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— В ос нов ном об суж да ем все 
наши текущие проб ле мы. Это 
воп ро сы взаимодействия в 
энергетической сфе ре, маши-
ностроении, агроп ро мыш лен-
ном комп лек се, — выделил 
клю че вые те мы для груп пы 
Григорий Ра по та. — В по ряд ке 
от че та о выполнении реше-
ний, на вер ное, бу дут упо мя-
ну ты не ре шен ные еще задачи 
по собственности Со юз но го 
го су дар ства. О будущем на ше-
го бюд же та с уче том растуще-
го количества прог рамм бу дем 
говорить.
В этот раз встре ча прош ла в 
об нов лен ном фор ма те. На ней 
присутствовали чрез вы чай ные 
и по лно моч ные по слы: Белару-
си в России Владимир Се маш ко 
и России в Беларуси Михаил 
Бабич. По до лгу служ бы они 
об ла да ют по лно цен ной ин-
формацией по широкому кру гу 
воп ро сов ситуации на мес тах.

Вице-премь ер Беларуси 
Игорь ПЕТРИШЕНКО от-
метил, что для бел орус ской 
сто ро ны ключевыми вопро-
сами ос та ют ся про мыш лен ная 
кооперация, снятие и от ме-
на ограничительных мер во 
взаимной тор гов ле товарами 
и услугами, обеспечение 
бес пре пят ствен ных пост авок 
бел орус ско го продовольствия 
в Россию.
По мнению заместителя 
премь ер-министра, осо бый 
фо кус необходимо сде лать на 
реализации со юз ных прог-
рамм: «Здесь есть как ста рые 
проб ле мы — длительность 
про це дур согласования, за-
держ ка реализации, наруше-
ние сро ков отчетности, — так 
и но вые. Уже в 2020 го ду мы 
мо жем столк нуть ся с не хват-
кой финансовых ре сур сов под 
реализацию прог рамм. В этой 
связи хо тел бы под черк-

нуть важ ность то го, что бы не 
упустить по конъюнктурным 
причинам те действительно 
важ ные про ек ты и прог рам-
мы, ко то рые мо гут принести 
ося за е мую помощь нашим 
лю дям».
Заседание Груп пы вы со ко го 
уров ня — свое го ро да под-
готовительный этап пе ред 
заседанием Со ве та Министров 
Со юз но го го су дар ства, где на 
по вест ке 24 те мы.
— У нас мно го важ ных воп ро-
сов. Там и две концепции (по 
космической и чер но быль ской 

тематике. — Прим. «СЕ») 
до лжны быть утверж де ны, 
рас смот ре ны ре зуль та ты вы-
полнения пла нов по созда-
нию единого транс порт но го 
прост ран ства, единого энер-
гетического прост ран ства, 
по ма ло му и сред не му биз-
несу. Бу дет анализ тор го во-
экономических отношений за 
про шед шую часть го да. Бу дет 
раз го вор о соглашении по 
взаимному признанию виз, — 
пояснил Григорий Ра по та.
Так же среди наиболее ак ту-
аль ных воп ро сов в обширной 

по вест ке — про ект Во ен ной 
доктрины Со юз но го го су дар-
ства и бюд же та на будущий 
год. Ра нее гос сек ре тарь со-
общил, что его су мма составит 
6,7 миллиарда российских 
руб лей. Значительная часть 
этих де нег пой дет на реали-
зацию сов мест ных прог рамм 
в на уке, здравоохранении, 
куль ту ре.
— Это единственный на 
се год ня бюд жет, ко то рый 
формируется за счет взно-
сов сто рон и на пра вля ет ся на 
реализацию са мых приори-
тетных за дач меж го су дар-
ствен но го сотрудничества 
не толь ко в экономической, 
что не ма ло важ но, но и в со-
циальной сфе ре и в сфе ре 
национальной обо ро ны, — 
отметил министр финансов 
Беларуси Максим ЕРМО-
ЛОВИЧ. — Сей час уже на-
чинаются дискуссии о том, 
что бы по этап но увеличивать 
объем взно сов в со юз ный 
бюд жет, по то му что за прос 
на финансирование прог рамм 
со сто ро ны го су дар ствен ных 
ор га нов обеих сто рон — и 
Российской Федерации, и 
Республики Бе ла русь — уве-
личивается.

Мария ДА ДА ЛКО.

Не да вно в Минске про шел ІІІ Евразийский 
гор но-геологический фо рум. На нем обсудили 
цифровизацию гор ной отрасли, развитие единого 
евразийского информационного прост ран ства, 
сотрудничество в сфе ре недропользования и 
другие важ ные воп ро сы. В фо ру ме приняли 
участие бо лее 300 че ло век из 17 стран СНГ, 
Ев ро пы и Азии. На площадке фо ру ма прош ла и 
22-я сессия Межправительственного со ве та по 
раз вед ке, использованию и ох ра не недр СНГ.

Анд рей ХМЕЛЬ, за-
меститель министра 
природных ре сур сов 
и ох ра ны окружаю-
щей сре ды Беларуси, 
в ка чест ве гла вы со ве та 
рас ска зал о не ко то рых 
важ ных исследованиях:
— На приграничной 
территории Беларуси и 
России мы проводили анализ уров не во го режима по пяти 
гидрологическим пост ам, 22 скважинам. Анализ по ка зал, 
что с авгус та 2015-го по ок тябрь 2017 го да на этой терри-
тории на блю да ет ся общий подъем грун то вых и на пор ных 
вод. При этом изменилась и го до вая цикличность уров ней: 
летние минимумы сместились на осенние ме ся цы — сен-
тябрь — ок тябрь, толь ко в от дель ных слу ча ях они по-
па да ют на июль — август. Та кое ано маль ное поведение 
уров ней под зем ных вод с уче том практически по лно го от-
сутствия весенних разливов (да же круп ных рек) мы мо жем 
объяснить изменением климата на пла не те.
По сло вам замминистра, ре зуль та ты исследований го во-
рят о том, что на протяжении ука зан но го сро ка от дель но 
на блю да е мый по ка за тель ка чест ва вод пре вы ша ет пока-
затели, уста нов лен ные санитарными правилами Беларуси, 
применяемыми к питьевой во де. К ним от но сят ся превыше-
ние окисляемости пер ман га нат ной (это по ка за тель обще-
го количества органических веществ в во де), что, ско рее 
все го, обус лов ле но природными факторами. Так же об на ру-
же ны единичные превышения пре дель но допустимой кон-
центрации азо та аммонийного, что свя за но с результатами 
сель ско хо зяй ствен ной деятельности.
Что ка са ет ся биологического изучения глубинных сло ев 
с применением 3D-моделирования, то в настоящее вре мя 
учеными со юз но го го су дар ства проводится исследование 

сочленения трех литосферных плит Вос точ но ев ро пей ской 
плат фор мы на границе России и Беларуси.
— Се год ня нас интересует опыт ге о ло го раз ве доч ных ра бот 
(региональная, раз вед ка на угле во до ро ды) России, Ка зах-
ста на в на уке, технологиях (нам необходимо модернизиро-
вать эту от расль). В рам ках деятельности Межп рав со ве та 
мы этот опыт изучим, — отметил Анд рей Хмель.

Евгений КИСЕЛЕВ, за-
меститель министра 
природных ре сур сов и 
экологии России, руко-
водитель организации 
«Рос нед ра» рас ска зал о 
глав ных ус пе хах деятель-
ности Межп рав со ве та:
— Сей час реализуется 
по ряд ка 27 сов мест ных 

про ек тов в различных об лас тях гидрологии и недропользо-
вания, производится очень активный об мен инновациями 
в нормативном регулировании недропользования, гео-
логического изучения недр. Я считаю та кую ра бо ту очень 
по лез ной, по то му что существует та кое понятие «рус ская 
геология»: мы поль зу ем ся единой терминологией, едиными 
принципами картографирования, поиска по лез ных ископа-
емых. По те рять это бы ло бы непоправимой ошибкой. 
В хо де од но го обсуждения уже родились че ты ре инициа-
тивы, ко то рые бу дут вклю че ны в про то кол, хо тя мы его 
тщательно составляли на протяжении ме ся ца.
Евгений Киселев посчитал наиболее продуктивными про ек-
ты в сфе ре унификации картографических ра бот, ко то рые 
поз во ля ют сблизить фор мат и сохранить ту са мую «рус-
скую геологию». В Беларуси российский замминистра 
за дал ся несколькими вопросами:
— Ме ня интересует, как вы безаварийно ра бо та е те на 
своих со ля ных месторождениях? Нам надоели аварии на 
пермских месторождениях. В Ка на де, Германии за послед-
ние сто лет произошли око ло 70 аварий, причем не ко то рые 
были катастрофическими. Мы внимательно изучаем ваш 
опыт и техническую документацию, принципы без опас ной 
ра бо ты при раз ра бот ке этих месторождений. Гидрогеология 
Беларуси мне так же интересна как че ло ве ку, ко то рый ин-
тересуется экологией: се год ня в Псков ской области форми-
руются две региональные дипрессионные воронки, а у вас, 
ока зы ва ет ся, идет наполнение. По че му так происходит?

Оль га ПРО ЛЮК.
Фо то авто ра.

ОТК РЫ ВА ЕМ 
НО ВЫЕ 

ЛИТЕРАТУРЫ
Но гай цы — один из древних 
на ро дов, проживающих 
в России. Се год ня число 
но гай цев немногим боль ше 
100 ты сяч. В Да ге ста не и 
Ка ра ча е во-Черкесии есть и 
от дель ные рай о ны с названием 
«Ногайский». Мно го 
представителей это го на ро да 
проживают в Ма хач ка ле и 
Кизляре. И ко неч но же, у них 
есть своя письменность, своя 
куль ту ра, своя национальная 
литература.

В последний год смогли убедиться 
в этом и бел ору сы. В раз ных пе-
риодических изданиях появились 
публикации но гай ско го по эта и 
прозаика Ан вар бе ка Кул та е ва. Он 
один из наиболее активных органи-
заторов литературного про цес са на 
но гай ском язы ке. Живет и ра бо та ет 
в Да ге ста не, в Ма хач ка ле. Ла у ре ат 
Го су дар ствен ной премии Республики 
Бе ла русь Микола Метлицкий пе ре вел 
боль шую по эму Ан вар бе ка Кул та е ва 
о драматической су дьбе но гай ско-
го на ро да. Вмес те с ней в жур на ле 
«Ма ла досць» бы ло опубликовано 
и стихотворение но гай ско го по эта, 
посвященное белорусским клас-
сикам. А в де ся том, ок тябрь ском, 
но ме ре детский жур нал «Вя сёл ка» 
опубликовал рас сказ Ан вар бе ка Кул-
та е ва в пе ре во де на белорусский. 
Встретились в этом го ду читатели 
Беларуси с Ан вар бе ком Кул та е вым 
и на страницах литературно-ху до-
жест вен но го аль ма на ха «Созвучие», 
выпущенного издательством «Мас-
тац кая лі та ра ту ра».

Кирилл ЛА ДУТЬ КО.

CОЮЗНАЯ ПО ВЕСТ КА
Соглашение о взаимном признании виз меж ду Бе ла русью и Россией 

на финишной пря мой
Об этом рас ска зал журналистам гос сек ре тарь 
Со юз но го го су дар ства Григорий РА ПО ТА на заседании 
Груп пы вы со ко го уров ня Со ве та Министров СГ. 
«Министерства иностранных дел ве дут очень 
интенсивную ра бо ту, и она где-то на завершающем 
эта пе. Но по ка не мо гу ска зать, су ме ют ли они к 
Со ве ту Министров (заседание Совмина СГ прой дет 
13 де каб ря. — Прим. «СЕ») или к кон цу го да что-то 
нам предложить в го то вом виде. Это все-таки 
от вет ствен ный про цесс и не прос той», — отметил он.
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