
1516 – 22 сентября 2021 г., № 37
www.7dney.by

Мы побратимы
 Более 20 российских городов, в 

том числе Тулу, Звенигород, Пензу, 
район Соколиная Гора ВАО Москвы, 
Екатеринбург, Брянск, Красноярск, 
Вологду, Тобольск, Омск, Самару, 
Грозный, Хабаровск, связывают с го-
родом над Днепром дружеские, брат-
ские отношения.

– У Моги-
лева четыре 
города-побра-
тима и 17 горо-
дов-партнеров 
Р о с с и й с к о й 
Федерации. На 
п р о т я ж е н и и 
многих лет тра-
д и ц и о н н ы м 
стало ежегод-
ное проведение 
контактно-кооперационных бирж, яр-
марок-продаж белорусской продукции, 
сотрудничество в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства, – отмечает пред-
седатель Могилевского горисполкома 
Владимир Цумарев. – Не менее активно 
участвуют города-побратимы и города-
партнеры в мероприятиях в сферах об-
разования, культуры и спорта нашего 
города.

Одним из значимых событий для 
Могилева стало проведение в 2018 
году V Форума регионов Беларуси и 
России. С 2019-го в Колпино работа-
ет белорусско-российское сборочное 
производство могилевского лифтово-
го оборудования. В Екатеринбурге от-
крылась детская площадка в формате 
«Могилевский дворик». В Туле по-
явился Могилевский сквер, а в городе 
над Днепром – Тульский дворик.

– У нас одна история, наши солда-
ты вместе обороняли родную землю 
от немецких захватчиков, – отмеча-
ет Владимир Цумарев. – Будет очень 
символично придать нашему заме-
чательному Могилеву с богатейшей 
историей такой почетный статус – 
«Город воинской славы Союзного го-
сударства». Наш город это заслужил!

Могилев может стать первым 
городом воинской славы Союзного 
государства. Об этом шла речь во 
время встречи руководства области с 
послом России в Беларуси Евгением 
Лукьяновым. Инициативу поддержала 
и председатель Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской 
Федерации Валентина Матвиенко. 
Узнали, что дает этот статус 
и почему именно  
Могилев сравнивают  
со Сталинградом.

 23 дня и ночи!
Могилев заслужил но-

сить звание города во-
инской славы, убежден 
председатель Могилевского 
облисполкома Леонид Заяц:

– Эту инициативу мы 
озвучили во время недавнего Форума ре-
гионов Беларуси и России. Вероятность 
присвоения Могилеву такого звания рас-
цениваю как довольно высокую. Не за-
бывайте, летом 1941-го 
город держал оборону 23 
дня и ночи! Многие стра-
ны сдавались фашистам 
быстрее.

Опыт, полученный 
при обороне Могилева, 
советские войска исполь-
зовали в битве за Сталин-
град. Плечом к плечу в 
одном окопе здесь сражались уроженцы 
Рязанской, Тульской, Московской, Ко-
стромской областей. На защиту города 
над Днепром рядом с бойцами Красной 
Армии стал практически каждый его жи-
тель. По словам Леонида Константино-
вича, именно под Могилевом фашисты 
окончательно убедились: легкой прогулки 
на нашей земле не будет, народ никогда 
не отдаст свою любимую Родину!

Исследователи обороны Могилева 
сходятся в одном: вклад города в ход 
военных сражений незаслуженно недо-
оценен. Во времена Советского Союза 
населенным пунктам с такой героиче-
ской историей присваивалось почетное 
звание «Город-герой».

– Сегодня уже нет СССР. И мы счи-
таем возможным в Союзном государ-
стве утвердить свое почетное звание 
«Город воинской славы Союзного го-
сударства». Присвоение его Могилеву 
стало бы торжеством исторической 
справедливости и еще одним симво-

лом памяти о героическом прошлом 
наших народов, которые вместе защи-
щали свою землю, – отмечает глава об-
ласти. – В нынешнее непростое время 

мы вместе должны сохранить 
и донести до будущих поко-
лений правду о Великой От-
ечественной войне. Это станет 
надежным фундаментом уве-
ренности в нашей правоте и за-
ставит задуматься возможного 
агрессора, стоит ли разрешать 
споры с помощью силы.

За силу  
и крепость духа

Военный историк и писа-
тель Николай Борисенко, ко-
торый разгадал немало тайн 
военных лет, уверен, что бу-
дет символично, если именно 
Могилев станет первым горо-
дом воинской славы Союзно-
го государства. Ведь тогда, в 
июле 1941 года, он первым из 
городов в Советском Союзе оказал серьез-
ное сопротивление рвавшейся на восток 
немецкой бронетанковой армаде. Такого 
мужества солдат и горожан в первые меся-
цы войны не продемонстрировал ни один 

город СССР. Сплотившись, они стали не-
преодолимой стеной на пути немецких 
частей.

– У них не было ни долговременных 
оборонительных сооружений, ни самоле-
тов с танками. Считаю, что немцы вошли 
в непокоренный город, когда у солдат за-

кончились все мыслимые си-
лы для сопротивления. Они 
ушли, а в Могилеве остались 
только жители и раненые, – 
отмечает Николай Сергеевич. 
– За силу, крепость духа солдат 
и граждан, которые отстаи-
вали свою Родину, Могилев 
часто сравнивают со Сталин-
градом. До последнего при-
каза, ценой своей жизни они 
пытались остановить врага.

В России звания «Город воинской сла-
вы» удостоены 45 городов. Условия и по-
рядок наделения почетным статусом 
определяются Президентом Российской 
Федерации, а предложения о его присво-
ении могут вноситься органами мест-
ного самоуправления, гражданами и 
общественными объединениями. Одним 
из главных критериев отбора претенден-
тов является не только славная история 
городов, но и проведение там военно-па-
триотической работы, надлежащий уход 
за захоронениями и памятниками.

Еще одно из обязательных условий 
– возведение в Городе воинской славы 
памятной стелы с изображением герба ад-
министративного центра и текстом поста-
новления о присвоении звания. По словам 
Николая Борисенка, в Могилеве такую сте-
лу можно будет установить, например, в 
центре самой старой площади, где возник 
когда-то этот город и проводить на этом 
месте торжественные мероприятия, ми-
тинги, флешмобы, приуроченные ко Дню 
Победы и другим памятным датам.

На пути к воинской 
славе

В 1980 году Указом Президиума 
Верховного Совета СССР Могилев 
награжден орденом Отечественной войны 
I степени. В 2009 году Указом Президента 
Республики Беларусь удостоен вымпела 
«За мужнасць і стойкасць у гады Вялікай 
Айчыннай вайны».

Подвигу защитников города 
посвящена знаменитая трилогия 
Константина Симонова «Живые и 
мертвые». Писатель и сам был среди 
защитников Могилева и завещал 
развеять свой прах над Буйничским 
полем – местом, где проходили 
наиболее ожесточенные бои.

 Леонид Заяц

Владимир Цумарев

Николай Борисенко

Марина ВАЛАХ

Мемориальный комплекс защитникам Могилева 
«Буйничское поле» открыт на месте героических боев 

9 мая 1995 года
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Важный шаг вперед на пути создания 
к 2024 году единого экономического 
пространства от Бреста до Владивостока 
сделан 10 сентября в Минске.  
На заседании Совета Министров 
Союзного государства одобрены 
основные направления реализации 
положений Договора о создании 
Союзного государства на 2021 – 2023 
годы и 28 союзных программ. 

Другим в пример 
Накануне заседания в Кремле состо-

ялись переговоры президентов России 
и Беларуси, итогом которых стало прин-
ципиальное решение об углублении 
интеграции в Союзном государстве и одо-
брение 28 союзных программ. 

Как заявил Владимир Путин, работа 
над интеграцией двух стран – не следствие 
конъюнктуры, а ведущаяся на протяжении 
многих лет деятельность. «Нужно поста-
вить точку по некоторым вопросам и дать 
возможность правительствам в самое бли-
жайшее время финализировать некоторые 
из этих договоренностей», – отметил он. 

В свою очередь Александр Лукашенко 
подчеркнул: некоторым кажется, будто 
реализация разработанных Беларусью 
и Россией союзных программ слишком 
растянута по времени, но сократить этот 
срок было невозможно, ведь к таким важ-
ным вопросам необходимо подходить вы-
веренно и аккуратно.

«Мы показываем пример, каким об-
разом надо двигаться в ЕАЭС и тем более 
в СНГ. Мы, как бульдозер, идем впереди, 
расчищая дорогу для союзных объедине-
ний на постсоветском пространстве. Со-
юз – это пример, тот путь, по которому 
придется идти тем государствам, кото-
рые будут рассчитывать на более тесный 
союз», – уверен белорусский лидер. 

Масштабная работа
Впервые предложения о возобновле-

нии предметной работы по реализации 
положений Договора о создании Союзно-
го государства прозвучали на заседании 
союзного Совмина в декабре 2018 года в 
Бресте. Инициатива была поддержана 
обоими президентами. После этого, по 
словам премьер-министра Беларуси Ро-
мана Головченко, началась большая со-
вместная работа: анализ исполнения 
положений Договора правительствами 
двух стран, формирование перечня за-
дач по дальнейшему развитию отноше-
ний при безусловном сохранении 
политического и экономического 
суверенитета. Было разрабо-

тано более 30 дорожных карт, которые 
представляли собой что-то вроде инте-
грационных контуров по отдельным на-
правлениям, и они же стали основой для 
отраслевых союзных программ. 

Как отметил Председатель Прави-
тельства Российской Федерации Михаил 
Мишустин, в подготовке 28 отраслевых 
союзных программ принимали участие 
представители не только органов власти, 
но и банковских структур, деловых кру-
гов. Учитывалось мнение граждан обоих 

государств, ведь именно они должны по-
чувствовать положительный эффект от 
процессов интеграции.

«Это была сложная, масштабная рабо-
та, которая потребовала очень много вре-
мени и сил, в которую были вовлечены 
практически все министерства и ведом-
ства, федеральные органы исполнитель-
ной власти в России и Белоруссии, – сказал 
Председатель Правительства Российской 
Федерации. 

Цель – повысить  
уровень жизни 

Цель всех союзных программ, по мне-
нию Михаила Мишустина, одна – повы-
шение уровня жизни каждого гражданина 
обеих стран. Они предполагают сближение 
макроэкономической политики, формиро-
вание условий для поддержки как крупного, 
так и малого бизнеса, создание дополни-
тельных рабочих мест. У предпринимателей 
появится возможность нарастить деловую 
активность, запустить новые совместные 
предприятия, увеличить экспорт. 

Белорусская сторона получит доступ к 
российским госзакупкам, мерам поддерж-
ки, субсидиям, а также расширит рынок 
сбыта промышленной и сельскохозяйствен-
ной продукции, сможет в упрощенном по-
рядке привлекать инвестиции и средства 
институтов развития. Также будет углу-
бляться сотрудничество в таких важных 
направлениях, как образование, здравоох-
ранение, наука, культура, спорт. Михаил 
Мишустин выразил убежденность, что рос-
сийские и белорусские граждане по досто-
инству оценят интеграцию: «У нас общая 
цель – добиться роста экономик, повыше-

ния благосостояния наших людей и 
при этом сохра-

нить суверенитет наших стран, вне за-
висимости от усложняющейся внешней 
конъюнктуры. От интеграции в рамках Со-
юзного государства выиграют все. Предпри-
ниматели получат новые возможности для 
ведения бизнеса, появятся условия для за-
пуска перспективных проектов в промыш-
ленности, транспорте, энергетике и многих 
других областях. И, конечно, углубление вза-
имодействия лучшим образом отразится на 
благосостоянии граждан Союзного государ-
ства. Мы создаем равные возможности для 
работы, получения социальной поддержки, 
доступа к образованию».

Реализация союзных программ, по 
словам Романа Головченко, позволит про-
должить совершенствование денежно-кре-
дитных отношений, сблизить налоговые 
системы, повысить уровень взаимодей-
ствия отраслевых министерств и ведомств 
двух стран, в том числе за счет примене-

ния цифровых технологий. «Важной со-
ставляющей является взаимодействие в 
энергетической сфере. И, конечно, одно из 
центральных мест будет занимать выравни-
вание социально-экономических условий 
для граждан Беларуси и России с дальней-
шим расширением их взаимных прав и 
свобод на территориях обоих государств», – 
добавил премьер-министр Беларуси.

Белорусская и российская стороны под-
тверждают намерение не останавливаться 
на достигнутом и работать над дальней-
шим углублением интеграционных про-
цессов в рамках Союзного строительства. 

Равные права
Все принятые программы будут вы-

несены на утверждение Высшего государ-
ственного совета Союзного государства. 
Заседание запланировано на 4 ноября. 

Каждая из 28 программ предусматри-
вает разное количество мероприятий, 
реализация некоторых потребует внесе-
ния изменений в национальные законо-
дательства, уточнил Роман Головченко.  
В частности, четыре программы посвящены 
энергетике: по формированию общих рын-
ков газа, нефти и электроэнергии и по атом-
ной энергетике. К июлю 2022 года определят 
принципы работы объединенного рынка га-
за и формирования цены на природный газ 
для Беларуси. Пока же его стоимость для Си-
неокой на 2022-й определена на уровне теку-
щего года –  $128,5 за тысячу кубометров. На 

европейском рынке цена на природный газ 
существенно выросла –  до $650. До 1 декабря 
2023 года будет подписан документ по созда-
нию объединенного рынка газа в рамках Со-
юзного государства.

Беларусь и Россия также интегрируют 
информационные системы в налоговой 
сфере. «Многие годы мы тесно взаимодей-
ствуем с Федеральной налоговой службой 
России. Сейчас происходит формализа-
ция, перевод в цифровой формат нашего 
уровня взаимодействия. Мы давно готовы 
к этому. И наши, и российские системы 
построены на цифровых платформах. Сей-
час выстраивается общая платформа», –  
отметил министр по налогам и сборам 
Беларуси Сергей Наливайко. Кроме того, 
стороны договорились заключить между-
народные договоры об общих принципах 
налогообложения по косвенным налогам, 
внедрить интегрированную систему их 

администрирования, создать совмест-
ный консультативный орган – Комитет 
Союзного государства по налоговым во-
просам.

До декабря 2022 года достигнута дого-
воренность заключить соглашение между 
Центральным банком Российской Федера-
ции и Национальным банком Республи-
ки Беларусь о принципах и механизмах 
гармонизации денежно-кредитной поли-
тики. Его реализация позволит добиться 
сопоставимого и устойчиво низкого уров-
ня инфляции, создания схожих финансо-
вых условий для субъектов хозяйствования 
в обеих странах. И это важно. Ведь рав-
ные права для субъектов хозяйствования 

– главный документ, рассмотренный на 
переговорах в Кремле. Как подчеркнул гла-
ва белорусского государства, для всех ком-
паний на рынках обеих стран должна быть 
честная конкуренция.

По мнению российского лидера, вна-
чале нужно создать прочную экономи-
ческую базу,  фундамент для того, чтобы 
двигаться дальше. Впоследствии есте-
ственным образом потребуется допол-
нительное регулирование, в том числе, 
может быть, и на уровне формирования 
союзного парламента. 

Михаил Мишустин и Роман Головченко

Во время открытия белорусско-российских учений «Запад-2021»

Одна экономика – два государства

Дарья ПОТАПЕНКО БЕЛТА

Беларусь и Россия согласовали совместный ответ на санкции 
со стороны Запада. Соответствующая договоренность 
содержится в совместном заявлении Романа Головченко и 
Михаила Мишустина о текущем развитии и дальнейших шагах 
по углублению интеграционных процессов в рамках Союзного 
государства. Главы правительств намерены продолжить 
работу по гармонизации интеграционных процессов в рамках 
многосторонних объединений, прежде всего Содружества 
Независимых Государств и Евразийского экономического 
союза, в том числе в целях формирования Большого 
Евразийского партнерства и единого экономического 
пространства от Атлантики до Тихого океана.

С 21 сентября Россия 
снимает все ограничения 
на авиасообщение с 
Беларусью, ставшие ответом 
на распространение 
коронавируса. До их 
введения каждую 
неделю между странами 
выполнялось свыше 200 
рейсов. Сейчас их осталось 
только 36.

Государственный секретарь Союз-
ного государства Дмитрий Мезенцев: 

«Заявление, которое подписали 
Председатель Совета Министров Со-
юзного государства Михаил Владими-
рович Мишустин и премьер-министр 
Беларуси Роман Александрович Голов-
ченко, – это, по сути, для всех нас  план 
экономической работы на ближайшие 
три года. Я убежден, что будут резуль-
таты. Это еще одно фундаментальное 
основание для того, чтобы мы сегодня 
были конкурентоспособнее, сильнее с 
учетом тех жестких вызовов в отноше-
нии Беларуси и России, которые кол-
лективный Запад демонстрирует».

Примерно в

$1 млрд,
по предварительным данным, 
оценивается только прямой 

эффект на рост ВВП от 
реализации интеграционного 
пакета для Беларуси, не считая 

дополнительных возможностей 
для бизнеса на российском 

рынке. Значимым также является 
социальный блок союзных 

программ. Особый акцент сделан 
на гармонизации подходов к 

пенсионному обеспечению, мерах 
социальной защиты и поддержки 

отдельных категорий граждан, 
внедрении единых принципов 

защиты прав потребителей.

В Воронежской области открыли новую школу – это подарок от белорусского народа

Во время переговоров в Кремле 9 сентября – Александр Лукашенко и Владимир Путин
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Помощницы  
что надо!

В работе белорус-
скому скульптору по-
могали студентки 
Уральской архитектур-
ной академии Алевтина 
Аристова и Маргарита 
Баянова. Кирилл при-
знается, что без них за-
вершить работу в срок у 
него вряд ли бы получи-
лось. Хотя изначально 
он даже побаивался до-
верить им шлифоваль-
ную машинку:

– Создалось впечат-
ление, что девчонки 
редко притрагиваются 
к такому материалу, хо-
тя его вокруг полным-
полно. Конечно, сразу 
очень переживал, думал, что 
не справятся и где-то напор-
тачат или, еще хуже, травми-
руются. Хотя виду не подавал. 
Если честно, то они большие 
молодцы, очень быстро осво-
ились. Благодарен им за по-
мощь. Надеюсь, они продолжат 
работать с мрамором.

Для Алевтины и Маргариты 
участие в фестивале «Мрамор-
ная миля», да еще в качестве 
ассистенток профессиональ-
ного скульптора, действитель-
но было впервые. 

– Кирилл дал возможность 
поучаствовать в разных этапах 
работы над мариачи: от обру-
бовки основной формы до мел-
ких деталей и фактур. Также на 
фестивале мы обменивались 
личным опытом по созданию 
скульптур, – делится впечат-
лениями Алевтина Аристо-

ва. – Атмосфера располагала к 
творчеству. Форум оказался на-
сыщенным и продуктивным, 
это отличная возможность на 
время выйти из студенческой 
среды и погрузиться в рабо-
чую. Да и мрамор, казалось бы, 
не самый легкий для обработ-
ки материал, но это и делает 

его таким притягательным для 
воплощения творческих идей.

Маргарита Баянова соглас-
на со своей одногруппницей: 
участие в мероприятии, где 
можно трудиться рука об руку 
с именитыми скульпторами, – 
это ценнейший опыт. А еще 
он помогает понять, что ждет 
молодых специалистов после 
получения диплома.

– Когда ты студент, не так 
много возможностей просто 
пообщаться на тему будущего с 
теми, кто уже творит искусство 
по всему свету. Да и не каждый 
студент может похвастаться 
тем, что сотрудничал с профес-
сиональными скульпторами в 
таких серьезных проектах, – не 
скрывает своего восхищения 
девушка. – Кирилл не просто 
говорил, что и как делать, – мы 
вносили и свою лепту в буду-
щий облик Мексиканца. А еще 
мы отлично поладили с участ-

никами симпозиума: все отно-
сились к нам как к коллегам, а 
не школярам.

Участие в фестивале заклю-
чалось не только в создании 
скульптуры. В последний фе-
стивальный день в ныне дей-
ствующем мраморном карьере 
прошел уникальный концерт, 
на котором звучали грузин-
ские, армянские, греческие, ка-
захские и, конечно же, русские 
мелодии. Еще организаторы 
подготовили встречи с пред-
ставителями местных нацио-
нальных общин.

– Мы познакомились с куль-
турой и традициями татар и 
чувашей. Это было интересно и 
познавательно. Запомнилось, 
как были в гостях у местного 
мастера, который увлекает-
ся деревянным зодчеством в 
миниатюре. Воспроизводит 
копии известных соборов, зам-
ков, храмов, – вспоминает 

скульптор и признается, что 
домой вернулся воодушевлен-
ным на новые проекты. – Это 
будто глоток свежего воздуха. 
Меня как скульптора спасает 
такая практика симпозиумов. 
После них происходит творче-
ская перезагрузка: понимаешь, 
что востребован, пересматри-
ваешь, подбираешь какую-то 
новую стилистику для своих 
работ. А еще это колоссальный 
обмен опытом и новые знаком-
ства в профессиональном кру-
гу разных стран.

Когда мрамор оживает
 С уральским мрамором 

белорусский скульптор 
Кирилл Крохолев работает 
с юных лет. Нынешним 
летом ему посчастливилось 
побывать в этом российском 
регионе и принять участие 
в уникальном арт-фестивале 
«Мраморная миля». Своими 
впечатлениями мастер 
поделился с читателями 
газеты «7 дней».

Уральский камень
 Отец Кирилла, скульптор, 

часто брал сына с собой в ма-
стерскую.

– В середине 90-х папа при-
вез из Екатеринбурга целую 
партию уральского мрамора – 
сам лично ездил и выбирал ку-
ски камня. Кстати, моя самая 
первая скульптура была имен-
но из этого материала. Так что 
с ним я знаком очень давно. Да 
и запасы отца до сих пор у меня 
хранятся, – вспоминает скуль-
птор. – Очень их берегу, ведь в 

Минске достать этот камень не 
так-то просто. 

На фестивале в Мраморском, 
как признается Кирилл, «глаза 
разбегались от изобилия мрамо-
ра». Там жил известный скуль-
птор Эрьзя, который использовал 
этот вид мрамора для создания 
шедевров.

– Уральский камень – круп-
нозернистый, неоднородный, 
с темными включениями. Ко-
нечно, для классической скуль-
птуры он вряд ли подходил. 
Невозможно представить себе, 

скажем, статую греческой Аф-
родиты или Зевса с темной по-
лосой или пятном на лице. Для 
таких целей используют цен-
нейший сорт мрамора – кар-
рарский. Он белоснежный, без 
единого вкрапления, – отмечает 
мастер. – Конечно, со временем 
требования к материалу зна-
чительно изменились. В совре-
менной скульптуре, например, 
необычные характеристики 
камня – большой плюс. Да и с 
уральским мрамором мне всег-
да было интересно работать.

Фестиваль, который 
проходит в селе 
Мраморское  
с 2018 года, 
объединяет 
людей разных 
национальностей. 
Его девиз: «Нет 
границ мира, есть 
стороны света».

Марина ВАЛАХ  Из архива героев

«Мексиканец» 
с белорусской 
душой

По словам Кирилла Кро-
холева, участие в подобных 
«Мраморной миле» фести-
валях, симпозиумах входит 
в его профессиональную де-
ятельность. На конкурс он 
отправил эскизы, посвящен-
ные теме фестиваля – наци-
ональной идентичности. Но 
комиссия и народное жюри, 
просмотрев его портфолио, 
выбрали совершенно дру-
гой персонаж – их покорил 
мексиканский уличный му-
зыкант-мариачи, играющий 
на гитарилле, в пончо и сом-
бреро.

– На самом деле эскиз 
этой работы я набросал лет 
17 назад, когда еще был сту-
дентом, – признается ма-
стер. – А год назад выполнил 
эту скульптуру на турецком 
симпозиуме, посвященном 

теме музыкальных инстру-
ментов.

Но в этот раз скульпту-
ра получилась совершенно 
эксклюзивной, непохожей 
на предыдущую. Все дело, 
уверен мастер, в «професси-
ональной жадности».

– Камень, который мне 
достался для работы, ока-
зался таким огромным! При-
знаюсь, я просто пожалел 
его пилить. Решил сымпро-
визировать и вписать свой 
эскиз в новые размеры, по-
меняв пропорции. Так, вы-
сота в эскизе была 1,4 метра, 
а камень – больше двух, – 
вспоминает участник фе-
стиваля. – Кстати, работать 
пришлось буквально всле-
пую, потому что большую 
часть времени мой «мекси-
канец» находился в горизон-
тальном положении, так что 
я не знал, как в итоге все по-
лучится. Только за пять дней 
до финиша статую устано-
вили вертикально. Я понял, 
что все идет по плану!


