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 � Член Комиссии Парламент-
ского Собрания по социальной 
политике, науке, культуре и гу-
манитарным вопросам, депутат 
Госдумы - о своей малой родине, 
символах Беларуси и Курской об-
ласти.

ПОМНИТЬ О ХАТЫНИ 
И СТАЛИНГРАДЕ
- В Союзном государстве идет 

работа над совместными тури-
стическими маршрутами. Кур-
ской области есть что предло-
жить?

- Конечно. Пора уже активнее 
развивать тематические туристи-
ческие маршруты. В частности, по 
следам нашей общей истории - Ве-
ликой Отечественной 
войны в первую оче-
редь. Сначала страш-
ный удар фашизма на 
себя приняла Беларусь, 
за ней - Центральная 
Россия. Российские 
дети должны знать и 
помнить, что такое 
Хатынь. Молодые бе-
лорусы - не забывать 
о блокаде Ленинграда, сражении 
под Сталинградом и Курской бит-
ве - переломных событиях войны. 
После Курска немцы больше ни разу 
не пошли в наступление.

Хатынь - символ сожженных де-
ревень в Беларуси. И на террито-
рии России, почти в каждом районе, 
где шла линия фронта, тоже есть 
сожженные улицы и села. Если раз-
вивать эту тему дальше - было бы за-
мечательно приобщить к военному 
маршруту и ребят из стран СНГ. А то 
сегодня некоторые уже начали забы-
вать, какую войну пережило то по-
коление, наши деды, какие жертвы 
принесли, чтобы отстоять свободу 
и независимость. Мы не имеем пра-
ва все это забыть. Как и не имеем 
права на повторение такой траге-
дии. Поэтому нужно делать все, 
чтобы сохранить мир. И образова-
тельный туризм как раз здесь может 
очень помочь.

ЗА СОЛОВЬИНЫМИ 
ТРЕЛЯМИ

- Становится популяр-
ным экотуризм, отдых на 
природе. Есть у вас идеи, 
как развивать эту сферу?

- В России и Беларуси 
можно создать множество 
экологических маршрутов. 
Сохранение окружающей 
природы - важнейшая за-

дача. Мне кажется, каждый чело-
век обязательно должен побывать 
в Беловежской пуще. Невероятное 
по атмосфере место - нетронутые 
заповедные леса, чистейший воздух. 
В Курской области тоже есть своя 
«пуща»  - место природной силы. 
Это Центрально-Черноземный го-
сударственный природный биосфер-
ный заповедник имени профессора 
Алехина. Он состоит из нескольких 
ареалов, включая Казацкую и Стре-
лецкую степи. Это эталоны нетро-
нутой природы. Заповедник входит 
в «Изумрудную сеть Европы». Там 
больше ста двадцати видов расте-
ний, включая дюжину древних ре-
ликтовых, переживших оледенение. 
Это единственное место в Европе, 
где сохранились мощные целинные 
черноземы с плодородным слоем 
глубиной более одного метра.

А еще я бы предложила создать 
тематический маршрут с безгра-

ничными возможностями - для па-
ломников. Известный художник 
Илья Репин даже картину напи-
сал «Крестный ход в Курской гу-
бернии» - она выставлена в Тре-
тьяковской галерее. Изюминка 
маршрута - это, конечно, удиви-
тельные трели майских курских 
соловьев. Они у нас самые голоси-
стые: поют до 24 колен! Нашему 
соловью в Курске даже памятник 
поставили и музей, посвященный 
птице, в городе есть.

- Куда бы вы пригласили бело-
русских коллег?

- Везде будем рады. И в Курске, 
и во всех уголках области. Очень 
рекомендую побывать в монасты-
ре «Коренная пустынь». Курская 
Коренная Рождества Пресвятой Бо-
городицы мужская пустынь - самая 
известная из древних русских оби-
телей. Основана в 1597 году по ука-
зу царя и великого князя Федора 
Иоанновича на месте обретения 
чудотворной иконы «Знамение» 
Курской Коренной. Названа оби-
тель в честь иконы Пресвятой Бого-
родицы, найденной у корня дерева.

К слову, наш регион и в медицин-
ском туризме вполне преуспевает: 
оздоровительную инфраструкту-
ру - детские лагеря, санатории - мы 
сохранили. Да и погодные условия 
у нас прекрасные.

Ольга ГЕРМАНОВА:

 Михаил ЩЕТИНИН, член 
Комиссии Парламентского 
Собрания по вопросам эко-
логии, природопользования 
и ликвидации последствий 
аварий, сенатор Совета Фе-
дерации РФ:

- Беларусь гордится агро-
туризмом. В нашей стране 
он тоже активно развива-
ется. Первый форум, по-
священный отдыху на селе 
в России, прошел как раз 
в Алтайском крае. Сегодня у нас больше 
двухсот «зеленых» домов. Больше всего 
их в предгорной и горной местности - Ал-
тайском, Солонешенском, Чарышском, 

Краснощековском, Совет-
ском и Красногорском рай-
онах. Однажды приехала 
к нам съемочная группа 
из Великобритании. Ан-
глийский журналист был 
в восторге - его научили 
доить козу.

Добраться к нам можно 
на любом виде транспор-
та. Летом по номерам ав-
томобилей можно изучать 
географию. Приезжают 

даже из Приморского края. У нас уди-
вительный воздух, содержание ионов в 
нем выше, чем на курортах Швейцарии. 
Есть соленые озера, вода в которых 

может поспорить на целебность с Мерт-
вым морем. У нас ежегодно отдыхают 
больше трехсот тысяч человек.

Алтай - родина двух космонавтов: 
Германа Титова и Василия Лазарева. 
На нашей земле выросла целая плеяда 
деятелей культуры - Роберт Рожде-
ственский, Валерий Золотухин, Ва-
силий Шукшин, Екатерина Савина, 
и так до бесконечности. Выдающийся 
оружейник Михаил Калашников тоже 
наш земляк.

Белорусских туристов, коллег из Пар-
ламентского Собрания непременно при-
гласил бы в город Бийск. Это один из 
шести городов, основанных по указу 
Петра Великого. Там обязательно 

нужно посмотреть Старый центр, где 
сосредоточены достопримечатель-
ности  - Бийский краеведческий му-
зей имени Бианки, Музей Чуйского 
тракта и другие. А в 165 километрах 
от Бийска - Барнаул с его интерес-
нейшим сереброплавильным заводом 
с богатейшей историей. В XVIII веке он 
давал девяносто процентов российского 
серебра. В 1762 году для Екатерины, 
впоследствии ставшей Великой, отлили 
Корону Российской империи.

Тем, кто хочет и отдохнуть, и под-
лечиться, порекомендовал бы ехать 
в Белокуриху. Там целый комплекс 
санаториев с лечением термальными 
водами и не только. Полезно для эндо-
кринной, сердечно-сосудистой и нерв-
ной системы.

- Курск активно сотрудничает с Белару-
сью. В каких сферах?

- С Беларусью дружим настолько давно, что 
«вросли» друг в друга и экономикой, и куль-
турой. Курск - город-побратим Гомеля. А на 
прошедшем IV Форуме регионов Курчатовский 
район подписал договор с Брестом.

Плоды тесных экономических связей можно 
потрогать руками: это, например, современ-
ные российско-белорусские троллейбусы, ко-
торые собирают на совместном предприятии 
в Курске. Проект позволил не только создать 
дополнительные рабочие места, но и сильно 
удешевить обновление троллейбусного парка.

Курские сельхозпроизводители работают на 
качественной белорусской технике. Научно-
практический центр НАН Беларуси по земле-
делию и Курский научно-исследовательский 
институт агропромышленного производства 
РАСН обмениваются селекционными материа-
лами, работают над созданием новых сортов 
зерновых. Больше двадцати крупных пром-
предприятий напрямую сотрудничают с бело-
русскими партнерами. Курский торговый дом 
«Белшина» продает белорусские шины для 
всех видов транспорта на весь Центральный 
регион России.

Белорусские строители из своих материалов 
с применением энергосберегающих техноло-
гий возводят «Белорусский квартал» - жилой 
комплекс из десятиэтажных панельных домов. 
Три дома уже введены в эксплуатацию. В них 
стоят белорусские лифты. После разрыва от-
ношений с Украиной на стол ставим солонку 
с белорусской солью - закупили ее аж на 15 
миллионов рублей.

Белорусские магазины открыты по всей об-
ласти, только в Курске их свыше полусотни. 
Очень любим текстиль совместного российско-
белорусского предприятия «Белполь», обувь и 
трикотаж из Синеокой. Все наши дачники ходят 
в белорусских овчинных жилетках!

- В знаменитой «Курской Коренной яр-
марке» белорусы участвуют?

- А как же! Сначала проходит Среднерусский 
экономический форум, в котором без белору-
сов никак, следом - многодневная «Курская 
Коренная ярмарка». Традиции, кстати, уже де-
вять веков. К ярмарке готовятся, копят деньги. 
Город выделяет белорусам лучшие площадки. 
За мясомолочными продуктами из Беларуси 
всегда очереди.

- Сябры у вас что покупают?
- Продовольственные товары и сельскохо-

зяйственное сырье. Поставляем и изделия 
химической промышленности, каучук, кожевен-
ное сырье, пушнину, древесину, целлюлозно-
бумажные изделия, текстиль и обувь, металлы. 
Перечень большой.

НАШИ СОЛЕНЫЕ ОЗЕРА ПОСПОРЯТ С МЕРТВЫМ МОРЕМ ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
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«Вросли» друг в друга 
и экономикой, и культурой

следам нашей общей истории - Ве-
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В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ТОЖЕ ЕСТЬ 
СВОЯ «БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА»

СОТРУДНИЧЕСТВО РЕГИОНОВ

Чтобы обхватить дуб, которому больше полутысячи лет, 
надо не меньше восьми человек!


