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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ

Герман МОСКАЛЕНКО

 � Совместные селек-
ционно-генетические 
центры помогут разви-
тию сельского хозяй-
ства.

Идею совершенствовать 
племенную работу в сель-

ском хозяйстве президен-
там Беларуси и России 
ученые-аграрии двух стран 
озвучили еще в прошлом 
году на III Форуме регионов 
в Минске. Александр Лу-
кашенко и Владимир Пу-
тин инициативу одобрили и 
раздали поручения чинов-
никам.

Развитие темы последо-
вало в конце июня этого 
года на заседании Высше-
го Государственного Сове-
та Союзного государства в 
Москве.

- Мы должны создать цен-
тры, где будем заниматься 
племенным делом  - в мо-
лочном и мясном скотовод-
стве, птицеводстве, рыбо-
водстве, - сказал министр 
сельского хозяйства и 
продовольствия Беларуси 
Леонид Заяц, представляя 
главам государств одобрен-
ную научно-техническим со-
ветом аграрных ведомств 
двух стран и Президиумом 
РАН концепцию.

По словам министра, 
главный аргумент в поль-
зу создания таких мини-
наукоградов  - острая не-
обходимость заместить 
импортную племенную про-
дукцию «из-за участивших-
ся вспышек особо опасных 
заболеваний сельскохозяй-
ственных животных и пти-
цы в соседних с Беларусью 
и Россией странах».

Вся исследовательская 
работа будет основана на 
новейших биотехнологиях. 
Методики выращивания 
элитных буренок создадут 
на базе минского центра, ко-
торый уже имеет опыт успеш-
ной реализации союзных 
проектов «Белространсген» 
и «Белространс-ген-2». Судя 
по всему, НПЦ и станет ис-
полнителем программы «Раз-
витие в Союзном государстве 
конкурентоспособной отрас-
ли животноводства на осно-
ве селекционно-генетических 
и биотехнологических инно-
ваций».

- У нас есть племенные 
хозяйства, но такой се-
рьезной программы и цен-
тра, который бы управлял 
биотехнологиями и авто-
матизацией селекции, по-
ка нет,  - сказал первый 
заместитель генераль-
ного директора Научно-
производственного центра 
по животноводству НАН 
Беларуси Иван Шейко.

Если все сложится, центр 
появится к концу 2018 года.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

О ФОРМАТЕ 
«ДВОЙКИ»

- Мы (с Россией.  - Ред.) 
очень многое сделали, боль-
ше, чем кто-либо из постсо-
ветских республик и бывших 
социалистических стран в 
плане единства, чтобы наши 
народы не были обиженными 
распадом Советского Союза. 
Мы приняли много решений, 
которые уравнивают белору-
сов и россиян в правах.

Я провел референдум о со-
юзе с Россией, и у меня бы-
ла четкая позиция. Тогда две 
трети народа, больше вось-
мидесяти процентов, прого-
лосовали «за».

В рамках мощного проек-
та строительства Союзного 
государства мы многое сде-
лали. Мы отошли от той про-
пасти, которая могла быть 
между Беларусью и Россией. 
Мы подписали договор, и в 
этом договоре - все этапы, 
которые мы должны пройти 
до создания Конституции Со-
юзного государства. А когда 
начали реализовывать - ока-
залось не так просто. И про-
тивников много, и очевидные 
вещи не так просто оказалось 
провести.

Мы создали безбарьерную 
среду: у нас равные права лю-
ди имеют, у нас создается еди-

ное экономическое простран-
ство. И Союзное государство 
явилось прообразом Евразий-
ского экономического союза. 
Мы всколыхнули и СНГ. Раз-
ноуровневая интеграция под-
хлестнула весь этот процесс.

У нас есть перед обществом 
большая задолженность по 
договору о Союзном госу-
дарстве. Мы в свое время не 
приняли на референдуме Кон-
ституцию нашего будущего 
союза. Посмотрите договор - 
это мини-Конституция. Там 
и общая валюта прописана, 
и функция общего государ-
ства, и органы власти Союз-
ного государства, полномо-
чия, и так далее. Но тогда мы 
на это не пошли. Поэтому на 
многих направлениях нам на-
до двигаться - это определено 
договором.

О ВЫСШЕМ 
ГОССОВЕТЕ

- Главное даже не в важ-
ности рассматриваемых на 
нем вопросов - они были су-
перважными. Важен был дух 
этого Высшего Государствен-
ного Совета. Никогда в исто-
рии формирования Союзного 
государства не было вот такой 
открытости и душевности. 
И самое главное - результа-
тивности.

К Высшему Госсо-
вету был приурочен 
Форум регионов. Это 
очень важно. Эти 
события надо рас-
сматривать во взаи-
мосвязи, потому что 
мы рассматривали 
на Высшем Госсове-
те два важнейших 
фундаментальных 
вопроса - промышленность 
и сельское хозяйство.

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
РЕГИОНОВ

- Владимир Путин в ка-
честве примера привел 
Сахалин, где мы созда-
ем образцово-показательное 
сельскохозяйственное про-
изводство для Дальнего Вос-
тока. Мы хотим доказать, что 
туда не надо возить никакую 
продукцию, что к рыбе, кото-
рой там - море, можно иметь 
хорошее мясо и молоко. И мы 
завезли туда свой скот, мы 
построили там все необхо-
димое. Они меня ждут в этом 
году. И Владимир Владими-
рович часто говорит «Надо 
туда съездить, Сахалин по-
смотреть». Для меня тоже 
это интересно - край своего 
отечества не знаю.

О БЕЗОПАСНОСТИ 
И ОБОРОНЕ

- Наша 75-тысячная бело-
русская армия - огромная, са-
мая современная армия, как 
признают натовцы, на постсо-
ветском пространстве в рам-

ках СНГ. Она защищает не 
только Беларусь, но и Россию.

Главные функции - безопас-
ность и  оборону - мы вместе 
осуществляем. Потому что мы 
со своей армией, пусть она 
и 55 тысяч будет или 75 ты-
сяч, - не сможем противосто-
ять современным угрозам без 
России. В то же время Россия 
без Беларуси, без нашей роли 
в обороне, в том числе и на-
шего совместного отечества, 
не обойдется на западном на-
правлении.

ОБ ОТНОШЕНИЯХ 
С ЕС

- Мы нужны и Европе, и Рос-
сии. Тихая, спокойная, без-
опасная страна, где можно 
проводить любое мероприя-
тие Европы и России, - она 
нужна. Я этим горжусь. Когда 
мы встречаемся с западника-
ми, с американцами много 
встреч сейчас, я им говорю: 

«Ребята, вопрос, с кем мы - с 
Западом или с  Россией, - не 
задавайте. Он не стоит. Это 
не вопрос для нас. Россия - 
это родное».

О РУССКОМ ЯЗЫКЕ

- Я родился почти под Смо-
ленском, в Орше. Это совсем 
рядом с Россией. У нас были 
и белорусские школы, но я 
окончил русскую школу, хо-
тя у нас был пласт белорус-
ского языка. Поэтому я знаю, 
люблю русский язык. Мама 
моя разговаривала на таком 
несколько смешанном языке, 
трасянке (форма смешанной 
речи, в которой часто череду-
ются белорусские и русские 
элементы и структуры. - Ред.), 
как у нас говорят. В деревне 
у нас белорусский язык был 
основным, поэтому я хоро-
шо знаю белорусский язык. 
И для детей своих - всегда на-
стаивал, чтобы они в совет-
ское время и сегодня очень 
серьезно подходили к изуче-
нию белорусского языка. Но 
русский язык - это язык, на 
котором я общаюсь с людьми 
половины мира.

 � Президент Беларуси рассказал в программе 
«Формула власти», которую ведет Михаил Гусман на 
телеканале «Россия 24», о том, как Беларусь создает на 
Сахалине показательное сельхозпроизводство, о про-
шедшем в июне Высшем Госсовете СГ и о долгах перед 
обществом.

ЭЛИТНЫЕ БУРЕНКИ С ПРОПИСКОЙ В МИНСКЕБИОТЕХНОЛОГИИ

РОССИЯ - ЭТО РОДНОЕ
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