно работать.
Заместитель председателя Ко
миссии Парламентского со
брания Союза Беларуси и Рос
сии по социальной политике,
науке, культуре и гуманитар
ным вопросам Николай Каза
ровец в беседе с корреспонден
том «СОЮЗа» расставляет ак
центы:
— Беларусь и Россия заинте
ресованы в создании общего
миграционного пространства.
Мы, депутаты, соответствую
щие вопросы рассматриваем, и
отдельные из них уже отрабо
таны, их можно выносить на
уровень законотворчества.
Процесс идет, взаимопонима
ние как со стороны Беларуси,
так и России полнейшее. Но это
очень скрупулезная, тонкая ра
бота. Иногда есть вопросы к чи
новникам. Встречается в их ре
шениях некоторая ведомствен
ная зашоренность. Семинары,
подобные нынешнему, и при
званы вырабатывать общую
точку зрения.

ТЕНДЕНЦИИ

В Минске прошло зседние объединенной коллегии тможенных оргнов
госудрств — членов Тможенного союз

РЕЙТИНГИ

Кк в СНГ относятся
к Тможенному союзу?

Не всем дадут «зеленый»

Среди любимчиков —
Беларусь и Россия

Владимир Яковлев,
bibikov@sb.by

Александр Бушев, bush@rg.ru

В

Минске состоялось очередное,
уже двенадцатое заседание объединенной коллегии руководителей таможенных органов государств — членов Таможенного союза.
Повестка дня включала обширный
круг вопросов, связанных как с по
вседневной деятельностью таможен
ных служб, так и с совершенствова
нием нормативноправовой базы.
Речь шла о переносе акцента тамо
женного контроля с таможенного де
кларирования на этап после выпуска
товаров в свободное обращение; о
внесении изменений в форму Свиде
тельства о включении в реестр тамо
женных перевозчиков; о действиях
таможенных органов в случае, когда
отсутствуют сведения о доставке то
варов по заявленному адресу.
Разумеется, руководители тамо
женных органов двух стран не могли
обойти вниманием и ситуацию, сло
жившуюся на экономических грани
цах Таможенного союза после введе
ния Евросоюзом и США дискримина
ционных санкций в отношении Рос
сии и принятия ею ответных мер. На
западных границах Беларуси, являю
щихся также внешними границами
Союзного государства и Таможенно
го союза, эти перемены ощущаются в
наибольшей мере. В том числе не
редко предпринимаются попытки
провезти в Россию товар, по сути
ставший контрабандным. Однако бе
лорусские таможенники бдительно и
бескомпромиссно пресекают такие
случаи.
Руководитель Федеральной тамо
женной службы России Андрей Бе

РО МА Н ЩЕ РБ ЕН КО В

Создать более
совершенный аппарат
можно за два с половиной года вместо
прежних 4—5 лет

РО МА Н ЩЕРБЕН К О В

Владимир Федоров,
bibikov@sb.by

Тема встречи была самой что
1
ни на есть актуальной: «О со
стоянии и проблемах подго
товки медицинских кадров Союзного
государства».
Напомним, что граждане России и
Беларуси имеют право поступать в
вузы Союзного государства на общих
основаниях, независимо от места ро
ждения. Сейчас идет интенсивная ра
бота над тем, чтобы полностью уни
фицировать вузовское образование
для белорусов и россиян. И работы
тут еще очень много.
— Например, возникают сложно
сти при подтверждении дипломов и
допусков к медицинской практике, —
пояснил заместитель директора Де
партамента медицинского образова
ния и кадровой политики в здравоох
ранении Минздрава России Артем Та
расенко.
Он, правда, уточнил, что эти слож
ности носят, скорее, локальный ха
рактер. Ведь официально мы призна
ем дипломы друг друга и уже давно от
казались от их подтверждения в соот
ветствующих инстанциях. Но сегодня
еще требуется допуск белорусских
медиков к работе в России, а россий
ских — в Беларуси, хотя процедура и
проходит по упрощенной схеме.
Так, по словам начальника управ
ления кадровой политики учрежде
ния образования Минздрава Белару
си Натальи Мирончик, «с выпускни
ками российских вузов у нас, в част
ности по их допуску к медицинской
практике, действительно нет никаких
проблем. Мы не требуем никакого
подтверждения дипломов россиян,
прибывших на работу в Беларусь. Но
у нас с россиянами есть некоторые
расхождения по постдипломному

— Пока есть проблемы
в области перемеще
ния граждан, мы не
можем говорить о функциони
ровании единого миграцион
ного пространства.
Чтобы оно стало полноцен
ной реальностью, рабочая
группа подготовила немало ем
ких белорусскороссийских
документов. Например, о вза
имном признании перечней
лиц из третьих стран, которым
отказано во въезде; о порядке
обмена сведениями о гражда
нах, имеющих ограничения на
выезд. Знаковым для формиро
вания единого миграционного
пространства стало подписа
ние в ноябре прошлого года в
Минске межправительствен
ного соглашения о реадмиссии
— оно вступило в силу с перво
го сентября этого года.
Немало делается для того,
чтобы уменьшить сложности
при смене места жительства и
на национальном уровне. Рос
сия, как известно, привлекает
выходцев из стран бывшего
СССР возможностью зарабо
тать. Отсюда коррекция мигра
ционных норм в Российской
Федерации. Однако граждане
Беларуси имеют ряд преиму
ществ, обусловленных общим
членством в Союзном государ
стве, подтвердила корреспон
денту «СОЮЗа» представитель
Федеральной миграционной
службы России Ирина Рыкова.
Так, гражданин Беларуси мо
жет 36 дней находиться в Рос
сии без регистрации. В высо
кой степени готовности доку
мент, увеличивающий этот
срок до 96 дней. С его приняти
ем права граждан Беларуси и
России в этом отношении бу
дут уравнены, причем на тер
ритории двух стран. Кроме
того, гражданам Беларуси в
России не надо подтверждать
знание русского языка, полу
чать разрешение на работу —
перечень можно продолжить.
Если же говорить о пробле
мах, то на семинаре упомина
лись такие факты: граждане
России, например после отбы
тия наказания, порой выдворя
ются на родину, не имея нацио
нального паспорта. Это создает
немалые трудности в дальней
шем. Стать «нежелательным»
на территории Беларуси росси
янин может уже после пятого
административного взыска
ния, даже если это нарушение
Правил дорожного движения. В
России, мол, такого нет. Бело
русские представители, в свою
очередь, озабочены тем, что в
России при приеме на работу
от водителя теперь требуют
только российские права.
Так разговор перешел ко
второй группе проблем, преи
мущественно социальных, ко
торые также формируют ста
тус миграционного простран
ства Союзного государства.
Хотя базовые договоренности
в области пенсионного, меди
цинского обеспечения подпи
саны и результативно работа
ют, остались некоторые нюан
сы. Алексей Ершов, замести
тель начальника Главного
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За уро&аем
следят
из космоса
В ИЮЛЕ исполнилось два
года, как был запущен первый
белорусский спутник. Это оче
видный результат сотрудниче
ства с Россией, достигнутый
благодаря Союзному государ
ству. Кстати, сообща успешно
выполнены уже четыре науч
нотехнические программы
космической тематики.
И вот сделан новый шаг: в
Минске прошло очередное за
седание белорусскороссий
ской группы, объединяющей
представителей Национальной
академии наук Беларуси и Рос
космоса. Подведены итоги сов
местной деятельности, намече
ны перспективы. В том числе
обсуждены концепции 5 новых
совместных программ — по ди
станционному зондированию
Земли, обмену космической
информацией, в области обра
зования с использованием кос
мического потенциала...
Сейчас НАН Беларуси сов
местно с Роскосмосом успеш
но выполняют проект «Мони
торингСГ». Он направлен на
повышение качества космиче
ских съемок и аппаратуры, ин
формационных технологий и
«живучести» космических
спутников. На подходе новая
программа «Скиф — Недра»,
которая должна пройти утвер
ждение на заседании союзного
Совета Министров. В высокой
стадии готовности программа
«ТехнологииСГ». Она направ
лена на создание новых мате
риалов и технологий для кос
мической техники. Подготов
лена и программа «Стандарти
зацияСГ», чтобы разработчи
ки могли говорить на одном

36 (664)

льянинов высоко оценил деятель
ность таможенных органов Беларуси,
направленную на недопущение ввоза
в Россию запрещенных европейских
и американских товаров, заметив при
этом:
— Санкции никому радости не до
ставляют. Но то, что умеем работать,
мы показали. Наши белорусские кол
леги себя хороши проявили. У нас
очень высокий уровень взаимодейст
вия. Мы стоим плечом к плечу.
Общаясь с журналистами, главный
таможенник России отметил и эконо
мическую выгоду, которую несет

странам Таможенного союза ограни
чение ввоза импортного ширпотреба.
Появляется дополнительный им
пульс для развития собственного
сельского хозяйства, переработки его
продукции. Стало также очевидным,
какое количество некачественного по
сути товара завозилось на россий
скую территорию ранее. Это серьез
ный повод посмотреть, а что же мы
всетаки ели и не лучше ли нам бази
роваться на своей экологически чи
стой продукции, констатировал Анд
рей Бельянинов.
Чтобы усилить контроль за пото

Белорусские тамо&енники активно пресекают все попытки провоза контрабандных товаров.

ком товаров, следующих в Россию,
белорусским таможенникам прихо
дится работать значительно больше
прежнего. Председатель Государст
венного таможенного комитета Бела
руси Александр Шпилевский сказал
по этому поводу:
— Нагрузка серьезно возросла.
Сейчас мы ввели силы, средства, мо
бильные группы на границе. Но все
это оправданно. Мы помогаем друг
другу.

Перейти на страницу с полной версией»

ВЕСЬМА любопытное исследо
вание провели социологи Цен
тра интеграционных исследова
ний Евразийского банка разви
тия (ЦИИ ЕАБР). Целью его ста
ло изучение интеграционных —
внешнеполитических, внешне
экономических, социокультур
ных — предпочтений граждан
СНГ. Зафиксирован не просто
высокий, а рекордный уровень
общественного одобрения дей
ствий Таможенного союза (ТС)
и создания Единого экономиче
ского пространства (ЕЭП) жи
телями Казахстана, России и Бе
ларуси: 84%, 79% и 68% соот
ветственно.
По мнению директора ЦИИ
ЕАБР Евгения Винокурова, та
кие результаты позволяют сде
лать вывод, что идет дальней
шее оформление и кристалли
зация «интеграционного ядра»
ЕвроАзиатского экономиче
ского союза (ЕАЭС).
Опрос проводился весной
нынешнего года, участие в нем
приняли более 13 тысяч гра
ждан из десяти стран СНГ и
Грузии — всего от одной до двух
тысяч в каждой стране.
Любопытно, что в Беларуси
положительно об интеграци
онных процессах на постсовет
ском пространстве высказа
лись 68% респондентов, в Рос
сии — 79%, в Казахстане — 84%.
Однако за три года опросов
(проект называется Интегра
ционный барометр ЕАБР)
именно среди белорусов прои

зошел самый существенный
рост числа сторонников интег
рации — с 66% в 2612 году до
68% в 2614м.
На втором месте россияне —
рост 7%, на третьем казахи —
рост 4%.
Как же на этом фоне выгля
дят интеграционные предпоч
тения в других бывших респу
бликах Советского Союза?
Самые низкие показатели
одобрения оказались на Украи
не и в Азербайджане. Среди
опрошенных украинцев коли
чество людей, поддерживаю
щих Таможенный союз, дости
гло 31%, в Азербайджане — 22%.
Среди стран, которые не яв
ляются членами ТС и ЕЭП, но
уже высказались за вступление,
наиболее высокая поддержка
населения зафиксирована в Тад
жикистане (72%). А в Узбекис
тане таких людей столько же,
сколько и в Беларуси, — 68%.
Уровень поддержки выше
среднего выявлен также в госу
дарствекандидате на вступле
ние в ЕАЭС — Армении (64%).
Но тут имеется существенная
оговорка: в Узбекистане под
держка присоединения к ТС за
год снизилась на девять про
центов, а в Таджикистане и Ар
мении — на три.
В целом для населения госу
дарств СНГ наиболее привле
кательной страной для объеди
нения является Россия. В свою
очередь, россияне в качестве
наиболее желательными для
объединения странами назвали
Беларусь.
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СОЮЗ БЕЛАРУСЬ
РОССИЯ
Вчер в Могилеве
стртовл Спрткид
Союзного госудрств
для детей и юношеств

Все мы родом из Древней Руси
Дело в том, что находя
щаяся южнее Черни
говщины, то бишь за
гоголевской вольнолюбивой
Полтавщиной, Новороссия
была всегда российской с тех
пор, как была отвоевана у
Крымского ханства и вплоть до
большевистских администра
тивных реформ.
Поэтому благословенная
Черниговщина — мое самое лю
бимое место на Украине, насе
ленное потомками северян, от
важного славянского племени.
Это наша земля, политая кро
вью суровых князей из ветви
Ольговичей древа Рюрикова, в
том числе — и самого знамени
того из них, легендарного князя
Игоря, памятного нам по «Сло
ву» о его полку!
А ведь «Слово о полку Игоре
ве», которому посвящен целый
музей в НовгородеСеверском,
— было, по сути, первым рус
ским «евангелием» по своей
нравственной силе и влиянию
на умы поколений! Тем паче что
Черниговщинато простира
лась и на Брянщину, и на Кур
щину, и на Орловщину, а Рязан
щина была под ее протектора
том вместе со своей погранич
ной жемчужиной — Коломной!
Недаром рязанский боярин Ев
патий Коловрат за подмогой от
Батыя поскакал именно в Чер
нигов!
Западная Украина, бесспор
но, имела прямое отношение к
судьбе Древней Руси, но была
так многократно «перелицова
на» ее активными соседями —
как польсколитовскими, так и
австровенгерскими, — что там
докопаться до корней под позд
нейшими наслоениями было
проблематично. А Черниговщи
на, одно время звавшаяся Мало
россией, — та общерусская ко
лыбель, к которой и сегодня
прикасаешься с трепетом. Там
сами люди остаются «памятни
ками археологии», будучи гене
тическими носителями истори
ческой памяти. В них это живо!

МОЛОДЕЖЬ

Укротить круглый мяч
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ФЕСТИВАЛЬ

Павел Минченко, sb_m@mail.ru

БЕЛТА

гибкостью и дальновидностью,
которые отличали жителей Ве
ликих княжеств Полоцкого или
Смоленского (недаром Смо
ленск чуть не стал столицей Бе
ларуси) и которые позволили
белорусам выстоять не только в
общеизвестной схватке с фа
шизмом, но и под религиозно
культурным прессом польско
литовских соседей.
Та же гибкость и непотопля
емость отличала и псковских
кривичей, которые умудрились
и до сего дня сберечь свои древ
ние храмымазанки, сохранив
свою самобытность и мужест
во, которое так ярко запечатле
лось в подвиге псковских десан
тников в 2+++ году.
В Витебске и Полоцке нас
тоже многое приятно удивило.
А на что вы обратили внимание
в Витебске и Полоцке, что вас
привлекло?
СЕРГЕЙ МАТЮХИН: Не только став
шие банальностью чистота и
порядок, но также доброжела
тельность и терпимость, созда
вавшие вкупе какоето забытое
в России ощущение безопасно
сти.
Особенно запомнилось го
степриимство и целомудрен
ная гордость (без налета горды
ни) белорусских монахинь из
Полоцкого СпасоЕвфросини
евского и СвятоДухова Витеб
ского монастырей. В послед
ний нас провел наш гид, отец
Александр, священник мемо
риального храма рядом с Ост
ровенским полем, где прои
зошло первое в 1812 году «Бо
родино». Отец Александр даже

рый своим характерным рече
вым акцентом и сдержанной ма
нерой разговора придал допол
нительное обаяние нашим про
граммам.

исхитрился сагитировать мест
ных досаафовцев полетать с
нами над этим полем на верто
лете для аэросъемки. Так он и
стоит у меня перед глазами до
сих пор, как апостол: у иллю
минатора, в рясе с крестом и в
наушниках.
И, кстати, в нем, как и в дру
гих белорусах, нам больше все
го импонировало как раз это
редкое сочетание собственного
достоинства, такта и дружеско
го участия.
Уже вернувшись на Урал,
чтобы озвучить не только свои
мысли о потомках кривичей и
половчан, которые повсюду
предлагали нам помощь, как
братьямславянам, я пригласил
в студию «Поля Куликова» на
запись передач, посвященных
Беларуси, советника республи
ки в Екатеринбурге Дмитрия
Викторовича Полянина, кото

Вы заметили какието местные
региональные различия между
нашими народами?
СЕРГЕЙ МАТЮХИН: Иные славянские
характеры мы наблюдали на Ук
раине — не хуже и не лучше,
просто другие — вследствие
исторических обстоятельств,
регионального и племенного
колорита.
Жаль, что Киевская Русь не
превозмогла своей многовеко
вой кармы, своего рокового
проклятия — средневековой
безжалостной междоусобицы,
которая восемь веков назад вы
нудила Мономаховичей пере
браться на РостовоСуздаль
скую Русь, в дальнейшем — ро

дину преподобного Сергия Ра
донежского.
Вот и стоит в руинах в город
ке Остер под Киевом памятник
этому бегству — так называемая
Юрьева Божница, построенная
еще Юрием Долгоруким, осно
вателем Москвы, эмигрировав
шим от Киева «на север», где по
зже появится Владимирский яр
лык, символ новой власти.
Ну, а здесь останется Божни
ца — полуразваленная апсида
церкви с уникальными домон
гольскими фресками. Жители
помнят и охотно цитируют на
своем мягком и певучем наре
чии, с его странной смиренной
интонацией, историю главной
здешней достопримечательно
сти, но реставрировать релик
вию принципиально отказыва
ются: «Нехай Москва едет сюда
и восстанавливает эту Юрьеву
Божницу, которую князь по

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Сергей Львович Матюхин родился в 1953 году в городе Свердловске
(ныне Екатеринбург). Окончил в 1975 году филологический фа
культет Уральского государственного университета имени А.М.
Горького. Работал редактором световой газеты «Новости Урал
маша» (1975—1977 гг.), был репортером Свердловской студии те
левидения (1977—1978 гг.), и.о. корреспондента ЦТ (программа
«Время») и Всесоюзного радио («Маяк») по Тюменской области
(1979—1980 гг.).
В 1981—1989 гг. — ведущий информационнопублицистических
программ Свердловского телевидения. В 1990—1996 гг. — полит
обозреватель молодежной газеты «На смену!», за что был удо
стоен премии Свердловского союза журналистов «Золотое перо».
В этот же период выпустил книгу «Кто есть кто. Средний Урал:
политические портреты». В 2011—2014 гг. выпускал ежедневную
программу «Поле Куликово» на телеканале АТНВЕСТИ24, по
священную поиску русской национальной идеи.

Курган Дру/бы — место е/егодных встреч молоде/и трех славянских государств.

строил да и бросил!» Я спокой
но, как рассудительный бело
рус, слушаю и ловлю себя на
мысли, что я нутром чую, что
они все генетически несут в
себе нрав нашей общей древне
русской родины, что, кстати, и
помогло этим прирожденным
землепроходцам расселиться
по всей Сибири вплоть до Даль
него Востока.
К какому выводу вы пришли,
проделав это огромное
путешествие по историческим
местам Древней Руси?
СЕРГЕЙ МАТЮХИН: Положа руку на
сердце мне все равно, где про
ходят современные, в общем
то, условные границы: я вну
тренне убежден, что Украина,
наследница Киевской Руси, чей
голос еще так явственно звучит
в молитвах старцев КиевоПе
черской лавры — это НАША
земля! Или, если хотите, — это
территория нашего сердца. Как,
разумеется, и Беларусь. Мы не
расторжимы, как три богатыря
на картине Васнецова.
Собственно, осознанию это
го нехитрого факта и был посвя
щен трехлетний цикл телепрог
рамм под пафосным на первый
взгляд названием «Поле Кули
ково». Ведь когдато на этом
поле, воспетом Блоком, мы по
бедили потому, что мы поборо
ли великое зло братоубийства в
раздираемом страстями госу
дарстве, ведущем свою исто
рию от Древней Киевской Руси.

прямая речь
К участникам Спартакиады обратился Государственный секретарь
Союзного государства Григорий Рапота:
Дорогие друзья!
Рад приветствовать вас — организаторов, тренеров и участников
спартакиады учащихся «Олимп», третьего этапа Спартакиады Союзного государства для детей и юношества.
Спартакиада — это волнующий праздник молодости, красоты, спортивного азарта, продолжающий лучшие традиции российского и белорусского спорта. Вот уже более десяти лет она дарит своим молодым участникам атмосферу дружбы, товарищества, взаимопонимания, сопричастности к процессам дальнейшего развития сотрудничества Беларуси и России. Десятки городов в Беларуси и России принимали у себя мероприятия Спартакиады, многие из них неоднократно. Среди них Могилев, который уже в четвертый раз становится
ареной союзных соревнований. Лучшие спортивные сооружения
города готовы к встрече с вами — юными баскетболистами, теннисистами, волейболистами из двенадцати белорусских и российских областей.
Пусть круглый мяч, который вы будете укрощать на этих соревнованиях, объединит и подружит вас, приведет к новым спортивным достижениям, подарит отличное настроение.

В Минске нчт
выпуск ежегодного льмнх
«Созвучие»

СЛОВЕСНОСТЬ

Скрип невидимых
колес

«Анимевк-2014» нзвл смые яркие рботы

Лучшее кино — это мультфильм
Ирина Менделева,
irina_mendeleva@mail.ru

В

НА НЕСКОЛЬКО дней Могилев станет столицей спор
тивных надежд. Вчера здесь открылась спартакиада уча
щихся «Олимп» — третий этап Спартакиады Союзного
государства для детей и юношества. Приветствие ее
участникам прислали Госсекретарь Союзного государст
ва Григорий Рапота и министр спорта и туризма Белару
си Александр Шамко.
В соревнованиях принимают участие около 2++ юных
спортсменов. Беларусь представляют сборные Минска,
Могилевской, Гродненской, Витебской, Брестской и Го
мельской областей. Из России на соревнования приехали
сборные Москвы, Смоленска, Рязани, Пензы, Брянска,
Оренбурга, Воронежа, Тамбова, Татарстана и Дагестана.
Мальчишки и девчонки, для которых самые высшие до
стижения в спорте еще впереди, будут бороться за пер
венство в волейболе, уличном баскетболе, настольном
теннисе. Соревнования проходят в спортивном комплек
се «Олимпиец». На площадке, где нередко проходят весь
ма престижные соревнования, в том числе и междуна
родного уровня.
Могилев уже несколько раз принимал союзные спар
такиады. От юных спортсменов и их наставников доводи
лось слышать только восторженные отзывы. Об органи
зации мероприятия и
о том, как здорово, что
у ребят из Беларуси и
России есть велико
лепная возможность
для неформального
общения.
— Очень приятно,
что местом проведе
ния Спартакиады сно
ва выбран Могилев, —
отметил заместитель председателя Могилевского обли
сполкома Валерий Малашко. — Значит, местные власти в
деле развития физкультуры и спорта движутся в верном
направлении. Но это накладывает и определенные обяза
тельства. Главное при этом — не подкачать, постоянно
быть на уровне. Что касается непосредственно Спарта
киады, то это яркий штрих в многообразной палитре
жизни Союзного государства, уникальный проект, объе
диняющий молодые спортивные дарования Беларуси и
России. Для них спортивный праздник предоставил пре
красную возможность проверить свои силы, закалить ха
рактер, выработать целеустремленность и волю.

В соревнованиях
принимают участие
200 юных спортсменов
из Беларуси и России

ТАТ Ь Я НА А НД РЕ Е ВА

А живо ли это, на ваш взгляд, в
белорусах?
СЕРГЕЙ МАТЮХИН: Живо и в белору
сах, к которым меня потянуло в
2+12м в связи с 2++летием
войны с Наполеоном. По ста
рой Смоленской дороге мы до
брались до Витебска и Полоцка,
не обойдя вниманием, впрочем,
и Смоленск с Вязьмой, Дорого
бужем и Рославлем и таким
образом охватив владения древ
них кривичей, предков белору
сов, простиравшиеся практиче
ски до Подмосковья.
Кстати, Псковщину тоже
кривичи обустроили и основа
ли торговую республику, кон
курировавшую со знаменитой
республикой Новгородской, со
зданной ильменскими словена
ми.
В общем, на многострадаль
ной белорусской земле мы об
наружили следы не только На
полеона и Гитлера, но и той за
мечательной федерации сла
вянских средневековых кня
жеств.
Кажется, и сегодня чувству
ешь в белорусах то упорство и
сдержанность в сочетании с
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блицинтервью

нации «Лучший экспериментальный
фильм». За свою работу «Белосинее
безмолвие» он награжден призом фе
стиваля «Хрустальный карандаш».
Специальным дипломом фестиваля
отметили белорусского художника
Дмитрия Суриновича за изящность из
образительного стиля в сериале «Сказ
ки старого пианино». В номинации
«Лучший фильм для детей» диплом и
«Хрустальный карандаш» присужде
ны коллективу белорусских режиссе
ров за сериал «Для самых маленьких».
В номинации «Приз мастеру» диплом
и «Хрустальный карандаш» достались
белорусскому режиссеру Игорю Вик
торовичу Волчеку за фильм «Рондока
приччиозо».

Председатель жюри «Анимаевки-2014»,
заслуженный деятель искусств России Леонид Носырев ответил на
вопросы «СОЮЗа».

MO GIL E VN EW S. B Y

Могилеве завершился XVII Международный фестиваль «Анимаевка-2014». Почти неделю в городских кинотеатрах крутили мультики, на улицах играла музыка, работали выставки изобразительного и декоративно-прикладного искусства,
проходили творческие встречи.
Традиционно самые яркие работы
аниматоров отмечены дипломами и
наградами. Как и в предыдущие годы,
немало наград завоевали россияне и
белорусы. Специальным дипломом
XVII Международного фестиваля
«Анимаевка2+14» награждена сцена

рист Оксана Холодова из России с
фильмом «День медведя» за лучший
сценарий детского фильма. Россий
ский режиссер Андрей Соколов полу
чил такой же диплом за самый оптими
стичный фильм «Чужой среди айсбер
гов». Отмечены дипломами еще не
сколько российских режиссеров:
Светлана Филиппова с фильмом
«Брут» — за гуманизм, Татьяна Кисе
лева с фильмом «Банка» — за лучший
мультипликат, Дмитрий Куприянов с
фильмом «Таблица» — за самый весе
лый урок, Наталья Фатих получила ди
плом за выразительность персонажей
в фильме «Воробей Клюев». А россий
скому режиссеру Вадиму Оборвалову
присужден диплом победителя в номи

Почти неделю в кинотеатрах Могилева крутили мультики, на улицах играла музыка, работали выставки, проходили творческие встречи.

Леонид Викторович, в чем особенности современного анимационного кино?
Леонид Носырев | Хороший анимационный фильм должен и радовать, и заставлять задуматься. И сегодня таких настоящих, глубоких фильмов снимается
все больше. К сожалению, не каждый аниматор становится обладателем Гранпри престижных фестивалей или победителем в какой-то из номинаций. Примирить с этим обстоятельством авторов талантливых работ, оставшихся без
наград, могут кинопоказы. Ведь главное для каждого автора, чтобы его работы
оценили зрители.
С 2008 года вы работаете в составе жюри «Анимаевки», третий год подряд являетесь его председателем. В чем отличие нынешнего фестиваля от предыдущих?
Леонид Носырев | С каждым годом увеличивается число работ, участвующих в
фестивале, растет их уровень. На этот раз было представлено 159 фильмов из
39 стран, 85 из 28 стран было отобрано для участия в конкурсных программах.
Рекордное количество! Мы все их с удовольствием просмотрели. В этом году
жюри вручило и рекордное количество дипломов — 18. К счастью, организаторы фестиваля в этом нас поддержали. Сказали, сколько работ сочтете нужным
отметить дипломами, пусть столько и будет. И это правильно. Ведь люди творческие, настоящие художники, режиссеры, сценаристы — очень ранимы, впечатлительны, их поощрять надо.
Зная ваше отношение к творческим людям — готовы наградить и отметить
каждого — думаю, не просто было выбрать самые лучшие работы, определить
победителей.
Леонид Носырев | Нет, на этот раз жюри работало очень слаженно, мы не «дрались». Спорили, конечно, не без этого, но все же в результате дружно приходили к единому решению. А я действительно, будь на то моя воля, наградил бы
всех. И еще хочу добавить, что жителям Могилева очень повезло с этим фестивалем. Столько талантливых мультиков сразу! Впрочем, и фестивалю повезло с
местом проведения: отличная организация, доброжелательная обстановка,
неравнодушные зрители.
А что больше всего порадовало на нынешнем фестивале?
Леонид Носырев | Погода была словно по заказу —ни одного пасмурного дня!
Это очень способствовало праздничному настроению. Хотелось бы, чтобы на
«Анимаевке-2015» было так же солнечно!

Перейти на страницу с полной версией»

Кирилл Ладутько, cultura@sb.by

АЛЬМАНАХИ переводной литературы — дело для Бела
руси не новое. Когдато, в советские времена, в Минске
на белорусском языке выходили сразу три переводных
ежегодника: «Братэрства» («Братство»), «Далягляды»
(«Горизонты»), «Ветразь» («Парус»). Все — на белорус
ском языке.
Сейчас Минск становится своеобразным культурным
центром, который знакомит с литературами стран СНГ
всех, кто читает на русском языке. Книги издаются для
миллионов читателей и помогают художественному сло
ву выбраться из национальных квартир, иногда замедля
ющих, сдерживающих обратную связь. В 2+13 году в
Минске вышла серия
книг литератур стран
СНГ — «Созвучие сер
дец». Проект, реализо
ванный в Издатель
ском доме «Звязда»,
был отмечен премией
«Звезды Содружест
ва». А недавно к Дню
белорусской письмен
ности при поддержке
Министерства инфор
мации Беларуси был
издан альманах «Со
звучие». В нем собра
ны произведения писателей Азербайджана и Армении,
Беларуси и Казахстана, Кыргызстана и Молдовы, Таджи
кистана и Туркменистана, Узбекистана и Украины.
Но самым представительным оказался раздел, знако
мящий читателя с современной русской литературой и
национальными литературами Российской Федерации.
С рассказами «Платон и Галактион» и «Река Лобань»
выступает прозаик Владимир Крупин. Свои стихотворе
ния представил известный поэтпесенник Николай Доб
ронравов. Литературный талант Валерия Казакова чита
тель открывает по повести «Под мерный скрип невиди
мых колес». В российском разделе можно прочитать
также рассказ народного писателя Удмуртии Вячеслава
АрСерги «Падыш пропал», стихотворения чеченской
поэтессы Лулы Куни, главного редактора журнала «Ли
тературная КабардиноБалкария» Хасана Тхазёплова
(Хазани). А в очерке «От Бреста до Баранович: адреса
русской литературы в Беларуси» — рассказ о сопри
частности писателей России к одному только региону
Беларуси — Брестчине.

Cамым представительным стал
раздел современной
русской литературы
и национальных
литератур России

