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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

■■ На■знаменитом■фестивале■ис-
кусств■ радовали■ не■ только■ ар-
тисты.■Под■Витебском■в■эти■дни■
презентовали■еще■одну■особую■
экономическую■зону,■где■будут■
производить■товары■под■маркой■
«Сделано■в■ЕАЭС».

НА МАШИНАХ, ПОЕЗДАХ 
И САМОЛЕТАХ
накануне Дня союзного государ-

ства в новой бизнес-мекке в дерев-
не болбасово под оршей побывал■
Госсекретарь■СГ Григорий■Рапо-
та. оЭз открыли буквально на днях. 
Этот лакомый для предпринимателей 
участок называется «бремино-орша». 
промышленно-логистический ком-
плекс заработал 22 июня.

его разместили в удачном месте: 
на пересечении двух рынков сбыта - 
европейского и российского. Через 
крупный железнодорожный узел возят 
грузы в китай и обратно. удобно до-
ставлять товары и по автодорогам. До 
москвы, Варшавы и киева грузовики 
довезут товары всего за день! к тому 

же прямо на территории предприятия 
работает международный аэропорт 
«орша».

- производит впечатление, на-
сколько быстро и качественно сде-
лан такой объем работы,  - отметил 
григорий рапота. - Честно говоря, не 
ожидал, что в чистом поле быстро  
возведут столь большой терминал. 
перспективы развития «бремино-
орша» очень серьезные. инфраструк-
тура комплекса может быть одним из 
элементов дальнейшего стратегиче-
ского существования союзного госу-
дарства. Эта важная работа определя-
ет судьбу еаЭс. и отношения Востока 
с западом.

главная цель - привлечь сюда про-
мышленные предприятия и приблизить 
их к рынкам сбыта.

- Все товары, которые будут произ-
ведены на территории особой эконо-
мической зоны, получат марку «сде-
лано в еаЭс»,  - пояснил директор■
«Бремино-Орша»■Владимир■Косте-
невич. - Это позволит беспрепятствен-
но реализовываться на территории 
союза с упрощенным порядком сер-
тификации.

КОРОННЫЙ НОМЕР
В День союзного государства на 

«славянском базаре» программа бы-
ла насыщена культурными событиями. 
В Художественном музее Витебска 
царила корона российской империи. 
В Витебск привезли, конечно, не ори-
гинал. реплику сделали в смолен-
ске в 2012 году к 250-летию короны 
и 400-летию дома романовых: белое 
золото, 11,5 тысячи бриллиантов, жем-
чуг. Шедевр доставили сюда всего на 
несколько часов. на бронированной 
машине.

В соседнем зале открылась выставка 
«ростовская финифть». Это особый 
вид художественной росписи по эма-
ли. ремесло зародилось в Византии, 
а 2,5 века назад обрело вторую жизнь 
в ростове Великом. на медную пласти-
ну четыре раза наносят белую эмаль. 
а потом расписывают вручную. краску 
кладут в десять (!) слоев. здесь почти 
двести экспонатов. панно, шкатул-
ки, матрешки, броши. Даже портрет 
пушкина!

- Эта техника для меня - открытие! - 
признался григорий рапота. - отдель-
ные изделия встречал, но такое изо-
билие - впервые. и, вы угадали, думаю 
о том, чтобы прикупить что-то родным. 
Даже узнал, что в москве открыт уже 
шестой магазин «ростовской финиф-
ти». Выбор, конечно, зависит от того, 
кому подарок. Женщин в семье мно-
го. Жена, две дочки, четыре внучки. 
и ведь надо учесть фигуру, цвет волос.

позже разговор о культуре и о том, 
можно ли привить ее код молодежи, 
продолжили в усадьбе репина «здрав-
нёво». а вечером - концерт «союзное 
государство приглашает…».

на сцене летнего амфитеатра от-
ветственный■секретарь■Парламент-
ского■Собрания■Союза■Беларуси■■
и■России■Сергей■Стрельченко за-
читал приветствие Председателя■

Госдумы■и■Председателя■ПС■Вячес-
лава■Володина:

«Фестиваль с каждым годом собира-
ет все больше участников - тех, кому 
дороги наши общие духовные ценно-
сти, яркая и многогранная славянская 
культура. он завоевал международное 
признание, и сегодня на его площадках 
выступают звезды и молодые талант-
ливые исполнители из разных стран. 
Фестиваль открывает новые возмож-
ности для развития народного творче-
ства и современного искусства, рас-
ширяет гуманитарное сотрудничество, 
укрепляет дружеские связи, доверие 
и взаимопонимание народов».

Подробнее о событиях Дня Союз-
ного государства читайте 

на стр. 12.
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Григорий Рапота рассказал, что вообще к драгоценностям относится спокойно. 
Но от этого сокровища долго не мог глаз оторвать.
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Приветствие от спикера Госдумы 
Вячеслава Володина зачитал 
Сергей Стрельченко.

Софья КОЛЕСОВА

■■ ■VI■Форум■регионов■России■
и■ Беларуси■ в■ Санкт-Петер-
бурге■открыла■молодежь.■Они■
предложили■ рассказывать■■
о■Союзном■государстве■даже■
самым■юным.

- Впервые наш совет проходит 
в рамках форума регионов, - 
сказал глава■ Молодежной■
палаты■ при■ ПС■ Александр■
Лукьянов. - Это знаковое со-
бытие. формат дает хорошую 
площадку для решения задач.

Для понимания того, куда дви-
гаться дальше, всегда составля-
ется план. У молодежной палаты 
стратегия интеграции разрабо-
тана на десять лет вперед (до 
2030 года). В ней прописали, 
как можно унифицировать об-
разовательное и культурное 
пространство двух стран, под-
держивать молодые семьи, про-
пагандировать здоровый образ 
жизни. Больше полусотни пред-
ложений внесли в этот документ.

По словам зампредседателя■
МП■Егора■Макаревича, проект 
стратегии готов, и сейчас нужно 

подключать к работе экспертов 
и профильные ведомства.

В следующем году будут 
праздновать 75-летие Побе-
ды. к этой дате молодежная 
палата проведет эколого-
патриотическую акцию «Лес 
Победы». каждый желающий 
сможет взять саженцы и поса-
дить дерево в память о героях.

к 20-летию подписания Дого-
вора о создании Союзного госу-
дарства в школах обеих стран 
проведут тематические уроки.

- Ребятам расскажут об 
истории объединения России  

и Беларуси, наших совместных 
проектах, - сообщила зампред-
седателя■МП■Лилия■Драгунова.

- Дам вам несколько коротких 
советов, - напутствовала моло-
дых коллег председатель■Ко-
миссии■ПС■по■соцполитике,■на-
уке,■культуре■и■гуманитарным■
вопросам■Елена■Афанасьева. - 
ничего не бойтесь. имейте свою 
харизму и стержень. Всегда дей-
ствуйте. Да, если не попробуете, 
не совершите ошибок, но и ве-
ликих дел тогда тоже не будет.

Подробнее о Форуме регио-
нов - в следующем номере.

БОЛьШОЙ СОюЗ ДЛЯ МАЛЕНьКИХ
Анна ПОПОВА

■■ Стоимость■транзита■
нефти■ по■ территории■
республики■могут■уве-
личить.

о готовности обсудить во-
прос заявил вице-премьер■
Правительства■ РФ■ Дми-
трий■Козак. однако Феде-
ральная антимонопольная 
служба пока не видит для 
этого причин. с предложе-
нием о пересмотре действу-
ющего тарифа выступила 
«гомельтранснефть Друж-
ба». своим российским парт- 
нерам - компании «транс-
нефть»  - она направила 
обращение о  проведении 
с 1 августа повышения та-
рифа вне очереди на 21,7 
процента.

- требования справедливы, 
но не до такой степени, что 
была заявлена белорусской 
стороной. речь идет о вырав-
нивании, там действитель-
но самые низкие тарифы на 

прокачку нефти, ниже, чем 
в россии, ниже, чем на укра-
ине и в европе, - поделился 
соображениями козак.

без оптимизма к идее по-
высить расценки вне очереди 
отнеслись и в Федеральной 
антимонопольной службе. 
оснований для этого нет, 
считают в ведомстве, а зна-
чит, и вопрос стоит обсуж-
дать тогда, когда подойдет 
время рассматривать пла-
новые изменения тарифов. 
то есть с 1 февраля 2020 
года. Что примечательно, 
если и  к  этому моменту 
стороны не договорятся, то 
расценки на прокачку нефти 
по белорусской территории 
подрастут лишь на три про-
цента от уровня инфляции  
в россии.

Впрочем, уже подготовлен 
компромиссный вариант - он 
должен прийтись по нраву 
обеим сторонам. по нему 
расценки поднимут до уров-
ня, который действует на тер-
ритории россии.

тариФЫ пустят В рост
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Участники юного крыла Парламентского Собрания работают 
на перспективу: стратегию разработали на десять лет.


