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«БЕЛОВЕЖСКОЕ 
СОГЛАШЕНИЕ»: 
В КАДРЕ И ЗА КАДРОМ 

ГРАД ПЕТРА - ПЕРВЫЙ!
Санкт-Петербург признали 
туристическим центром 
мира

«28 ПАНФИЛОВЦЕВ»: 
НАД ПРОПАСТЬЮ ВО ЛЖИ
Режиссер военной драмы 
Андрей Шальопа о правде 
и мифах на экране

РАССКАЖИ, СНЕГУРОЧКА, 
ГДЕ БЫЛА?
Десять необычных мест, 
где встретить главную ночь 
в году
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где встретить главную ночь 

14

Распространяется бесплатно

25 лет назад был подписан 
документ о распаде СССР

10СТОЛИЦА БУДУЩЕГО
В генпланы развития Москвы и Минска внесены изменения. 
Какими мы увидим наши главные города через 10 - 15 лет?

Москва
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Новый парк 
«Зарядье» 
у Кремля.

Национальный стадион 
появится уже через год..

Минск
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Константин Гулин

Петр Петровский

Виктор Сапрыка

Сергей Рекеда

Алексей Дзермант

Валентин Стариченок

Вячеслав Сутырин

коль дружить не напоказ - будет 
Евгения ГРЕБЕНИК, 
Дмитрий НЕРАТОВ

■■ Сотрудничество■ регио-
нов  -■прочный■фундамент■
двусторонних■отношений.■
Об■итогах■межрегиональных■
отношений■России■и■Белару-
си■говорили■и■дискутирова-
ли■политологи■и■экономи-
сты■на■очередном■заседании■
Российско-белорусского■экс-
пертного■клуба■при■газете■
«Союзное■ вече»,■ которое■
прошло■в■Белгородском■госу-
дарственном■национальном■
исследовательском■универ-
ситете.

«МалЫШеЙ»  
не обижать
Доктор■экономических■на-

ук,■заместитель■директора■по■
научной■работе■Института■
социально-экономического■
развития■территорий■РАН■
Константин■Гулин сосредо-
точился на проблемах межре-
гионального взаимодействия 
в сфере промышленности. со-
трудничество идет в основном 
на уровне крупных межгосу-
дарственных проектов, а ма-
лый и средний бизнес отстает.

- этим предприятиям необ-
ходимы преференции, а так-
же содействие в привлечении 
заемных средств на льготных 
условиях, деньги могут выде-
лятся из Фондов поддержки 
инноваций, которые есть в 
россии и беларуси, - считает 
эксперт.

в качестве успешного при-
мера регионального сотруд-
ничества константин Гулин 
привел вологодскую область. 
внешнеторговый оборот ре-
гиона с беларусью в прошлом 
году составил около 270 мил-
лионов долларов. Из них 165 
миллионов - это экспорт воло-
годских товаров в беларусь и 
105 миллионов - импорт.

- есть определенные ста-
тьи внешней торговли, кото-
рые остаются достаточно по-
стоянными. если в экспорте 
наибольшую долю занимают 
металлы и химия, то импорти-
руется в область спецтехника, 
трактора, продукты, - говорит 
ученый.

эксперт напомнил также о 
проектах, воплощающихся 
в жизнь на базе совместных 
предприятий. это производ-
ство прицельных комплек-
сов для танков вологодского 
оптико-механического завода 
и белорусской компании «пе-
ленг». перспективной площад-
кой может стать город Черепо-
вец, где реализуется проект по 
сборке тракторов «беларус». 
в будущем здесь можно так-
же открыть образовательный 
кластер и центр компетенций.

- Здесь была бы неоценима 
организационная и финан-
совая поддержка союзного 
государства,  - подчеркнул 
Гулин.

инФорМаЦии  
не хватает
Научный■сотрудник■Инсти-

тута■философии■НАН■Белару-
си■Петр■Петровский говорил 
о формировании общего ин-
формационного пространства:

- в приграничных регионах 
россии не транслируются бе-
лорусские каналы, отсутству-
ет обоюдное радиовещание. 
Некоторые российские кана-
лы в сокращенном варианте 
присутствуют на территории 
витебской, Могилевской и Го-
мельской областей. Нет посто-
янного обмена региональной 
прессой. такое ощущение, что 
каждая область живет в своем 
«поле». Никто освещать про-
блемы соседнего региона не 
будет до тех пор, пока гром 
не грянет, в том смысле, по-
ка какое-то происшествие на 
границе не 
произойдет.

Между при-
граничными 
р е г и о н а м и 
порой нет 
прямого регу-
лярного железнодорожного 
сообщения, что снижает мо-
бильность населения. к при-
меру, несколько лет назад от-
менили электричку смоленск -  
орша.

в качестве варианта неис-
пользованных возможностей 
для развития интеграции экс-
перт привел пример из сферы 
образования:

- выпускники, получившие 
специальность «регионали-
стика» в смоленском госу-
дарственном университете, 
нацеленную на подготовку 
специалистов в области ре-
гионального сотрудничества 
беларуси и россии, часто не 
работают по этому стратеги-
ческому направлению.

третиЙ лиШниЙ?
Исполняющий■обязанно-

сти■заведующего■кафедрой■
социальных■технологий■НИУ■
«БелГУ»■Виктор■Сапрыка рас-
сматривает приграничное со-
трудничество как социолог. 

каждая ситуация укладывается 
в определенную модель.

к примеру, одну из них он 
назвал «третий лишний». она 
сложилась на рубежах украины 
и беларуси. брянская область, 
которая, по мнению исследо-
вателя, могла бы стать актив-
ным участником украинско-
белорусско-российского 
сотрудничества, находится вне 
этих отношений.

Другая модель  - «односто-
ронний разрыв». речь идет о 
еврорегионе «Ярославна», ку-
да входили курская и сумская 
области. его работа была при-
остановлена в одностороннем 
порядке украинской стороной.

- Несмотря на сложные отно-
шения между постсоветскими 
государствами, в рамках про-
граммы ес «еврорегион» на 
современном этапе продолжа-

ется сотрудни-
чество по ли-
нии создания 
технопарков, 
а также в рам-
ках евроре-
гиона «слобо-

жанщина», - полагает виктор 
сапрыка.

ученый также напомнил о 
связях белгородской и Харь-
ковской областей, которые 
реализуют проекты в области 
научного обмена.

- опыт программы «евроре-
гион» следует принять в особое 
внимание и разработать про-
грамму «евразийского регио-
на», - заключил сапрыка.

кроме того, приграничные 
регионы должны стать мостом 
для взаимопонимания и гума-
низма.

- сейчас как никогда актуаль-
ны совместные форумы, «кру-
глые столы», - считает эксперт.

против 
дезинтеГраЦии
Директор■Информацион-

но-аналитического■центра■
по■изучению■постсоветско-
го■пространства■МГУ■имени■
Ломоносова■Сергей■Рекеда■
напомнил важнейший аспект:

- в любом государстве есть 

противники интеграционных 
процессов, которые при удач-
ной для них политической 
конъюнктуре могут начать ак-
тивные действия. На этапе по-
строения евразийского эконо-
мического союза необходимо 
создать механизмы, которые 
будут выступать противовесом 
дезинтеграционных процес-
сов. важнейшее место в реше-
нии этой проблемы - как раз 
региональное сотрудничество.

ученый обратил внимание 
на низкую информирован-
ность населения относительно 
интеграции на постсоветском 
пространстве; так, к примеру, 
в саратовской области о ней 
знает только одна треть насе-
ления. в этой связи он предло-
жил усилить информационное 
сопровождение евразийской 
интеграции с помощью соци-
альных сетей.

также эксперт внес идею 
создания сети региональных 
аналитических центров, ко-
торые бы занимались иссле-
дованием межрегионально-
го сотрудничества беларуси 
и россии. так, по его словам, 
по другим направлениям ев-
разийской интеграции уже 
созданы крупные «мозговые 
штабы» - например, «евразия-
поволжье» и «урал-евразия».

- На белорусском направле-
нии подобных центров пока 
нет, - заключил рекеда.

он обратился с предложени-
ем к президиуму российско-
белорусского экспертного клу-
ба о создании региональных 
отделений клуба для деталь-
ного понимания ситуации на 
местах.

СохраниМ подвиГ
Научный■ сотрудник■ Ин-

ститута■ философии■ НАН■
Беларуси,■ главный■ редак-
тор■портала■«ИМХОклуб.by»■
Алексей■Дзермант говорил 
о гуманитарных аспектах со-
трудничества:

- Я согласен со многими мо-
ими коллегами, что ограни-
чиваться одной экономикой 
нельзя. Мы видели на примере 
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СотрудничеСтво идет 
в оСновном на уровне 

крупных 
межгоСударСтвенных 

проектов, а малый 
и Средний бизнеС отСтает.

Чем больше совместных проектов, тем устойчивее наша экономика.
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕинтеграция

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Санкции? ПуСть длятСя Подольше!
Екатерина  
ЛОБАНОВСКАЯ, 
Дмитрий НЕРАТОВ

■■ Эксперты■познакоми-
лись■с■ведущими■про-
мышленными■предпри-
ятиями■Белгородчины.

сотрудники институ-
тов социологии и филосо-
фии нан беларуси, бело-
русского педагогического 
университета, журналисты 
вместе с учеными москов-
ских и белгородских вузов 
посетили индустриальный 
парк «северный», про-
ект которого реализуется 
правительством области и 
минэкономразвития рФ. В 
следующем году планиру-
ется сдать вторую очередь 
промпарка.

наЧинали С дВуХ 
СтульеВ
на производственных 

участках «северного», как 
в роскосмосе - спецодеж-
да, запрещено фотогра-
фировать. Везде молодой 
персонал - химики, техно-
логи, управленцы. заходим 
в компанию «белфармком», 
которая стала первой ком-
панией фармацевтического 
кластера белгородчины, за-
пустившей производство в 
промышленном парке.

начинали бизнес с двух 
стульев, зато сейчас рабо-
тают больше ста человек. 
идея появилась неожидан-
но. на момент создания 
компании белгородская 
область уже была «мяс-
ным центром россии», но 
при этом не имела своих 
крупных производств ве-
теринарных препаратов. 
практически все лекар-
ства для животных были 
импортными, и лишь не-
большая доля поставлялась 
от производителей из дру-
гих регионов россии. так и 
появилась идея выпускать 
собственные, отечествен-
ные лекарства, чтобы удо-
влетворить растущий спрос 
как на внутреннем рынке 
белгородской области, так 
и на федеральном уровне.

- неужели санкции не 
помешали? - недоверчиво 
спрашиваем у директора.

- санкции? Да пусть длят-
ся подольше! нам они толь-
ко в подмогу, - отмечает ди-
ректор■по■производству■
«Белфармкома»■ Сергей■
Мелихов.  - с момента их 
введения российский произ-
водитель стал развиваться. 
и наша компания в частно-
сти. какой бы классной ев-
ропейская продукция ни бы-
ла, она сейчас из-за высоких 

цен неконкурентоспособна. 
за эти годы мы сумели вый-
ти на достойный уровень. 
не только на словах, но и 
на деле. крупнейшие агро-
холдинги стали работать с 
нами.

наПолеоноВСкие 
ПланЫ
на стене в кабинете 

коммерческого директора 
компании TehnoDent поли-
тическая карта мира. на 
ней несколько десятков 
красных и зеленых флаж-
ков - это страны, где врачи-
стоматологи пользуются 
продукцией предприятия. 
Журналисты удивляются: 
«неужели и в африке бел-
городскими материалами 
зубы лечат?»

- и в африке, и в индии 
покупают наши гели и сто-
матологическое оборудова-
ние, - рассказывает о сво-
ем детище коммерческий■
директор■Максим■Мере-
син.  - Давние партнеры и 
покупатели - белорусские 
компании. В минске у нас 
даже есть два магазина. 
останавливаться не соби-
раемся - в планах и дальше 
активно сотрудничать с со-
седями.

аЙБолит, 
ПРиеЗЖаЙ 
ПоСкоРее
идем дальше по техно-

парку. крупнейшая в рос-
сии ветеринарная компания 

VIC  - один из флагманов 
российского рынка вете-
ринарных препаратов. со-
трудники говорят, что на их 
складе можно найти любой 
препарат, позволяющий 
подлечить любые болезни 
животного или птицы.

интеллектуальный потен-
циал компании - около де-
сятка патентов. специали-
сты не просто производят 
и продают ветеринарные 
препараты, но и готовы со-
рваться в любой момент на 
птицефабрики и животно-
водческие комплексы для 
консультаций и оказания по-
мощи на месте.

- компания придержива-
ется принципа импортоза-
мещения, что позволяет 
обеспечивать качество, не 
уступающее зарубежным 
аналогам, и приемлемую 
для внутреннего рынка цену. 
поэтому мы двумя руками 
за поддержку отечествен-
ных производителей, - го-
ворит начальник■ отдела■
обеспечения■ качества■
Светлана■Шульгина.

складские комплексы 
«торгового дома Вик» от-
крыты в центральных горо-
дах россии, а также в мин-
ске и Витебске. с беларусью 
у предприятия особые от-
ношения. там находится 
крупный производственный 
комплекс. он был открыт в 
90-е годы и является первым 
основным заводом компа-
нии.

Предприниматели индустриального 
парка «Северный»:

СПРАВКА «СВ»
Промышленный■парк■«Северный»,■действующий■с■

2009■года■в■Белгородском■районе,■в■настоящее■время■
включает■23■резидента,■в■том■числе■промышленные■
предприятия.■В■промпарке■создано■более■тысячи■
двухсот■рабочих■мест,■общий■объем■производства■
достигает■четырех■миллиардов■рублей.
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Промышленные площадки в Белгородской области растут 
как грибы после дождя. В ближайшие годы в регионе 
должно появиться не меньше тридцати технопарков.

Украины, что экономические ин-
тересы в один момент могут быть 
пущены под откос некоторыми 
другими факторами.

Сегодня особое внимание на-
до уделить изучению вопросов 
истории.

- я присутствовал в Минске на 
заседании академии наук, куда 
приезжал известный историк 
Александр Дюков. Он поднял 
вопрос о создании ассоциации 
российских и белорусских исто-
риков, которые прежде всего бу-
дут заниматься ХХ веком, то есть 
памятью о Второй мировой вой-
не, - рассказал алексей Дзермант.

По его словам, сегодня нужно 
сделать все возможное для пре-
дотвращения попыток фальси-
фицировать историю россии и 
Беларуси. Эксперт считает, что 
нашей интелли-
генции необходи-
мо объединиться 
и выработать об-
щую стратегию, 
к примеру, про-
вести ряд общих 
памятных мероприятий, в рамках 
которой создать аналог движения 
«Бессмертный полк».

- Это могла бы быть, например, 
акция «Партизанский отряд». Она 
найдет значительный отклик в 
Беларуси, где в ходе Великой Оте-
чественной войны партизаны 
сыграли особую роль, - считает 
Дзермант.

СоЮЗнЫЙ 
Холодильник
Доцент Белорусского госу-

дарственного педагогического 
университета Валентин Стари-
ченок рассказал о предприятии 
«амкодор-Брянск», созданном бе-
лорусским холдингом «амкодор». 
Заметим, что Брянская область - 
один из немногих регионов, где 

принят закон о промышленной 
политике. Благодаря этому в ре-
гионе успешно реализуют инве-
стиционные проекты. так, один-
надцать лет работает совместное 
предприятие «Брянсксельмаш» 
(учредитель из Беларуси - зна-
менитый завод «гомсельмаш»).

но таких проектов могло быть 
больше. Заместитель директора 
ИСЭРТ РАН Константин Гулин 
обратил внимание на необходи-
мость отладить промышленную 
коммуникацию в Союзном госу-
дарстве. Эксперт привел пример 
из сферы холодильного обору-
дования: потребность рынка в 
продукции оценивается в 5 мил-
лионов единиц в год. Однако в 
россии, обладающей производ-
ственными мощностями, утраче-
ны необходимые технологии, а в 

Беларуси обрат-
ная ситуация  - 
есть технологии, 
но нет мощно-
стей, что приво-
дит к тотальному 
доминированию 

китайского холодильного обору-
дования на рынке.

- региональное сотрудничество 
двигает вперед Союзное госу-
дарство Беларуси и россии. Чем 
крепче производственная коопе-
рация, чем больше совместных 
проектов между предприятиями, 
тем устойчивее будут экономики 
двух стран к всевозможным кри-
зисным проявлениям, - подвел 
итоги координатор Российско-
белорусского клуба, старший 
научный сотрудник Государ-
ственного академического 
университета гуманитарных 
наук Вячеслав Сутырин. - Все 
озвученные предложения будут 
рассмотрены и использованы 
Экспертным клубом в дальней-
шей работе.

ВЫгоднЫЙ ЗакаЗ

часто бывает так: 
у россии есть 

производственные 
мощности, но утрачены 

технологии. а в беларуси - 
обратная ситуация.

НОВЫЙ ЭТАП

■■ Эксперты■двух■стран■собрались■на■Белгородчине■не-
спроста.

Во-первых, в области накоплен богатый опыт межрегионального 
сотрудничества, как с регионами самой россии, так и с областями 
беларуси. аналитиков и политологов интересовали конкретные 
предприятия, которые сотрудничают в том числе с белорусскими 
партнерами. причем в области таких предприятий много, и экспер-
там было очень интересно пообщаться с директорами, понять, как 
они взаимодействуют с городами синеокой, какие у них проблемы, 
как на них повлияла текущая экономическая ситуация.

Во-вторых, белгородчина была интересна белорусским экспер-
там, потому что она кормит россию - здесь очень развит именно 
сельскохозяйственный сектор. так, местные предприятия апк обе-
спечивают до 25 процентов всего потребляемого мяса в рФ. инте-
ресовали экспертов и инновационные производства, например, по 
выпуску лекарств для животных. Фармацевтический кластер - еще 
одна гордость белгородцев.

В-третьих, у клуба нашлись замечательные единомышленники в 
белгородском госуниверситете. Во встрече экспертов участвовали 
его преподаватели, профессора, которые уже не один год занимают-
ся вопросами межрегионального и приграничного сотрудничества.

- мы бы не хотели, чтобы наша деятельность ограничивалась мо-
сквой и минском, - пояснил модератор клуба Вячеслав сутырин. - 
мы хотим, чтобы клуб получил и региональное измерение. на этом 
уровне немало проблем, которые нужно анализировать, сверять по-
зиции с союзниками. одно из ближайших заседаний мы тоже хотим 
провести «на выезде». Возможно, это будет смоленск.

зачем клуб шагнул В регионы?
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КАРТА РОДИНЫ

Светлана МАРКОВА

 � Городок на Соже - один из самых 
древних на Могилевщине. Впервые 
под названием Крэчут он упомина-
ется в «Уставной грамоте» смолен-
ского князя Ростислава Мстисла-
вича от 30 сентября лета 1136-го.

1.  ПОГОСТИТЬ 
У КНЯЗЯ 
ПОТЕМКИНА

В конце XII века на месте древ-
него городища построили замок. 
Камянiцу* разрушили в годы Север-
ной войны. Сегодня от былого вели-
чия осталось лишь основание одной 
из башен.

История края тесно связана с име-
нем фаворита Екатерины Великой 
князя Григория Потемкина - импе-
ратрица пожаловала ему здешние зем-
ли. Первым делом хозяин выстроил 
дворец в форме буквы «Е». Его назы-
вают «младшим братом» Таврическо-
го дворца в Санкт-Петербурге. Оба 
здания проектировал Иван Старов. 
Точно известно, что царица здесь успе-
ла погостить. Сейчас потемкинский 
дворец - главная достопримечатель-
ность Кричева. Большую часть залов 
занимает краеведческий музей.

2. ПРОЙТИ 
ПО СЛЕДАМ 

ГАННИБАЛА И АФАНАСИЯ 
НИКИТИНА
Двоюродный дед Александра Пуш-

кина, генерал Иван Ганнибал, буду-
чи инженером, строил в городе судо-
верфь на реке Сож. Она заработала 
в 1785 году и была одной из самых 
крупных в России. Всего здесь спусти-
ли на воду 25 парусных и весельных 
судов для Черноморского флота.

Возможно, Кричев стал последним 
пристанищем великого путешествен-
ника Афанасия Никитина, сходив-
шего пешком за три моря в Индию в 
конце пятнадцатого века. 

«Люди ходят нагие, а голова не по-
крыта, а груди голы, а волосы в одну 
косу заплетены, все ходят брюхаты, 
а дети родятся каждый год, а детей у 
них много. И мужчины, и женщины 
все нагие да все черные. Куда я ни 
иду, за мной людей много - дивятся 
белому человеку. У тамошнего князя-
фата на голове, а другая на бедрах, а 
у бояр тамошних - фата через плечо, 
а другая на бедрах...» - писал Афана-
сий в своих дневниках про индусов.

Где похоронен Никитин, неизвест-
но. Согласно документам, возвра-
щаясь из земель заморских, он умер 
где-то под Смоленском - на террито-
рии Великого княжества Литовского. 
Белорусские краеведы полагают, что 
произошло это в Кричеве. Историче-
ские хроники говорят, что Никитин 
именно здесь передал купцам, кото-
рые ехали в Москву из Крыма, свои 
знаменитые записки, известные се-
годня всему миру.

3. ИСПИТЬ ЦЕЛЕБНОЙ 
ВОДИЦЫ ИЗ 

ПЕТРОВОЙ КРИНИЦЫ
Здешние улицы интересны тем, что 

сохранили планировку, схожую с рус-
скими уездными городишками ХIХ 
века. Остались жилые дома, постро-
енные сто и более лет назад.

В Кричеве многое связано с истори-
ей государства Российского. Петро-
ва криница на Петровом лугу - так 
местные жители называют родник на 
окраине города, рядом с которым в 
1708 году находился походный лагерь 
Петра Первого. Тогда под Кричевом, 
возле деревни Молятичи передовые 
отряды русских войск встретились со 
шведами, обратив их в бегство.

4.  УЗНАТЬ ИСТОРИЮ 
БЕЛОРУССКОГО 
РОБИН ГУДА

На въезде стоит деревянная скульп-
тура - воин с крестом в руке и саблей 
на поясе. Это не кто иной, как Васи-
лий Ващила - предводитель повстан-
цев, называвший себя внуком Богда-
на Хмельницкого. Собрав крестьян 
окрестных деревень, Ващила высту-
пил против гнета одного из самых бо-
гатых магнатов Великого княжества 
Литовского Иеронима Радзивилла, 
которому тогда принадлежал Кричев.

В столкновениях с регулярными 
армейскими частями крестьянское 
ополчение потерпело поражение. Ва-
силий бежал в Россию, где и умер. 
Это Радзивилл звал его бандитом, а 
в историю он вошел как народный 
заступник - белорусский Робин Гуд.

5.  ПОРАБОТАТЬ 
СТАНЦИОННЫМ 
СМОТРИТЕЛЕМ

Почтовая станция в местечке Кри-
чев появилась в середине девятнад-
цатого века. Тогда это был важный 
перекресток на государевом тракте 
из Москвы в Варшаву. Одноэтажное 
строение, углы которого выделены 
пилястрами, а стены - арочными ни-
шами. Прямоугольные окна представ-
ляют собой стрельчатые арки.

Жаль, до наших дней не уцелели 
станционные конюшни, которые 
когда-то были частью комплекса. Но 
зато в Кричеве можно увидеть, как вы-
глядели каменные конюшни графской 
усадьбы. Судя по богатой лепнине, 
хозяева поместья в лошадях души не 
чаяли. 

Старинные традиции живы на Кри-
чевщине и сегодня - в век моторов. 

В агроусадьбах района предлагают 
конные прогулки. И, конечно, весь 
набор традиционного белорусско-
го гостеприимства - рыбалку, охоту, 
баню и богатый стол с драниками и 
мачанкой.

 
Камянiца* - каменный замок, крепость.

В ПОМОЩЬ 
ТУРИСТУ

 � От Москвы до Кричева - 475 км, 
добираться 6 часов. Из Минска - 
310 км, в дороге - 3,5 часа.

 � На автобусе из Москвы билет бу-
дет стоить от 625 рублей. Из Мин-
ска - 330 рублей.

 � Сутки в гостиницах - от 600 ру-
блей. В агроусадьбе - от 650 рублей 
на человека.
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ПЯТЬ ПРИЧИН ПОБЫВАТЬ В КРИЧЕВЕ

Большой сюрприз для посетителей кричевского дворца Потемкина (на фото внизу), 
когда во время экскурсии появляются императрица и ее блистательный фаворит и садятся пить чай.

Отпечатано:
Московский филиал
ООО «Типография «Комсомольская правда»
127287, Москва,
4-й Лихачевский переулок, д. 4, стр. 2.


	01
	08
	09
	16

