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-  Ярославль -  знаковый го
род. Здесь некоторое время 
была столица России. А у нас 
сейчас нет столицы Союзного 
государства России и Белорус
сии. И ваш город -  один из пре
тендентов, так что подумайте 
основательно. У вас для столи
цы есть все -  красивые женщи
ны, великолепное производ
ство, подъем экономики и пре
красный губернатор, -  такой 
спич произнес вчера государ
ственный секретарь Союзного 
государства Павел Бородин на 
открытии выставки-продажи 
белорусских товаров в ОАО 
«Арена-2000 Локомотив». Этим 
мероприятием начались Дни 
республики Беларусь в нашей 
области.

Выставка продукции бело
русских предприятий была на
звана высокими должностными 
лицами «показателем 10-летне- 
го сотрудничества Ярославской 
области и Белоруссии». В про
сторных фойе «Арены» обосно
вались десятки небольших па
вильонов, в которых гости 
предлагают посетителям доста
точно дешевые и неплохие по 
качеству товары -  трикотаж, 
ткани, ковры, телевизоры, хо
лодильники, шины, мебель, 
продукты питания, зеркала, в 
которых то и дело отражались 
высокие гости (левый снимок).

Еще до прохода по экспо
зиции официальных лиц -  гу
бернатора Анатолия Лисицына, 
госсекретаря Союзного госу
дарства Павла Бородина и 
вице-премьера Белоруссии 
Анатолия Тютюнова -  здесь уже 
толпился народ. Было много 
бабушек и дедушек, которых то 
и дело подгоняли охранники и 
провожатые высоких гостей. На

первых лиц произвели впечатле
ние телевизоры «Витязь», которые 
теперь стали делать в корпусах из 
дерева, мебель (Павел Бородин 
попросил «завернуть» ему стенку 
за 50 тысяч рублей) и продукты пи
тания («большая тройка» отведала 
белорусскую сметану -  правый 
снимок). Каждому из политиков 
подарили расписной подмес.

Для Анатолия Лисицына Дни 
Белоруссии в регионе стали пока
зателем крепкой дружбы и плодо
творного сотрудничества области 
и республики.

-  За несколько лет мы увели
чили товарооборот с Белорусси
ей до 112 млн. долларов. Для нас

это очень существенно, -  сказал 
губернатор. -  А выставка открыва
ет новые горизонты сотрудниче
ства. Я лично благодарен Алексан
дру Лукашенко, который первым 
из президентов союзных респуб
лик осознал, что прямые регио
нальные связи -  это будущее раз
витие наших экономик.

Анатолий Тютюнов также вы
соко оценил результаты сотрудни
чества:

-  Я убежден, что мы просто 
обречены и дальше углублять дву
сторонние интеграционные начи
нания. У нас есть качественная 
продукция, которая сможет ус
пешно конкурировать с товарами

самых известных мировых фирм.
По словам Павла Бородина, 

сейчас изменен принцип финанси
рования российско-белорусских 
программ, в том числе и такой 
важной для нашей области, как 
развитие дизельного автомобиле
строения. Вместо кредитования 
предприятий из бюджета Союзно
го государства теперь решено суб
сидировать процентные ставки по 
кредитам, которые сами предпри
ятия будут брать в банках.

Программа по развитию ди
зельного автомобилестроения, по 
мнению Павла Бородина, должна 
стимулировать объединение кон
курентов в консорциум,чтобы они

не боролись друг с другом за ры
нок России и СНГ. Пока предус
матривается, что из союзного 
бюджета на программу будет по
трачено в этом году всего 12 млн. 
рублей. Они и пойдут на субсиди
рование процентных ставок по 
банковским кредитам.

Государственный секретарь 
Союзного государства не преми
нул в шутливой форме прокоммен
тировать разговоры о его возмож
ном участии в выборах губернато
ра в различных регионах России:

-  Меня все время спрашива
ют, не собираюсь ли я баллоти
роваться в губернаторы. У вас не 
собираюсь, потому что здесь пре

красный губернатор. Что каса
ется выборов в Московской об
ласти, то это просто глупость. 
Я занимаюсь своим делом. Не 
стоит опускаться. Ну что там 
какой-то губернатор Москов
ской области, понимашь. Шут
ка, конечно.

После общения с прессой 
гости отправились на обед, а 
во второй половине дня -  на 
ЯМЗ, где обсуждали работу 
дизелестроительных предпри
ятий региона в рамках про
грамм Союзного государства.
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