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ДОРОГА КРОШКА К ОБЕДУДОРОГА КРОШКА К ОБЕДУ
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В России и Беларуси стоимость хлеба постепенно увеличивается. 
Об очередном возможном скачке заявили производители 

ТЕАТР ПРЕДВОЕННЫХ 
ДЕЙСТВИЙ
Нужна ли «оборонная 
страховка» и российская 
база в Беларуси?

ОТНЫНЕ 
БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА — 
СТОЛИЦА НОВОГО ГОДА!

Дед Мороз:

НА СБОРАХ 
РОЖДАЕТСЯ ИСТИНА
Спортсмены из Беларуси 
и России будут вместе 
готовиться к Олимпиадам 
в Пекине и Токио

«Союзное вече» разбиралось, как в наших странах пытаются сдержать рост цен 
и при этом не потерять в качестве

Депутаты Парламентского 
Собрания обсудили 
бюджет на социальные 
и культурные проекты 
в 2019 году
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2 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 

СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ НАШ СОЮЗ 

Ольга САРУХАНОВА

 ■ Президенты России и Беларуси 
встретились в Санкт-Петербурге, 
где не только обсудили интегра-
ционные процессы с коллегами по 
ЕАЭС, но и продуктивно пообща-
лись тет-а-тет.

Владимир Путин и Александр 
 Лукашенко беседовали с глазу на 
глаз в октябре в Могилеве, когда там 
проходил V Форум регионов Беларуси 
и России. На этот раз двусторонние 
переговоры прошли на полях встречи 
лидеров «пятерки» в Северной столице. 
Главы наших стран подискутировали 
по поводу цен на энергоносители.

ПОСПОРИЛИ О ГАЗЕ
Во время заседания Высшего Евра-

зийского экономического совета Пре-
зидент Беларуси заявил, что в ЕАЭС 
должен быть консенсус по принципам 
формирования нефтегазового рынка. 
Отметил, что сейчас его нет, это не 
позволяет Союзу быстро прогрессиро-
вать, и привел «пример о равноправии 
и равенстве в нашем Союзе».

– Действующий порядок ценообра-
зования на поставляемый в Беларусь 
природный газ – тариф, применяемый 
«Газпромом» для белорусской сторо-
ны на транспортировку газа из Яма-
ло-Ненецкого автономного округа до 
нашей границы, – составляет почти 
три доллара за тысячу кубических ме-
тров на сто километров, в то время как 
внутрироссийский тариф – порядка 
одного доллара. В три раза меньше, – 
дал расклад Александр Лукашенко. – 
В структуре цены на газ для Беларуси 
доля транспортировки по территории 
России превышает 70 процентов. Ду-
маю, что и в Казахстане примерно 
такая ситуация по цене для субъектов 
Казахстана. В итоге в Беларуси газ на 
границе со Смоленской областью об-
ходится почти в 130 долларов за тыся-
чу «кубов», а установленная оптовая 
цена для потребителей той же Смо-
ленской области – 70 долларов. Почти 
в два раза ниже. Простой вопрос: как 
конкурировать в этой ситуации?

Владимир Путин дискуссию под-
держал и высказал свои аргументы: 
– У нас выработан план движения 
к 2025 году, когда мы должны согла-
совать единые рынки нефти, газа, 
нефтепродуктов. Важен не тариф, 
а конечная цена газа, в которую вклю-
чается этот тариф, – уточнил Прези-

дент России. – Обращаю внимание: 
сегодня у Беларуси 129 долларов за 
тысячу «кубов», в следующем году бу-
дет 127. А в ФРГ – 250!

Российский лидер согласен, что на-
до стремиться к полной унификации 
тарифов, но для этого нужно время. 
Александр Лукашенко парировал, 
мол, главный партнер Беларуси – не 
ФРГ, а Россия:

– Если мы производим в Беларуси 
трактор, БЕЛАЗ, МАЗ и так далее, все 
говорят: вот белорусская продукция. 
В этой белорусской продукции (мы с 
вами и в деревне у меня обсуждали 
этот вопрос), 60–70 процентов ком-
плектующих Российской 
Федерации, немало и казах-
станских. Нам надо, чтобы 
были равные условия пре-
жде всего у нашей братской 
России и Беларуси.

В итоге Президенты до-
говорились, что «дорожная 
карта»  – план движения 
к унификации тарифов на 
энергоносители  – будет 
и дальше прорабатывать-
ся. Хотя и сейчас партнеры 
России по ЕАЭС имеют до-
статочные преференции.

– Если бы Беларусь не 
имела преимуществ, свя-

занных с интеграцией, а цена форми-
ровалась на рыночных принципах, это 
было бы не 127 долларов, а 200 – вот 
в чем разница, – подытожил В. Путин.

ОБЪЕДИНИМ 
ПОТЕНЦИАЛЫ
Белорусский лидер также сделал 

упор на то, что надо продолжать ра-
боту над устранением барьеров, изъ-
ятий, ограничений в ЕАЭС.

– Данный вопрос решается непо-
зволительно медленно,  – считает 
Александр Лукашенко. – На смену 
устраняемым барьерам возводятся 
новые, и это стало практикой. Это 

недопустимая ситуация, нарушающая 
достигнутые нами договоренности. 
Важно не только устранять преграды, 
но и параллельно создавать условия, 
исключающие возможность их по-
вторного возникновения.

Среди позитивных достижений за 
2018 год в Евразийской интеграции 
Президент Беларуси отметил всту-
пление в силу Договора о Таможен-
ном кодексе ЕАЭС, принятие решения 
о наделении Молдовы статусом наблю-
дателя, подписание временных согла-
шений, ведущих к образованию зоны 
свободной торговли с Ираном и со-
глашение о сотрудничестве с Китаем.

В свою очередь Владимир Путин 
предложил коллегам разработать со-
вместную программу научно-техни-
ческого сотрудничества. Фактически 
для этого нужна только политическая 
воля, ведь уже сформирована норма-
тивная и институциональная база для 
запуска единого цифрового простран-
ства ЕАЭС. В российском бюджете на 
следующий год заложены значитель-
ные средства на реализацию крупных 
цифровых проектов. Президент России 
видит большие перспективы в сотруд-
ничестве стран ЕАЭС в сфере космиче-
ских услуг, в том числе создания общей 
группировки орбитальных аппаратов 
и продвижения геоинформационных 
сервисов для рынков третьих стран.

Все это не просто концепции на бу-
маге – речь о немалых в перспективе 
прибылях для стран «пятерки».

– Подготовили проекты важных 
решений – о создании общих рын-
ков нефти, нефтепродуктов, газа. По 
оценкам экспертов, осуществление 
этих планов даст прибавку к ВВП 
наших стран до девяти миллиардов 
долларов, – сказал Президент России 
и предложил разработать общую рас-
четную инфраструктуру с использова-
нием современных финансовых тех-
нологий. – Это большой шаг на пути 
формирования общего финансового 
пространства. Наша цель – повысить 
устойчивость национальных платеж-

ных систем, сделав их менее 
зависимыми от доллара и дру-
гих иностранных валют.

Александр Лукашенко с кол-
легой тут полностью согласен.

– От того, насколько сла-
женно сможем объединять 
потенциал наших государств 
через цифровые решения, бу-
дет зависеть эффективность 
интеграции и в целом буду-
щее Союза,  – сказал Алек-
сандр  Лукашенко. – Беларусь 
готова к полноценному уча-
стию в реализации проектных 
инициатив цифровой повест-
ки ЕАЭС.

КОГДА НА СМЕНУ УСТРАНЯЕМЫМ БАРЬЕРАМ 

ПРИХОДЯТ ДРУГИЕ – ЭТО НЕДОПУСТИМО

 ■ Как и полагается в 
предновогоднем месяце, 
Владимир Путин стал не-
много… волшебником. Он 
помог восьмилетней де-
вочке из Череповца ис-
полнить мечту.

Президент России 5 дека-
бря побывал на московском 
форуме добровольцев. В хол-
ле он заметил большой стенд 
проекта «Мечтай со мной». На 
большой стене были прикре-
плены записочки, в каждой из 
которых – заветное желание 
тяжелобольного ребенка или 

пожилого человека. Из разных 
уголков России. Было здесь 
и письмо от Вероники Мака-
ровой.

Выбрать конверт и исполнить 
мечту ребенка мог любой жела-
ющий. Владимир Путин собрал 
все пять оставшихся к моменту 
его визита писем. Пообещал 
желания исполнить. Начал 
с просьбы Вероники.

Девочка очень хотела «уви-
деть мир кино изнутри», 
и Президент устроил малыш-
ке экскурсию по киностудии 

«Мосфильм». Вероника с се-
строй и мамой приехала в Мо-
скву, и их экскурсоводами вы-
ступили Карен Шахназаров 
и Никита Михалков. А Вла-
димир Путин лично позвонил 
девочке по телефону.

– Мы о звонке заранее не 
знали! Получилась такая при-
ятная неожиданность, – рас-
сказала Валерия, мама Веро-
ники.

Президент спросил девоч-
ку, как она себя чувствует и 
нравится ли ей Москва. Она 

рассказала, что на киностудии 
ей интересно все: и работа 
мультипликаторов и опера-
торов, и  озвучка фильмов. 
А еще она хочет посмотреть 
украшенные улицы столицы, 
ведь в последнее время она 
видит только больницы... Вла-
димир Путин сказал ей много 
добрых слов и поздравил всю 
ее семью с наступающим Но-
вым годом.

Остальные четыре желания 
детей тоже скоро исполнятся. 
Мальчика, мечтающего снять 

ролик о самолете Президен-
та, Глава государства пообе-
щал познакомить с летчика-
ми спецотряда «Россия» и 
показать борт №1. Парниш-
ку, который хочет посмотреть 
на Санкт-Петербург сверху, 
пообещал покатать на вер-
толете. Девочке, захотевшей 
взять интервью у интересно-
го человека, организуют ви-
зит на ведущий телеканал. 
А еще один мальчуган мечта-
ет пожать руку Президенту. 
Владимир Путин пообещал 
пригласить его в Москву на 
праздники.

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ. «МОСФИЛЬМ» ДОБРОЕ ДЕЛО

БЕ
ЛТ

А

Александр Лукашенко и Владимир Путин всегда на форумах лидеров ЕАЭС, СНГ 
и других площадках находят время пообщаться в двухстороннем формате.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Анна ПОПОВА

 ■ В интервью каналу «Рос-
сия 24» Президент Беларуси 
поделился своим видени-
ем, как должна развивать-
ся страна, рассказал о пер-
спективах интеграционных 
объединений.

О СОЮЗНОМ 
ГОСУДАРСТВЕ

– Это тоже связующее 
и скрепляющее – то, что по-
том не разорвешь. Это уже 
не разговоры. Если бизнес, 
производства и прочее будут 
связаны, мы уже – политики – 
не сможем их разорвать. Разо-
рвем только себе в ущерб.

О ЦИФРОВОЙ 
ЭКОНОМИКЕ

Александр Лукашенко об-
ратил внимание на то, что се-
годня везде говорят о драйве-
рах, которые двигают ту или 
иную отрасль. Например, ис-
кусственный интеллект, ИT-
технологии.

– Если поедете в наш Парк 
высоких технологий, убеди-
тесь, что нам это очень хоро-
шо знакомо. И если уж откро-
венно говорить, то это один 
из таких модных драйверов, 
который в этом году принесет 
нам только по экспорту око-
ло 1,5 миллиарда долларов. 
Но драйвер этот появился не 
вчера, когда модно стало го-
ворить о цифровизации и так 
далее. Это началось 13  лет 
 назад.

Залогом успеха в ИT-сфере 
является человеческий ка-
питал.

– У нас и образование бы-
ло солидное – радиотехника, 
математика, лазеры. Прежде 
всего в оборонке. Это же на-
ше – белорусское, мы тогда на 
этом специализировались. Ра-
кетостроение – Украина. Рос-
сия – вы знаете, на чем она 
специализировалась, она раз-
вивает эти отрасли. Поэтому 
для нас было важно не сло-
мать якобы неэффективное 
и что-то создавать с нуля (хо-
тя и с нуля тоже иногда не-
обходимо), а использовать 
старую школу. Если говорим 
об инвестициях – то влить 
эти инвестиции в эти шко-
лы и сделать рывок вперед. 
Половину себе, половину на 
экспорт. Экспорт – тоже наш 
драйвер. Треть – в Евросоюз 
по экспорту, треть – в Россий-
скую Федерацию, а треть – на 

остальные рынки. Это для нас 
здорово.

– Цифровизация должна се-
годня проникнуть и в реаль-
ный сектор, и в другие секто-
ра экономики – образование, 
медицину, здравоохранение – 
везде. И у нас в Беларуси уже 
это есть.

Но надо понимать, что силь-
но не рванешь, когда нет ба-
зы, особенно образования. 
Это Россия в этом отношении 
продвинута, Беларусь, Укра-
ина. Будет проще. Но я очень 
рад – недавно меня мой друг 
и коллега Владимир Путин 
упрекнул: «А что там «Скол-
ково», еще зоны есть, а наши 
ребята к вам едут». Я говорю: 
«Конкуренция, у кого условия 
лучше, к тому и едут». Поэтому 
мы приветствуем, если росси-
яне приезжают к нам и здесь 

работают. Этому не надо пре-
пятствовать. Они работают 
и в Москве, и в Минске.

О ЗАПРЕТАХ 
И ТОРГОВЫХ 
ВОЙНАХ

Говоря о ситуации в мире, 
Александр Лукашенко под-
черкнул, что сложившаяся по-
литическая и экономическая 
конъюнктура играет в пользу 
России и ЕАЭС.

– Россию там давят со всех 
сторон. Я смотрю, как вы там 
отбиваетесь. Про эти санк-
ции уже болтовня идет вез-
де. Слушайте: успокойтесь. 
Мы – небольшая страна – под 
санкциями были десять лет. 
Вертелись как ужи на ско-
вородке. Выжили! И не надо 
рыдать и плакаться, что мы 

под санкциями. Невозможно 
огромную такую территорию, 
с таким населением под 200 
миллионов, с таким сопряже-
нием экономик, предприятий 
куда-то опустить под какие-то 
санкции. Невозможно.

Тем более самая крупная зав-
тра экономика мира – Китай. 
Мы с ним в блестящих отноше-
ниях. Но только ни под кого не 
надо прогибаться. Мы – гор-
дые советские люди из того 
периода, мы и не такое пере-
жили, перетерпели. Мы высто-
ять должны. И каждый год ра-
ботать так, чтобы рейтинг наш 
не падал (власти, не только 
руководителей), а поднимался 
за счет того, что нас люди бу-
дут уважать. А они будут ува-
жать, если каждый день будут 
видеть какой-то прогресс. Или 
хотя бы завтра мы их убедим, 
что будет этот прогресс. То 
есть для нас шанс – для ЕАЭС. 
И этот шанс надо использо-
вать, надо все задействовать.

О БОРЬБЕ 
С ВНЕШНИМ 
ВЛИЯНИЕМ

– Мы стали ареной этих 
«кровопролитных войн». Нас 
пытаются растащить. Украи-
на – вы видите, что происхо-
дит. И до Беларуси добрались. 
Нас уже чуть ли не в НАТО го-
товы взять, только, конечно, 
чтобы власть поменялась, 
демократии побольше, еще 
чего-то. Идет борьба, и при 
этом одно из направлений – 
пытаются прогнуть Россию. 
Настоящая борьба за Россию. 
Это будет непросто, поэтому 
нам надо мозги собрать в кучу, 
поставить цель и идти к этой 
цели. И к 2024–2025 годам мы 
уже забудем все эти пробле-
мы, если мы это будем делать.

Александр ЛУКАШЕНКО:
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Президент Беларуси как всегда эмоционально и открыто ответил на острые вопросы.

ДРУЖИМ СЕНАТАМИ, ПОДПИСЫВАЕМ КОНТРАКТЫ
Анна ПОПОВА

 ■ Международное взаимодей-
ствие и  противостояние со-
временным вызовам обсудили 
в Москве законодатели из 32 
стран, представители межпар-
ламентских организаций и ди-
пломаты.

Конференцию приурочили сразу 
к двум событиям. 25 лет назад при-
няли Конституцию России. И тогда 
же был создан Совет Федерации.

Открывая форум, спикер Совета 
Федерации Валентина Матвиенко 
напомнила, что в этот день отме-
чаются и другие, не менее важные 
даты – 75-летие со дня принятия Все-
общей декларации прав человека 
и День прав человека, установлен-
ный ООН.

– Конституция не только стала ос-
новой для формирования современ-
ной политической системы России, но 
и ознаменовала новую эпоху в раз-

витии отечественной демократии, – 
подчеркнула Валентина Матвиенко.

По мнению спикера, парламен-
таризм  – это фундаментальный, 
неотъемлемый инструмент любой 
демократии, однако принципы де-
мократического волеизъявления 
все чаще подвергаются давлению, 
и  нередко  – извне. Недопустимо, 
когда межпарламентские струк-
туры растрачивают 
свой авторитет, сужая 
для отдельных стран 
возможность работы 
под их эгидой.

– Это не только под-
рывает универсаль-
ный статус межпарламентских ор-
ганизаций, но и, по сути, превращает 
их в заложников групповых и нацио-
нальных эгоизмов, – считает В. Мат-
виенко. – Именно межпарламентские 
объединения сегодня активно уча-
ствуют в интеграционных процессах. 
Это и МПА СНГ, и Парламентская 
ассамблея ОБСЕ, и другие.

Приехали на конференцию и бе-
лорусские законодатели. Сенатор, 
 заместитель председателя Комис-
сии Парламентского Собрания по 
законодательству и Регламенту 
Алла Бодак привела в пример дав-
ние дружеские и партнерские отно-
шения между верхними палатами 
Парламентов России и Беларуси. Се-
наты совместно уже пять лет подряд 

организуют Форум 
регионов Беларуси 
и России, нацеленный 
на углубление сотруд-
ничества двух стран.

– Только в этом году 
мы в рамках форума 

заключили более тридцати догово-
ров между законодательными орга-
нами наших стран, а коммерческих 
контрактов было подписано на сумму 
свыше 500 миллионов долларов. Та-
кой формат сотрудничества – пози-
тивный пример серьезной региональ-
ной интеграции на постсоветском 
пространстве.

ПОЛИТИКА
ДОСЛОВНО

Владимир МАКЕЙ, министр иностран-
ных дел Республики Беларусь, о согла-
шении между нашими странами о вза-
имном признании виз:

– Итоговый ва-
риант соглаше-
ния о взаимном 
признании виз – 
это баланс ком-
промиссов. Раз-
ные варианты 
были, но я счи-
таю, что в конеч-
ном итоге достиг-
нут приемлемый 
для всех сторон 
вариант. Для Бе-

ларуси было главным, чтобы граждане 
третьих стран могли беспрепятственно 
проезжать совместную границу. Яв-
ляясь транзитным государством, мы 
крайне заинтересованы в том, чтобы 
она не была препятствием, а обеспе-
чивала свободу передвижения. Нам 
кажется, что это соглашение дает такую 
возможность.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ПАРЛАМЕНТСКОЕ СОБРАНИЕ

Дмитрий НЕРАТОВ

 ■ Депутаты выступают за увеличе-
ние проектов для подрастающего 
поколения наших стран. Эта тема 
прозвучала на заседании Комиссии 
Парламентского Собрания по со-
циальной и молодежной политике, 
науке, культуре и гуманитарным 
вопросам.

СОЮЗНЫЙ «ПИАР»
Главная тема итоговой предново-

годней встречи – подготовка про-
екта Декрета Высшего Госсовета 
«О бюджете Союзного государства 
на 2019 год», а также вопросы, связан-
ные с исполнением общего бюджета 
за 2018-й.

По словам заместителя началь-
ника Департамента социальной 
политики и информационного 
обеспечения Постоянного Коми-
тета Союзного государства Дениса 
Безрукова, сейчас Россия и Беларусь 
финансируют 12 совместных про-
грамм и два проекта. Практически 
все продолжатся и в следующем го-
ду. Кроме того, Союзное государство 
запустит три программы, связанные 
с внешней безопасностью и преодо-
лением последствий чернобыльской 
катастрофы. Вместе с тем депутаты 
обратили внимание на то, что сокра-
тилось финансирование программ, 
связанных с культурой.

На предыдущем заседании пред-
седатель комиссии Елена Афана-
сьева настаивала на том, чтобы уве-
личить число детей, приезжающих 
на фестиваль «Творчество юных» в 
Анапу. Талантливые ребята проводят 
на берегу Черного моря две недели, 
отдыхают, набираются сил, оздорав-
ливаются и творчески развиваются. 
Год за годом проект 
собирает настоящих 
звездочек в разных 
жанрах – вокальном, 
хореографическом, 
инструментальном, 
цирковом. Через них 
о Союзном государ-
стве и нашей интеграции узнают 
и взрослые. Простая математика: та-
кой вот союзный «пиар» уже охватил 
сотни тысяч человек. Но усилия депу-
татов сделать праздник еще шире и яр-
че завязли в бюрократических препо-

нах. Найти дополнительные средства, 
чтобы из Беларуси и России в Анапу 
отправлять не 150, а 300 детей в год, 
пока не смогли.

ОРКЕСТРОВАЯ ЯМА
Печальная участь постигла и дру-

гой союзный проект. К сожалению, 
не выделены средства на содержание 
Молодежного белорусско-российского 
симфонического оркестра, который 
успешно гастролирует уже десять лет.  
В Англии, куда эти ребята приезжали, 
все их спрашивали, кто они такие, 
что такое Союзное государство, это 

тоже своего рода про-
паганда. Не говоря уже 
о том, что оркестр дей-
ствительно играет на 
высочайшем профес-
сиональном уровне.

Ребятам рукоплеска-
ли не только в Туман-

ном Альбионе, но и в Германии, Ита-
лии, Чехии. Музыканты выступали на 
«Славянском базаре» и других площад-
ках Союзного государства.

– Если мы допустим один год «про-
стоя», потом все эти таланты вме-

сте не соберем, – возмутилась Елена 
Афанасьева. Решили бороться за этот 
проект до конца.

Еще одно мероприятие, которого не 
оказалось в бюджете, – мастер-клас-
сы для молодых художников России 
и Беларуси. Эта строка финансиро-
вания в проекте бюджета на 2019 год 
испарилась.

Депутаты решили восстановить 
справедливость и на ближайшей со-
гласительной комиссии по бюджету 
Союзного государства потребовать 
вернуть деньги на все эти мероприя-
тия.

НЕ ПРОЕЗЖАЙТЕ МИМО!
Не менее важное направление  – 

патриотическое воспитание юного 
поколения. Член комиссии Ольга 
Германова рассказала, что депутаты 
полгода назад инициировали присо-
единение к российскому проекту «До-
роги Победы» белорусских туристи-
ческих маршрутов, чтобы дети двух 
стран проехали, к примеру, от Москвы 
до Бреста, посетили города воинской 
славы и другие места, где прошли сра-
жения Великой Отечественной войны. 

Однако чиновники из Министерства 
культуры России ответили отказом. 
Депутаты вновь выйдут с этим пред-
ложением, но уже лично на министра 
Владимира Мединского.

– Ребята благодаря таким поездкам 
лучше узнают историю родной стра-
ны и ее культурное наследие, впере-
ди наша общая дата – 75 лет со дня 
освобождения Беларуси от немец-
ко-фашистских захватчиков, а через 
год – 75-летие Великой Победы, – на-
помнила депутат Оксана Нехайчик.

Ее коллега Виктор Сиренко внес 
свое предложение:

– В следующем году исполняется 
также 75 лет со дня полного освобож-
дения Ленинграда от фашистской бло-
кады. Союзному государству надо вы-
пустить памятный знак или медаль в 
канун праздника.

Среди озвученных депутатами 
идей – расширить проект по оздо-
ровлению ветеранов ВОВ за счет со-
юзного бюджета – включить в про-
грамму и другие категории лиц (дети 
войны, труженики тыла). В этом году 
около шестисот ветеранов и инвали-
дов Великой Отечественной войны 
двух стран отдохнули по союзным пу-
тевкам в лучших санаториях России 
и Беларуси.

Елена АФАНАСЬЕВА, председатель Комиссии 
Парламентского Собрания по социальной и моло-
дежной политике, науке, культуре и гуманитарным 
вопросам:

– К сожалению, из бюджета на 2019 год выпало 
несколько важных мероприятий. Обеспокоены мы 
и тем, что расходы на мероприятия для молодежи и 
детей, к сожалению, не получили никакой прибавки, 
а сохранились на уровне 2017 и 2018 годов. Хотя все 
мы понимаем, что цены в 2019 году вырастут, особен-
но на территории России. А значит, вырастут траты 
на проезд, проживание, питание. Сложновато будет 
действовать в установленных бюджетных рамках. Но 
отчаиваться не станем. На согласительной комиссии 
планируем отстаивать повышение бюджетных ассиг-
нований на крупные мероприятия.

Хочу также отметить важность информирования 
о деятельности Союзного государства. Работаем с 
разными категориями граждан, стараемся охватить 
как можно больший пласт населения. Убеждена: о 
любом начинании необходимо рассказывать. Так, 
чтобы каждый белорус и россиянин знали, какие до-
стижения есть в рамках Союзного государства. На-
пример, о том, что во многих сферах – образовании, 

трудовом праве, здравоохранении – у нас действуют 
единые законодательные правила. Что есть правила 
совместного житья, общие права и законодательная 
ответственность. 

Кроме того, в ближайшее время изучим информа-
цию об эффективности существующих союзных про-
грамм и поймем, что необходимо корректировать, от 
чего отказываться, а с чем продолжать работу.

Александр СЕГОДНИК, заместитель председа-
теля Комиссии Парламентского Собрания по со-
циальной и молодежной политике, науке, культуре 
и гуманитарным вопросам:

– Все мероприятия в компетенции нашей комис-
сии интересны, действенны и полезны, поэтому 
они априори должны сохраниться. Другое дело, что 
хочется выстроить логическую цепочку. У нас, на-
пример, есть детский конкурс «Творчество юных» 
в Анапе и фестиваль «Молодежь – за Союзное го-
сударство» в Ростове-на-Дону. Хорошо бы, если по-
бедители и призеры этих двух мероприятий стали бы 
полноправными участниками «Славянского базара» 
в Витебске. Причем, чтобы представляли они не Рос-
сию или Беларусь, а именно Союзное государство.

Много идей мы услышали от представителей Мо-
лодежной палаты. Особенно понравилось, что ре-

бята подготовили план мероприятий, посвященных 
20-летнему юбилею Союзного государства. Готовы 
поддерживать их начинания.

С молодежью надо работать. Посмотрите, что про-
исходит в мире. Ситуация во Франции, Англии, Гер-
мании. Идет смена руководства, определение путей 
дальнейшего сотрудничества, пересматриваются 
страницы истории. Уже Запад готов чуть ли не итоги 
Второй мировой войны пересматривать. Звучат вопро-
сы, мол, «а был ли победителем Советский Союз?». 
Наши ребята должны быть идеологически подкованы, 
хранить незыблемые ценности.

Елена ЕРАКИНА, председатель Молодежной 
палаты при Парламентском Собрании: 

– На комиссию нас пригласили в расширенном соста-
ве. Наш орган был создан только в этом году, но мы уже 
успели провести парламентские слушания по молодеж-
ной политике, большой форум совместно с Институтом 
деловой карьеры, в котором поучаствовали более двух-
сот человек, начинающих предпринимателей. Благода-
ря программе Россотрудничества «Новое поколение» 
провели образовательную сессию «Роль молодежи 
в глобальной цифровой повестке Союзного государ-
ства». Сегодня работаем над проектом стратегии 
молодежной интеграции в Союзное государство.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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СЭКОНОМИЛИ, НО НЕ ТАМ

SOUZVECHE.RUSOUZVECHE.RU
ПОДРОБНЕЕ О СОЦИАЛЬНЫХ 

И КУЛЬТУРНЫХ ПРОЕКТАХ 

СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА – 

НА САЙТЕ

Депутаты единогласно решили, 
что социальные и культурные 

проекты Союзного государства 
надо и далее развивать.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИСОБЫТИЯ, ФАКТЫ, МНЕНИЯ

Дмитрий АЛЕКСЕЕВ

 ■ В преддверии новогодних 
и рождественских праздников 
Министерство труда и социаль-
ной защиты России решило 
напомнить о том, как коррек-
тно поздравлять госслужащих 
и бюджетников.

Российским врачам, учителям 
и госслужащим ведомство на-
мерено запретить принимать 
любые подношения, кроме цве-
тов и полиграфической продук-
ции с логотипом государствен-
ного органа, органа местного 
самоуправления или любой 
другой организации. Речь идет 
о повышении антикоррупцион-
ных требований к работникам 
госкорпораций, внебюджетных 
фондов и публично-правовых 
организаций, которые созда-
ются для выполнения государ-
ственных задач.

Соответствующий законо-
проект Правительство внесло 
на рассмотрение в Госдуму Рос-
сии. В документе оговорен не 
только запрет на получение, но 
и на дарение представитель-
ских презентов. Ведь раньше 
была коллизия: получать по-
дарки госслужащим нельзя, 
а вот дарить можно.

Если закон примут, ценные 
подарки можно будет вручать 

только в виде поощрений или 
наград от работодателя. За на-
рушение в соответствии с Тру-
довым кодексом работников 
ждет кара – замечание, выго-
вор или даже увольнение.

Председатель Комитета по 
безопасности и противодей-
ствию коррупции Госдумы 
России Василий Пискарев 
заявил, что антикоррупци-
онный пакет парламентарии 
рассмотрят в приоритетном 
порядке.

Пока же госслужащим запре-
щено получать любые виды по-
дарков, кроме тех, что вручаются 
на протокольных мероприятиях 
или в служебных командировках. 
В Гражданском кодексе огово-
рена максимальная стоимость 
презента – три тысячи россий-
ских рублей.

Получение же должностными 
лицами дорогостоящих «бла-
годарностей» и весомых «по-
здравлений» создает условия 
для возникновения конфликта 
интересов, ставит под сомне-
ние объективность принимае-
мых госчиновниками решений. 
Если дар расценивается как 
взятка, то предусматривается 
наказание по статье Уголовно-
го кодекса России.

 ■ Получать подарки белорусским чинов-
никам запретили еще десять лет назад.

В 2008 году Парламент одобрил поправ-
ки в Законы «О государственной службе» 
и «О статусе депутата Палаты представите-
лей, члена Совета Республики Национально-
го собрания». С тех пор чиновники не могут 

принимать «подарки или другую выгоду в ви-
де услуги в связи с исполнением служебных 
обязанностей, за исключением сувениров, 
получаемых во время протокольных и иных 
официальных мероприятий». Но и здесь есть 
нюансы. Если стоимость презента превышает 
пять базовых величин, то его нужно передать 
в доход государства.

ДЕТЯМ – МОРОЖЕНОЕ, ЧИНОВНИКУ – ЦВЕТЫ

СПАСИБО ПОД ЕЛОЧКУ ПОЛОЖИШЬ ОПЫТ

БОНУСЫ

Дмитрий АЛЕКСЕЕВ

 ■ Кто хорошо работает, тот 
получает премию! Так реши-
ло Правительство России и 
выделило 20 миллиардов рос-
сийских рублей почти поло-
вине российских регионов за 
успехи в развитии экономики.

Премьер-министр России Дми-
трий Медведев подписал распоря-
жение поощрить 40 из 85 субъек-
тов федерации за высокие темпы 
роста экономики. Из бюджета фи-
нансовую поддержку в форме до-
таций получат те области, края и 
округа, которым удалось нарастить 
экономический (налоговый) потен-
циал самыми высокими темпами. 
Учитывались результаты 
2017 года.

Как отмечается в 
распоряжении Прави-
тельства, наивысшие 
успехи продемонстри-
ровали Белгородская и 
Сахалинская области, а 
также Камчатский край. 
Дотации получат и неко-
торые города – Москва 
(862,7  миллиона рос-
сийских рублей), Сева-
стополь (732,7) и Санкт-
Петербург (571,8).

О планах выделять гранты для 
регионов Д. Медведев заявил вес-
ной. По его словам, для развития 
потенциала регионов решили вне-
дрить новые механизмы межбюд-
жетных отношений.

– Я утвердил методику оценки 
работы региональных властей в 
контексте того, насколько эф-
фективно эти субсидии и помощь 
вообще регионам, которую мы 
оказываем, осуществляются. Ут-
верждены также правила предо-
ставления регионам грантов для 
поощрения подобных результа-
тов, – пояснил Премьер-министр.

Власти унифицировали крите-
рии оценки результатов экономи-
ческих успехов регионов, поэтому 
учитывались почти все сферы ра-

боты региональных властей. 
Размер гранта определялся 
в зависимости от числа жи-
телей региона и индекса его 
бюджетных расходов.

ПОВЫШЕННЫЕ «СТИПЕНДИИ»

РЕГИОНАМ-ОТЛИЧНИКАМ

Среднегодовой бюджет 
России составляет около 
15  триллионов российских рублей. Всего четыре субъекта России 
обеспечивают до 60 процентов всех налоговых поступлений в фе-
деральную казну: 28 процентов приходится на Ханты-Мансийский 
автономный округ, 16 процентов – на Москву, 10 процентов – на 
ЯНАО, 5 процентов – на Санкт-Петербург.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

КРУПНЕЙШИХ 
ГРАНТОВ

(млн рос. рублей)
1. Белгородская область – 990,8
2. Камчатский край – 930,7
3. Сахалинская область – 882,9
4. Ленинградская область – 842,7
5. Московская область – 819,7
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Дмитрий АЛЕКСЕЕВ

 ■ Из-за чего белорусы, как уверяют 
социологи, считают российские товары 
менее качественными, чем свои? Воз-
можен ли общий бренд «Сделано в при-
граничье»?

Ответы на эти вопросы искали в Смолен-
ском госуниверситете, где прошел между-
народный круглый стол «Бизнес-среда при-
граничных регионов России и Беларуси: от 
проблем к решениям».

Чиновники, предприниматели и ученые 
из Смоленской, Витебской и Могилев-
ской областей рассуждали о необходи-
мости улучшения бизнес-климата в при-
граничье, говорили о проблемах современ-
ного технического образования в России 
и Беларуси. Ведь не секрет, что сегодня 
кадровый голод особо остро чувствуется 
в машиностроении и деревообработке, а 
также в сфере транспорта и логистики. 
Дефицит трудовых ресурсов испытывает 
и Смоленщина.

Прозвучали некоторые антипримеры со-
юзного взаимодействия. Например, достав-
ка 25-килограммового груза из Могилева в 
Смоленск (200 км) стоит в два раза дороже, 
чем из Омска в Смоленск (2,6 тысячи км).

– Хотя, конечно, эксперты отмечали и плю-
сы: отсутствие пограничного контроля, об-
легчение таможенных процедур, увеличение 
товарооборота, – рассказала организатор 
мероприятия, исполнительный директор 
ассоциации «Агентство интеграционных 
инициатив» Ольга Шевченко.

Сенсацией форума стала инициатива 
по созданию союзной марки – «Сделано в 
приграничье». С таким проектом выступил 
доцент кафедры управления СмолГУ и 
эксперт ассоциации «Агентство интегра-
ционных инициатив» Антон Кузавко. По 
задумке, новый бренд должен представлять 
продукты, которые отвечают высоким тре-
бованиям к качеству и по российскому, и по 
белорусскому законодательствам. А на лого-
типе марки предложили поместить символику 
России и Беларуси. Большинство участников 
смоленского форума поддержали идею.

О ДЕФИЦИТЕ КАДРОВ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО ФОРУМ

Борис ОРЕХОВ

 ■ На совместной колле-
гии спортивных ведомств 
Беларуси и России при-
няли план сотрудниче-
ства до 2020 года.

Участники обсудили ход 
подготовки к II Европейским 
играм и проведение спарта-
киады Союзного государ-
ства. Затронули спортивную 
науку, где наши страны дав-
но и успешно сотрудничают. 
Российский министр Павел 
Колобков похвалил белорус-

ские базы за качество и ком-
форт. Его белорусский кол-
лега добавил, что россияне 
смогут готовиться к Европей-
ским играм на лучших базах 
и центрах в самом Минске.

Но болельщики в Беларуси 
ждали от Павла Колобкова 
еще одного судьбоносного 
заявления – об окончатель-
ном снятии легионерского 
статуса с белорусов, высту-
пающих в российских клубах:

– Несколько лет мы работа-
ли вместе с Министерством 
спорта и туризма Беларуси, 
обсуждали это с юриста-

ми. Наконец, договорились 
о том, что сначала белорус-
ские хоккеисты смогут вы-
ступать наравне с россий-
скими спортсменами. Также 
уже принято решение в от-
ношении футбола, гандбола, 
баскетбола и других игровых 
дисциплин. Через несколь-
ко недель решение вступит 
в силу.

О совместных сборах 
российской и белорусской 
команд перед Играми в Пе-
кине и Токио – на стр. 14.

ПОСТАВИЛИ 
ТОЧКУОКОВЫ ПАЛИ, РАВЕНСТВУ ВИВАТ!

Теперь благодарность всем госслужащим 
от врачей до сотрудников министерств 
не должна булькать или позвякивать.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ СИЛОВОЕ

Екатерина ШЕВЦОВА, 
Борис ОРЕХОВ

 ■ В накалившейся глобаль-
ной обстановке, когда все 
чаще слово война возни-
кает без всяких кавычек, 
НАТО придвинулось вплот-
ную к границам Союзного 
государства, все более важ-
ное значение приобретает 
совместная работа армий 
России и Беларуси.

Как дальше 
укреплять союз-
ные рубежи? 
Нужна ли рос-
сийская база на 
территории Бе-
ларуси? Об этом 
и многом другом 
мы поговорили с 
одним из веду-
щих российских 
военных экспер-
тов, членом общественно-
го совета при Минобороны 
России, полковником запаса 
Игорем КОРОТЧЕНКО.

ДОЛЛАР ВНЕ ИГРЫ
– В конце года принято 

подводить определенные 
промежуточные итоги. На-
сколько все же сильна Россия 
в военно-техническом плане?

– Россия вторае в мире по 
экспорту оружия:15 миллиар-
дов долларов – примерно та 
планка, которую каждый год 
подтверждает, что очень важ-
но. Оружие – фактор геополи-
тический. Наличие в арсенале 
дальнобойных систем ПВО, 
например, С-400, придает лю-
бой стране новый оборонный 

статус. Десятки государств за-
купают продукцию российско-
го оборонно-промышленного 
комплекса, невзирая на дав-
ление и угрозы санкций для 
российских покупателей со 
стороны США.

– Как приходится лавиро-
вать в этой обстановке?

– Ищем новые фор-
мы и методы работы. 
В том числе взаиморас-
четы в национальных 
валютах, поскольку 
сегодня доллар не мо-
жет быть использован 
как средство расчета за 
поставки российского 
оружия. В целом по-
тенциал российского 
оборонно-промышлен-

ного комплекса очень высок. 
Но военная сила должна под-
крепляться внутриполитиче-
ской устойчивостью. Поэтому 
работа органов бе зопасности, 
внутренних дел имеет также 
колоссальное значение для 
парирования тех методов ве-
дения современной войны, 
которые уже не могут быть 
классифицированы как чисто 
вооруженное нападение.

– Есть хоть какая-то ве-
роятность потепления в 
отношениях с США при ны-
нешнем президенте Дональ-
де Трампе?

– Дело даже не в президенте, 
а в том, каков военный бюджет 
Америки. Сегодня он составля-
ет 716 миллиардов долларов. 

США используют мощь армии 
как фактор продвижения сво-
их интересов, в том числе эко-
номических. Они претендуют 
на роль мирового жандарма, 
и независимо от фамилии 
президента, демократ он или 
республиканец, по сути, ниче-
го не изменится. Курс правя-
щих кругов США – абсолютное 
господство на планете. Мир 
сейчас сложен. Правил игры 
нет. И у нас не должно быть 

иллюзий. Как раз инвестиции 
в оборонный бюджет – та стра-
ховка, которая позволяет нам 
не бояться непредсказуемого 
развития ситуации.

ТЕАТР 
ПРЕДВОЕННЫХ 
ДЕЙСТВИЙ
– В нынешней ситуации 

вопрос сам возникает: на-
сколько союзные вооружен-
ные силы способны обеспе-

чить военно-технический 
паритет в Европе с учетом 
активизации НАТО у наших 
границ?

– Россия – ядерная держа-
ва. Поэтому стратегический 
паритет обеспечен. Но в про-
движении НАТО к границам 
России и Беларуси появляют-
ся тревожные тенденции. На 
военном языке это называет-
ся подготовкой театра воен-
ных действий к возможному 

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ПРАВИЛ НЕТ 

 ■ Сейчас речи о размещении 
российских подразделений в Бе-
ларуси не идет, но, возможно, си-
туация переменится уже в следу-
ющем году.

ТРАМП ПЕРЕЕДЕТ В ФОРТ
– Александр Лукашенко на недав-

ней встрече с группой американских 
аналитиков заявил, что не видит не-
обходимости размещения военных 
баз на территории республики. Чуть 
позже российский посол в Минске 
Михаил Бабич согласился с позици-
ей белорусского лидера. Интересно, 
что скажете вы – так нужна или нет 
в Беларуси российская база?

– Президент Беларуси сделал свое 
заявление, опираясь на военно-полити-
ческую ситуацию в регионе. Сегодня в 
Польше нет пресловутого «Форта Трам-
па», соответственно все возможные 
угрозы извне белорусские Вооружен-
ные Силы, кстати, одни из лучших на 
постсоветском пространстве, способны 
отразить самостоятельно. Разумеется, 
с опорой на своего союзника – Рос-

сию. Наконец, участники ОДКБ придут 
на помощь Минску в случае агрессии 
против него. Однако эта ситуация, 
увы, имеет тенденцию к ухудшению.

– Что вы имеете в виду?
– Не исключено, что уже в будущем 

году или чуть позже на территории 
Польши появятся все же новые аме-
риканские объекты, включая комплек-
сы ударных вооружений. Или – тот же 
«Форт Трампа», американская военная 
база, которую Польша готова сама да-
же профинансировать и содержать. 
Помимо этого, НАТО наращивает ак-
тивность в странах Балтии: создаются 
новые склады с вооружением, команд-
ные пункты и центры боевого управ-
ления, новые аэродромы, на которых 
в любой момент могут появиться на-
товские самолеты.

– Иными словами, ветер может 
перемениться?

– Вот уже в этих условиях фактор 
российского военного присутствия в 
формате полноценной базы может 
стать ключевым для обеспечения бе-
зопасности как Союзного государства, 

так и Республики Беларусь. И потом, 
Александр Лукашенко – прагматик. 
Он проводит многовекторную политику, 
в том числе пытается дипломатиче-
скими средствами улучшить отноше-
ния с США и Евросоюзом, получить 
какие-то экономические преферен-
ции. А вопрос об открытии россий-
ской военной базы может помешать 
этим планам. Но мы знаем, как ко-
варен Запад: очень много пожела-
ний, посулов, но, по сути, политика 
НАТО и США – антибелорусская. По-
пытки так или иначе расшатать вну-
треннюю ситуацию в республике про-
должаются.

ОСТУДИТЬ ПЫЛ
– Какой формат российского при-

сутствия был бы оптимальным в 
случае осложнения военно-поли-
тической ситуации вблизи границ 
Беларуси?

– Прежде всего это полноценная база 
российских ВКС на одном из военных 
аэродромов республики с группировкой 
современных многофункциональных 

самолетов Су-35, Су-30 разных моди-
фикаций, Су-34. Плюс возможное раз-
мещение там оперативно-тактических 
ракетных комплексов «Искандер-М». 
Разумеется, все это было бы оформ-
лено соответствующим межправитель-
ственным соглашением между Мо-
сквой и Минском. И база действовала 
бы в тесной координации и по пла-
нам Вооруженных сил России и Беларуси.

– При обострении ситуации сколь-
ко времени потребуется на развер-
тывание такой базы, включая утря-
ску официальных формальностей с 
документами?

– Переброска самой техники и созда-
ние боеспособной группировки – дело 
нескольких недель. Правда, подготови-
тельная работа может занять несколько 
месяцев. Облегчит задачу то, что ин-
фраструктура на наших аэродромах 
идентична. Главное – политическая 
воля. Думаю, со стороны России она 
будет проявлена. Но согласие должно 
быть обоюдным. Само наличие такой 
базы остудит горячие головы. Ни у кого 
на Западе уже не возникнет мысли про-
водить какие-то агрессивные действия 
в отношении Беларуси.

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ РОССИЙСКОЙ БАЗЕ В БЕЛАРУСИ? ВОПРОС РЕБРОМ
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Военный эксперт Игорь КОРОТЧЕНКО:

На традиционных совместных учениях войска наших стран отрабатывают самые разнообразные 
задачи, в том числе и на море. С десантного корабля бойцы высаживаются на берег и с марша в бой – 
громить условного противника.
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Дальнобойные 
ракеты, сверхмощный 

локатор и управляемый 
вектор тяги двигателей 

делают самолет 
настоящим королем неба.

С одинаковым успехом 
многофункциональный 
истребитель способен поражать 
воздушные, наземные и морские цели 
в любых условиях дня и ночи.

Такти-
ческий 
бомбардировщик 
с ювелирной точностью 
положит бомбу в цель, 
оснащен не имеющей аналогов 
системой РЭБ для прорыва ПВО противника.

«ИСКАНДЕР-М»

Эффективный, мобильный 
и простой в эксплуатации комплекс. 

Его ракеты 
поражают 

цель 
на дальности 

до 500 километров.

СУ-30 СУ-34 СУ-35
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столкновению. Альянс рас-
сматривает страны Балтии и 
Польшу как стратегическое 
предполье, укрепленную поло-
су. Оборудуют эти территории 
под возможность разместить 
там крупные группировки 
альянса.

– О каких вооружениях 
идет речь?

– Прежде всего об авиации. 
А еще несколько сотен амери-
канских тактических ядерных 
бомб в случае вооруженного 
конфликта могут быть переда-
ны ВВС стран НАТО для нане-
сения ударов по территории 
Беларуси и России. Такой ва-
риант очень опасен. Причем 
все последние учения НАТО 
проводились с акцентом на 
ведении боевых действий 
именно против России. В част-
ности, имитировалось нане-
сение ударов с последующей 
оккупацией Калининград-
ской области. Блокирование 
и уничтожение Балтийского 
флота. Атаки высокоточным 
оружием, включая крылатые 
ракеты и тактические ядер-
ные бомбы, по военным це-
лям как в Беларуси, так и на 
северо-западе России. Таковы 
данные нашей разведки.

– Учения – это одно. Дума-
ете, угроза реальна?

– Сам факт, что НАТО от-
рабатывает такие задачи 
постоянно, уже тревожит. 
К тому же после оформления 
выхода США из Договора по 

РСМД можем вскоре увидеть 
на территории Литвы, Лат-
вии, Эстонии, Польши новые 
американские ударные ракет-
ные комплексы, нацеленные 
на нас. С учетом подлетного 
времени наш ответ должен 
быть очень быстрым. Речь 
идет о минутах. В такой си-
туации наличие российской 
базы в Беларуси позволило 
бы нейтрализовать возмож-
ные агрессивные действия на-
ших западных «партнеров». 
На самом деле – потенциаль-
ных противников, поскольку 
США говорят открыто, кто 
враг Америки.

ЗАЩИТА 
ОТ КИБЕРОРУЖИЯ
– У России с Беларусью соз-

дана объединенная систе-
ма ПВО. Каковы ее перспек-
тивы?

– Они очевидны – создавать 
объединенную систему уже 
воздушно-космической оборо-
ны. На территории Беларуси 
находится радар предупреж-
дения о ракетном нападении. 
Мы готовы содействовать еще 
большему укреплению про-
тивовоздушной и противо-
ракетной защиты Беларуси. 
Но поскольку такая техника 
очень дорогая, нужны взаи-
мовыгодные форматы.

– Какие возможны вари-
анты?

– Здесь масса возможно-
стей. Допустим, Минск подпи-

сывает межправительствен-
ное соглашение об открытии, 
скажем, в 2019 или 2020 го-
ду на территории Беларуси 
российской военной базы. 
Мы, в свою очередь, оказы-
ваем содействие в вооруже-
нии белорусской ПВО дально-
бойными комплексами. При 
этом никто никому ничего 
не навязывает. У нас союз-
нические отношения и алго-
ритм совместных действий 
во многом будет зависеть от 
развития общей военно-поли-
тической ситуации в Европе и 
на западных границах нашего 
содружества.

– Внешним угрозам мы 
противостоим не только в 
формате Союзного государ-
ства, но и на уровне ОДКБ. 
Насколько эффективна де-
ятельность этой органи-
зации?

– Формат ОДКБ, разумеется, 
надо укреплять, расширять 
количество стран-участниц. 
Проводить совместные уче-
ния не только антитеррори-
стические, но и по отражению 
внешней агрессии. Также не-
обходимо создание полно-
ценной системы воздушно-
космической обороны. Ведь 
ОДКБ – это главный военно-

политический орган, который 
несет ответственность за под-
держание безопасности на 
постсоветском пространстве. 
Ни американцев, ни натовцев 
здесь быть не должно. И нам 
это четко надо продеклари-
ровать.

– Что еще надо предусмо-
треть для своей защиты?

– Обязательно надо создать 
киберцентр ОДКБ для проти-
водействия компьютерным 
атакам против наших стран. 
Мир стремительно меняет-
ся. Киберугрозы становятся 
самостоятельным фактором 
влияния на мировые процес-
сы. Надо сообща им противо-
стоять. Словом, задач масса, 
чтобы ОДКБ стала еще более 
эффективной.

И НУЖНА ОБОРОННАЯ СТРАХОВКА

Кристина ХИЛЬКО

 ■ Красноармейца, погибшего 
в годы Великой Отечественной 
войны в кровопролитных боях 
под Могилевом, перезахоронили 
в родном селе Каргалейка Пен-
зенской области.

Степан Бардычев ушел рядовым на 
фронт в первые дни войны. Передо-
вая, оборона Могилева, ожесточенные 
бои... А уже в июле 1941 года 23-лет-
ний парень пополнил скорбные списки 
пропавших без вести. Более 77 лет 
родные ничего не знали 
о судьбе своего солдата. 
До октября 2018-го.

Останки бойца бе-
лорусские поисковики 
нашли под двухсотлет-
ним дубом у деревни 
Сидоровичи в Могилевском районе. 
Рядом – солдатская фляга, поржавев-
шая каска и памятный медальон. Рас-
крывать на месте хрупкую находку не 
решились, передали специалистам в 
Минск. Ответ пришел спустя две неде-
ли. Внутри на клочке бумаги красивым 
и ровным почерком были выведены 
имя, фамилия и название родного по-
селка солдата.

Бойцы 52-го спецбатальона Мин-
обороны и могилевские поисковики из 
клуба «Виккру» (от латинского Victoria 
cruenta – «победа, завоеванная кро-
вью») связались с российскими кол-
легами. На днях капсулу с останками 

и личными вещами героя передали 
на родину.

– Самое малое, что мы можем сде-
лать для погибших героев, – помнить, – 
сказал координатор международно-
го проекта «Дорога домой» Андрей 
Лященко. – Огромное спасибо белору-
сам за неравнодушие, память, помощь. 
На родине у Степана Бардычева оста-
лись двоюродные и троюродные пле-
мянники. Теперь они смогут приносить 
цветы на могилу близкого человека.

Под Могилевом в 
годы Великой Оте-
чественной погибли 
тысячи людей. То, что 
имя Бардычева вер-
нулось из небытия, – 
большая удача.

– Оборона Могилева – для меня не-
заживающая рана, – рассказал Ни-
колай Борисенко, руководитель 
Могилевского областного истори-
ко-патриотического клуба. – В со-
ветские годы о кровопролитных боях 
практически не говорили, многое за-
малчивали. Мы уходили от западной 
границы разбитыми, потерявшими к 
зиме 1941 года значительную часть 
подготовленного кадрового состава 
Красной Армии. Но, отступая, сража-
лись до последнего вздоха! Это муже-

ство приблизило Победу. Наш святой 
долг – вернуть имена солдатам 41-го, 
всем, кому сможем.

В этом году «виккрувцами» подняты 
останки 21 красноармейца. А всего за 
два десятка лет торжественно переза-
хоронили 1150 бойцов и восстановили 
около восьмидесяти имен. Работа на 
износ, при любой погоде, чтобы найти 
тех, о ком мы не имеем права забыть. 
Белорусы активно сотрудничают с рос-
сийскими коллегами из Нижнего Нов-
города, Брянска, Смоленска, Пензы.

– Когда удается прочесть имя героя, 
подключаем коллег из разных городов 
и стран, находим родных, приглаша-
ем на торжественное перезахоро-
нение. До этого 
лишь однажды 
прах бойца, 
погибшего в 

этих краях, увозили на родину. В 2015 
году передали российским коллегам 
останки 28-летнего Николая Таранца. 
Он был призван Федоровским райво-
енкоматом Саратовской области, ушел 
на фронт в начале войны. Мать долгие 
годы надеялась получить весточку о 

сыне. Так и умерла, 
не дождавшись. Но 

спустя 74 года ее 
Колю похоронили 
рядом с ней, на 
сельском клад-
бище на берегу 

Волги.

ОН ПРИШЕЛ СЮДА ИЗ 41-ГО ПАМЯТЬ

– Как вы оцениваете возможность сотруд-
ничества ОДКБ с НАТО?

– Нам интересен формат прямого диало-
га. Прежде всего для стабилизации опасных 
моментов. Но, к сожалению, наши западные 
«партнеры» на такой диалог не идут.

– Все чаще слышим от военных, от поли-
тиков и экспертов, что мир на грани войны. 
И многие люди на самом деле боятся. Важно 
понимать – угроза действительно реальная 
или это, как сейчас говорят, хайп такой, 
чтобы просто привлечь внимание?

– С нашей стороны подобным хайпом точно 
не занимаемся. Наоборот, России постоянно 
грозят с Запада ядерными ударами. Не прохо-
дит недели, чтобы оттуда не раздавались заяв-
ления подобного рода. Запугивание, бряцание 
оружием – стиль наших западных партнеров. 
Конечно, не будем отвечать им заявлениями в 
стиле «а ты сам дурак». Демонстрация наших 

возможностей проявляется через военное стро-
ительство, укрепление оборонного потенциала 
и сдержанность. Спокойная уверенность Рос-
сии и Беларуси отрезвляет тех, кто на Западе 
планирует какие-то провокации или реальные 
действия против нас.

– Далеко ли уедешь на одном спокой-
ствии?

– Почему же на одном? Важно понимать: 
сдерживающим фактором является только во-
енная сила. Агрессор наглеет, когда чувствует 
безнаказанность. Поэтому наши совместные 
с Беларусью военные мускулы должны быть 
адекватны складывающейся ситуации. Возвра-
щаюсь к теме военной базы в Беларуси. Сама 
по себе, чтобы мы просто там встали, она не 
нужна. Но в оборонном контексте база – очень 
мощный фактор, который не позволит Запа-
ду рассчитывать на безнаказанность любых 
агрессивных действий.

«ПАРТНЕРЫ» ПРОТИВ ДИАЛОГА КСТАТИ

БЕ
ЛТ

А

SOUZVECHE.RUSOUZVECHE.RU

О РАБОТЕ РОССИЙСКИХ 

И БЕЛОРУССКИХ ПОИСКОВИКОВ 

ЧИТАЙТЕ НА НАШЕМ САЙТЕ

Степана Бардычева призвали в мае  года,
а в июле он погиб под Могилевом.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ЭКОНОМИКА

Дмитрий АЛЕКСЕЕВ

 ■ Российские пекари заявили, что их 
продукция в стране серьезно подоро-
жает, больше чем на десять процен-
тов. В ответ на это в Правительстве 
России рассказали, как планируют 
сдерживать цены. Корреспонденты 
«Союзного вече» разбирались, стоит 
ли ждать удара по кошельку и соот-
ветствует ли качество стоимости.

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ
Хлеб и в России, и в Беларуси – всему 

голова. А потому слухи о скачке цен 
не на шутку взволновали потребите-
лей. Если за весь 2018 год стоимость 
буханки подросла в среднем примерно 
на три процента, то тут речь о повы-
шении на 8–12 процентов. Хлебопеки 
объясняют это увеличением НДС, ро-
стом цен на бензин, упаковку, а также 
на муку. В последние месяцы пшеница 
дорожает на фоне мировых котиро-
вок, активного спроса у экспортеров 
и увеличения закупок со стороны по-
полнявших запасы переработчиков.

Правда, сушить сухари, опасаясь 
взлета цен, пока рано. Скачок про-
изойдет только в том случае, если на 
него согласятся торговые сети. Но ри-
тейлеры неохотно идут навстречу пе-
карям – боятся потерять покупателей.

В Правительстве России со своей 
стороны тоже принимают меры.

– В регионах должны быть сформи-
рованы зерновые запасы для стабили-
зации цен на хлеб, – дал поручение 
региональным властям вице-премьер 
Алексей Гордеев, отвечающий за 
агропромышленный комплекс, на 
встрече с президентом Российского 
союза пекарей Валерием Чешин-
ским. Делается это как раз, чтобы 
создать подушку безопасности и из-
бежать резкого скачка.

МЕНЬШЕ, ДА ХУЖЕ?
Россия – житница планеты. Это не 

преувеличение. В последние урожай-
ные годы мы впервые в новейшей 
истории поднялись на первую строчку 
среди крупнейших экспортеров пше-
ницы в мире. При этом производство 
внутри страны постепенно снижается. 
В 2017 году, по данным Росстата, на 
предприятиях страны выпекли лишь 
шесть миллионов тонн продукции.

– По-хорошему нужно производить 
минимум десять миллионов тонн в 
год, – объясняет президент Россий-
ского союза мукомольных и кру-
пяных предприятий Аркадий Гуре-
вич. – Чтобы было хотя бы как в той 
же Германии. Для сравнения, в РСФСР 
еще до развала Советского Союза хле-
ба производили 18 миллионов тонн.

При этом нонсенс в том, что в ре-
альности печеного хлеба в России 
производится намного больше, чем 
официально докладывает главное 
статистическое учреждение страны. 

– Половина хлеба в стране – продукт 
полуподпольный, – продолжает Гуре-
вич. – То есть выпекается непонятно 
где, неизвестно кем и неясно из чего. 
А все потому, что у нас достаточно 
плохо контролируется качество в этой 
сфере. Да, Роспотребнадзор проводит 
постоянные проверки, но делает это 
обычно на больших производствах. 
А  то, что выдают мини-мельницы 
и частные пекарни, никого не волнует.

С таким пессимистичным подходом 
не согласен эксперт по рынку зерна 
Евгений Славуцкий, ведь частники да-
же больше заинтересованы в качестве, 
чем большие хлебозаводы, поскольку 
от этого напрямую зависит их доход:

– Оборудование пекарен даже при 
низком уровне рентабельности и от-
сутствии прямой господдержки вполне 
приличное. А значит, и качество тоже.

Михаил КРИХЕЛИ, аналитик хлебного рынка и экс-
директор Российского зернового союза:

– Принято считать, что качество хлеба и его вкус опре-
деляется мукой. На самом деле не совсем так. На вкус 
влияют и органические кислоты, и соотношение молоч-
ной и уксусной кислот. Оно зависит и от закваски, и от 
жира, и от прочих продуктов, обязательных для хлеба.

Что касается основного сырья, муки, принято считать, 
что на производство белого, пшеничного, хлеба идет 
мука высшего сорта. При этом диетологи считают, что полезнее питаться 
«серым», из смеси муки более низких сортов или даже с отрубями. И полу-
чается, что качество работы мукомолов определяется белизной продукции, 
а пекари потом должны его снижать, добавляя те же отделенные мукомо-
лами отруби.

Еще лет тридцать назад хлебозаводы в бело-
русских районах выпекали только черный хлеб 
и батоны. Сегодня – дело другое: десятки видов 
булок и буханок, печенье, пирожные и много 
чего еще. Именно за счет такого расширения 
ассортимента отрасль в стране в целом ста-
ла рентабельной. Магазины Беларуси сегодня 
предлагают более трехсот наименований хле-
бобулочных и около четырехсот наименований 
кондитерских изделий.

Характерный пример – Лунинецкий хлебоза-
вод, что на Брестчине. Несколько лет назад тут 
расширили производство, сделали своей визит-
кой восточные сладости и теперь экспортируют 
эти «прысмакі» в Россию и Украину.

Трудности, конечно, есть. Например, практи-
чески всю пшеничную муку белорусским хлебо-
пекам приходится закупать, своей такой в силу 
природных факторов в Беларуси нет.

– Однако ни с сырьем, ни с оборудованием 
проблем нет – были бы деньги. Но за рынки 
сбыта конкуренция идет жесточайшая, – говорит 
директор лунинецкого предприятия Констан-
тин Олиферович.

«Война» за потребителя заставила белорус-
ских хлебопеков создавать собственные торго-
вые сети. Работать над внешним видом упаковки.

А вот уже с чем сложностей в России нет, так это 
с качеством белорусского хлеба. Практически на 
всех заводах здесь внедрили систему управления 
качеством международного стандарта ИСО 9001. 
Контроль сырья и продукции жесткий на всех 
этапах подготовки теста и выпечки. За нормами 
очень строго следят и надзорные органы.

А КАК 
В БЕЛАРУСИ

НА СВОЙ КАРАВАЙ РОТ РАЗЕВАЙ
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ХЛЕБ – ВСЕМУ ГОЛОВНАЯ БОЛЬХЛЕБ – ВСЕМУ ГОЛОВНАЯ БОЛЬ

fa
ce

bo
ok

.c
omМНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Интересно, что в России человек в среднем съедает хлебобулочных изделий больше 
рекомендованной нормы, а в Беларуси – меньше. Видимо, не зря говорят: «картошка – 
второй хлеб».

Светлана МАРКОВА

 ■ Хлебные изделия из Моги-
лева можно купить даже в Ха-
баровске.

Могилевская Булочно-конди-
терская компания «Домочай» 
— предприятие со столетней 
историей. Только в магазины 
460-тысячного города ежеднев-
но отгружается 46 тонн хлеба и 
булок. Две трети продаж – чер-
ный хлеб, без малого – 40 сортов. 
Главный технолог предприятия 
Светлана Рыбакова уверена, что 
на предприятии знают формулу 
успеха:

– Покупатель теперь взыскатель-
ный, и мы не можем не учитывать 
этого фактора. Выпекаем хлеб с 

семенами подсолнечника, кура-
гой, фундуком и тмином, кориан-
дром, другими ингредиентами.  У 
нас большой ассортимент завар-
ных хлебов. Процесс подготовки 
теста и выпечки занимает почти 
сутки. Но результат того стоит: по-
ка тесто поднимется, настаивается 
и печется, хлеб становится более 
насыщенным. 

Вкус могилевских хлебов оцени-
ли и в России. Туда «Домочай» от-
правляет более трети продукции. 
«Болдинский», «Дебрянский» без-
дрожжевой, «Императорский» не 
залеживаются на полках Тулы, Ря-
зани, Смоленска, Москвы, Санкт-
Петербурга. Недавно белорусские 
хлеба добрались до  республики 
Коми, Челябинской области и Ха-
баровского края. 

– Одна из новинок — хлеб «До-
мочай» домашний ароматный 
новый». Ничего подобного ни-
где не найдете. Рецепт уникален 
и засекречен, подделать продукт 
невозможно. Самое главное, как 
и во всех других сортах, здесь ис-
пользованы исключительно на-
туральные компоненты, – говорит 
главный инженер производства 
Денис Тимофеев. 

– Сегодня делаем ставку на про-
изводство хлебов, позволяющих 
сохранить и улучшить здоровье, 
не набирать лишнего веса. Люди с 
диабетом, пожилые, с проблемами 
пищеварения и другие категории 
покупателей с особыми запросами 
могут найти на хлебных полках 
все,  что одобрит любой диетолог, 
– говорит Светлана Рыбакова. 

Скоро на прилавках белорусских 
и российских  магазинов появится 
могилевский хлеб на основе про-
рощенных зерновых и бобовых 
культур.

– Проект реализуем вместе с Мо-
гилевским госуниверситетом про-
довольствия, — поделилась глав-
ный технолог. — Первые пробные 
партии успешно прошли испыта-
ния. Такой хлеб смогут есть даже 
люди, которые по каким-то при-
чинам не усваивают белок.

СЕКРЕТНЫЙ РЕЦЕПТ СЕКРЕТНЫЙ РЕЦЕПТ 
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИЗДОРОВЬЕ

Виолетта ДРАЛЮК

 ■ Союзная программа ме-
дицинской помощи бело-
русам и россиянам, постра-
давшим от аварии на ЧАЭС, 
в 2019 году будет продол-
жена.

ПОМОЩЬ 
ПО АДРЕСУ
Санкт-Петербург, Обнинск 

и Гомель  – в этих городах 
выстроены три высокотехно-
логичных медцентра, кото-
рые в 2016 году стали опор-
ными площадками Союзного 
государства по оказанию бес-
платной врачебной помощи 
чернобыльцам. За это вре-
мя здесь получили помощь 
более трех тысяч человек, 
страдающих от тяжелых за-
болеваний.

Союзные программы наце-
лены на адресную помощь – 
ликвидаторам аварии на 
ЧАЭС, жителям, прожи-
вающим на загрязненных 
территориях. Спектр меди-
цинских услуг впечатляет – 
иммунология, гематология, 
офтальмология, гинекология, 
трансплантация почки и эндо-
кринных тканей, сосудистая 
хирургия.

В следующем году на эти 
цели из бюджета Союзного 
государства выделят 160 мил-
лионов российских рублей. 
Как на деле работает этот со-
циально значимый проект, 
парламентарии, представите-
ли Постоянного Комитета Со-
юзного государства и журна-
листы смогли увидеть своими 
глазами в Республиканском 
научно-практическом центре 
радиационной медицины и 
экологии человека в Гомеле.

ПРЕДУПРЕДИЛИ 
ХУДШЕЕ
Один из пациентов – Евге-

ний Прищеп – живет в са-
мом южном районе Беларуси 
и Гомельщины, пострадавшем 
от аварии на ЧАЭС. В РНПЦ 
его направили на операцию 
в отделение хирургии глаза 
районные врачи.

– Вовремя заметили изме-
нения сетчатки. Специалисты 
говорят, что еще чуть-чуть, 

и случилось бы необратимое, 
совсем перестал бы видеть. 
Мне глаз сохранили, преду-
предили худшее, – рассказы-
вает Евгений.

Его сосед по палате и тезка, 
гомельчанин Евгений Эдуар-
дов, тоже обратился к врачу 
очень вовремя:

– После первой операции 
возникло осложнение. Нуж-
на была высокотехнологич-
ная операция. На счастье, 
попал в союзную программу. 
А так в по-
рядке очере-
ди пришлось 
бы ждать, 
а времени 
у меня осо-
бо не было. 
А тут даже оплачивать расход-
ные материалы не пришлось.

Заведующий офтальмоло-
гическим отделением Алек-
сандр Кривун подтверждает 
слова своих пациентов, что 
союзная программа букваль-
но спасла мужчинам зрение:

– Современное оснащение 
РНПЦ позволяет проводить 
высокотехнологичные опе-
рации на уровне ведущих за-

рубежных клиник. Сами опе-
рации для граждан Беларуси 
бесплатны. Однако платить 
нужно за расходные матери-
алы – выходит около 30 тысяч 
российских рублей. Когда речь 
идет о пациентах, участниках 
союзной программы, эти сум-
мы покрываются за счет союз-
ного бюджета. На реализацию 
«чернобыльской» медицин-
ской программы в этом году 
гомельскому центру выдели-
ли 50 миллионов российских 

рублей, которые 
пошли на опера-
ции 260 паци-
ентов. Всего же 
по программе за 
три неполных 
года удалось 

пролечить более 720 человек.

ФИЛОСОФСТВОВАТЬ 
НЕКОГДА
С заведующим отделени-

ем иммунопатологии и ал-
лергологии центра Андреем 
Саливончиком заглянули 
в палату к гомельчанке Ека-
терине Самусенко.

– У Кати врожденный де-
фект иммунной системы, – 

поясняет доктор.  – Благо-
даря союзной медицинской 
программе мы смогли при-
обрести дорогостоящие пре-
параты, применить методики 
специализированного лече-
ния. Это на порядок поднима-
ет уровень жизни таких паци-
ентов, как Екатерина. Более 
того, под контролем наших 
врачей она хорошо перенесла 
беременности, родила двоих 
здоровых деток, прекрасно 
себя чувствует.

Подобные иммунодефи-
циты лечат с применением 
постоянной заместительной 
терапии. Иначе инфекции 

разваливают организм… Мо-
лодая женщина охотно рас-
сказывает о себе:

– У меня с рождения этот 
иммунный сбой, – вспомина-
ет Катя. – В РНПЦ я получала 
помощь и раньше. Но ког-
да начала работать союзная 
программа, появилась воз-
можность на более высоком 
уровне поддерживать ста-
бильность моего состояния, 
и я наконец смогла сплани-
ровать рождение ребенка, это 
была моя мечта – стать ма-
мой. Удивительно, но сейчас 
я чувствую себя абсолютно 
здоровой.

Программы дали возмож-
ность сделать высокотехно-
логичную и специализиро-
ванную помощь жителям 
Беларуси и России максималь-
но доступной. Председатель 
Комиссии Парламентского 
Собрания Союза Беларуси 
и России по вопросам эко-
логии, природопользования 
и ликвидации последствий 
аварий Галина Филиппович 
уверена:

– Если на кону здоровье 
людей, то философствовать 
некогда. Задача медиков, по-
литиков, депутатов – оказать 
помощь гражданам, которые 
столкнулись с проблемами со 
здоровьем, минимизировать 
последствия чернобыльской 
катастрофы. Другая задача – 
сделать современные мето-
дики доступными. Сегодня 
не каждый может воспользо-
ваться возможностями сто-
личных медцентров. Когда 
такие технологии рассредо-
точены по регионам в област-
ных городах, то, конечно, и 
доступность, и количество па-
циентов, пролеченных с помо-
щью современных методик, 
значительно возрастают.

В середине декабря на союз-
ном Совмине рассмотрят про-
ект новой союзной программы 
по преодолению последствий 
катастрофы на Чернобыльской 
АЭС. Медицинская составляю-
щая в ней невелика, отмечают 
депутаты. Основной упор будет 
сделан на восстановление зара-
женных земель и лесного хозяй-
ства, проведение мероприятий 
МЧС, информационную работу 
и т. д. Ряд инициатив в сфере 
медицины планируется реали-
зовать в формате совместных 
проектов.

СПРАВКА «СВ»
Программа «Оказание комплексной медицинской по-

мощи отдельным категориям граждан Беларуси и Рос-
сии, подвергшихся радиационному воздействию вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» реализуется 
на средства бюджета Союзного государства с 2016 года. 
Оосновные площадки: Всероссийский центр экстренной 
и радиационной медицины имени А.М. Никифорова МЧС 
России (Санкт-Петербург), Медицинский радиологический 
научный центр имени А.Ф. Цыба (Обнинск) и Республикан-
ский научно-практический центр радиационной медицины 
и экологии человека (Гомель).

 ■ С прошлым и настоящим гомель-
ского центра познакомил директор 
клиники Александр РОЖКО:

– Это был еще советский «долгострой». 
Но под прямым патронатом Президента 
Беларуси в конце 2002 года была от-
крыта первая очередь. В полном объ-
еме учреждение включилось в работу 
3 ноября 2003 года. Клиника сразу стала 
базовой площадкой для реализации че-
тырех программ Союзного государства 
по преодолению последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС. Благодаря им мы 
сегодня имеем сильную медицинскую 
базу, хорошие контакты с ведущими цен-
трами России и совместную научную 
деятельность.

Союзные программы позволяют специ-
алистам обмениваться ценным опытом, 
проводить совместные исследования, 
координировать научную работу по об-
щим проблемам, а значит – повышать 
качество и уровень услуг в медицине 
в целом. Сейчас, например, в стадии 
активной проработки два новых направ-
ления, которые осваивают в РНПЦ, – 
методы лечения стволовыми клетками 
и ядерная медицина. На новый уровень 
планируется вывести и оздоровление 
детей, проживающих на загрязненной 
территории.

Советник отдела социальной поли-
тики Департамента социальной поли-

тики и информационного обеспечения 
Постоянного Комитета Союзного го-
сударства Ирина ЯКУБОВИЧ отмечает 
еще один важный момент. Благодаря ре-
ализации союзных «чернобыльских» про-
грамм отработан новый механизм, когда 
белорусские граждане могут получать 
бесплатную помощь в российских мед-
центрах (в Обнинске и Санкт-Петербурге), 
а россияне – в гомельском РНПЦ (если 
нужные услуги им не могут оказать на 
родине). Уже есть примеры, когда «чер-
нобыльцев» из Беларуси направляли 
на реабилитацию в Санкт-Петербург, 
а российские граждане проходили лече-
ние в Гомеле.

В ТЕМУОБМЕН ПАЦИЕНТАМИ НОУ�ХАУ
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ «СВ» 

ИЗ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ЗОНЫ 

ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Оборудование Республиканского центра радиационной медицины и экологии человека 
позволяет делать высокотехнологичные операции.

ВРАЧИ БЕЗ ГРАНИЦВРАЧИ БЕЗ ГРАНИЦ
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РОСТ

Ольга САРУХАНОВА

 ■ В России представили 
первую специальность, смо-
делированную для цифро-
вой экономики.

ШАНС 
ДЛЯ «СЕРЕБРЯНОГО 
ВОЗРАСТА»
«Без цифровой экономики 

у страны нет будущего», – так 
безальтернативно и четко 
сформулировал перспективу 
Владимир Путин. Слова Гла-
вы государства подкрепили 
целой госпрограммой, на ко-
торую из бюджета за пять лет 
выделят триллион российских 
рублей. Беларусь тоже дела-
ет ставку на высокие техно-
логии – Декрет «О развитии 
цифровой экономики» четко 
расписывает приоритетные 
направления и этапы.

Вектор на ближайшие пару 
десятилетий в Союзном госу-
дарстве определен. Но каким 
будет цифровое будущее и кто 
в нем будет жить, еще пред-
стоит понять. Впрочем, пер-
вые наметки уже есть.

Российское общество «Зна-
ние» решило внести свою леп-
ту и буквально с нуля смоде-
лировать абсолютно новую 
специальность, которая помо-
жет не только создать новые 
рабочие места, но и сократить 
разрыв в уровне владения 
ИT-технологиями в обществе. 
Речь идет о цифровом кура-
торе.

– Это совершенно новая 
профессия будет актуальна 
в условиях цифровой эконо-
мики, о которой все сейчас 
так много говорят, – сказала 
на пресс-конференции пред-
седатель общества «Зна-

ние», заместитель предсе-
дателя Комитета Госдумы 
России по образованию и 
науке Любовь Духанина. – 
По сути, это консультант по 
вопросам применения циф-
ровых технологий и онлайн-
сервисов в самых различных 
сферах жизни.

В прошлом году ВЦИОМ 
провел соцопрос. Выяснилось, 
что социальная вовлечен-
ность россиян в «серебряном 
возрасте» (60+) очень нерав-
номерная. Из 31,2 миллиона 
человек на седьмом и более 
десятке лишь 40 процентов 
не испытывают трудности 
с освоением интернет-про-
странства, ИT-услуг и т. д. 
У остальных от этих новомод-
ных гаджетов только нервы, 
раздражение и стресс. По-
ловина опрошенных хотела 
бы освоить навыки работы 
с компьютером, планшетом, 
разобраться в приложениях, 
научиться работать в сети. 
И практически все (83 про-
цента) совершенно не в курсе, 
где и как получить необходи-
мые знания.

И СТАР И МЛАД
Кто может стать куратором? 

Например, старшеклассники 
и студенты, для которых та-
кое кураторство может стать 
первым рабочим местом. Или 
люди старшего возраста, ко-
торые выросли и прожили 
жизнь в совершенно иной ре-
альности, а теперь вынужде-
ны вписываться в пугающий 
цифровой мир.

Профстандарт «Цифровой 
куратор» разрабатывали 
вместе со специалистами из 
МГПУ, МИФИ, МИСИС, Ин-
ститута ЮНЕСКО по инфор-

мационным технологиям 
в образовании. Он уже про-
шел все согласования и офи-
циально зарегистрирован.

У программы обучения – 
три ступени сложности, а 
само обучение можно на-
брать из модулей по вку-
су  – «Безопасность», «Фи-
нансовая грамотность», 
«Соцсети», «Производство 
контента» и другие. Взять, 
к примеру, блок «Цифровая 
грамотность и информаци-
онное пространство жиз-
ни». Он включает основные 
информационные порталы 
и сервисы. Людей научат 
делать покупки в интер-
нет-магазинах и не только 
переписываться в соцсетях 
и интернет-сообществах, но 
и использовать их с пользой.

Темы в модулях прописаны 
на злобу дня – от азов обще-
ния с компьютером и интер-
нет-серфинга до фишинг-
мошенничества и открытия 

интернет-магазина. Выучить-
ся на цифрового куратора 
можно будет за полгода-год 
в зависимости от формы и 
интенсивности обучения (оч-
ная, заочная, с элементами 
дистанционного). По итогам 
придется сдать профессио-
нальный экзамен и получить 
сертификат.

Хорошая новость: получить 
эту новомодную профессию 
можно бесплатно. Как рас-
сказал руководитель про-
екта «Цифровой куратор» 
профессор Валерий Кошкин, 
в этом году расходы взяло 
на себя общество «Знание», а 
со следующего года выделя-
ются средства в рамках нац-
проекта «Цифровая экономика 
России 2024».

Особенно востребованы бу-
дут такие специалисты в ре-
гионах. По замыслу, консуль-
танты понадобятся и частным 
компаниям, и госструктурам. 
И, наконец, всегда можно 

стать самозанятым, консуль-
тировать в частном порядке.

– Кто-то, освоив наш курс, 
сможет самостоятельно от-
крыть интернет-магазин или 
другой онлайн-бизнес, – до-
бавила Л. Духанина.

Вопрос зарплаты остается от-
крытым. Тем не менее знания 
в области компьютерных тех-
нологий, по словам депутата, 
всегда придают дополнитель-
ную ценность специалисту, 
особенно в «серебряном воз-
расте».

ЭКСПЕРТ 
ПО КРАУДФАНДИНГУ
Если переводить дословно, 

краудфандинг – это народное 
финансирование (в переводе 
с английского сrowd – «толпа», 
funding – «финансирование»). 
В сети процветает множество 
краудфандинговых платформ, 
где всевозможные проекты – 
от благотворительных до ком-
мерческих – собирают день-
ги на развитие. В западных 
странах профессия специа-
листа по краудфандингу уже 
сформировалась. Заметный 
рост популярности краудфан-
динговых площадок в Рунете 
говорит о том, что и здесь по-
явится спрос на таких специ-
алистов.

Андрей ВИЛЬЧИНСКИЙ, 
руководитель проекта «Аз-
бука цифровой экономи-
ки», замдиректора Заочной 
школы МИФИ:

– Тридцать лет назад со-
циолог Элвин Тоффлер на-
звал шок будущего – «фу-
турошок»  – не отдаленной 
потенциальной опасностью, 
а реальной болезнью, от ко-
торой уже страдает все боль-
ше людей. Образовательный 
проект «Азбука цифровой 
экономики», как и програм-
ма «Цифровой куратор», по-
могают людям справиться 
с «футурошоком». Прово-
дим бесплатные вебинары, 
на которых специалисты в до-
ступной форме излагают по-
лезные знания, помогающие 
ориентироваться в цифровом 
пространстве, не бояться 
его, а использовать. Курсы 
доступны во всех регионах 
России. Готовимся выпустить 
книгу лектора цифровой эко-
номики, которая станет под-
спорьем для цифровых кура-
торов.

КОММЕНТАРИЙ

ОСТОРОЖНО, 

«ФУТУРОШОК»!

 ■ Список вакансий, которых не существовало еще лет 
десять – двадцать назад, внушительный: разработчик мо-
бильных приложений и блокчейн-систем, SEO-аналитик, 
SMM-менеджер и прочие. В каких еще направлениях ис-
кать беспроигрышные «компетенции»?

ДИЗАЙНЕР 
ВИРТУАЛЬНОЙ 
РЕАЛЬНОСТИ
Это умельцы, которые 

формируют дополнитель-
ную, отличную от реаль-
ности среду. Здесь сфе-
ры применения вовсе не 
ограничиваются разработ-
чиками видеоигр или кино. 
Дополненная реальность 
уже активно используется 
в медицине, инженерии, 
архитектуре и других об-
ластях.

БИОИНЖЕНЕР
Сфера деятельности на 

стыке нескольких специ-
альностей. Создание моди-
фицированных биоорганиз-
мов востребовано не только 
в пищевой промышленности 
(ГМО), но и играет перво-
степенную роль в медицине 
(изобретение искусственных 
органов, разработка биоап-
паратов, изучение возмож-
ностей стволовых клеток) 
и фармацевтике.

АРХИТЕКТОР 
УМНОГО ГОРОДА
Инфраструктура smart 

city включает в себя все со-
временные технологии – от 
парковки и организации до-
рожного движения до умного 
освещения улиц и всей эко-
системы. Подобные вакан-
сии появляются уже сейчас.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 
МЕНЕДЖЕР 
ПО ФИНАНСОВОМУ 
РАЗВИТИЮ
Экономический и финансовый 

секторы – сфера непростая, при 
этом она постоянно усложняет-
ся. Многим обывателям трудно 
разобраться в системе, а кому-то 
просто не хочется этого делать. 
По данным портала Career.ru, 
уже становятся востребованны-
ми специалисты, занимающие-
ся разработкой индивидуально-
го плана инвестиций, развития 
карьеры и даже покупок. Спрос 
на персональных менеджеров по 
финансовому развитию, которые 
заботятся о благосостоянии кли-
ента (разумеется, не бесплатно), 
растет.

КЕМ 
РАБОТАТЬ 

ЗАВТРА?
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ГРАНЬ ЦИФРОВОГО БУДУЩЕГОГРАНЬ ЦИФРОВОГО БУДУЩЕГО

На куратора обещают выучить за полгода-год. А если 
понравится, можно и углубиться в тему – кодинг, робототехника, 
искусственный интеллект…
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИЮБИЛЕЙ

Валентина ЛЬВОВА

 ■ Кто-то им восхищается, 
другие ненавидят. Солже-
ницыну 11 декабря испол-
нилось бы сто лет.

НЕЛАКОВЫЙ 
ПОРТРЕТ
Столетие – это первый зна-

чимый юбилей, когда невоз-
можно не сделать попытку 
осмысления крупной фигу-
ры. И последний юбилей из 
тех, когда еще можно сказать 
фразу про «исполнилось бы». 
Грань, когда еще видишь со-
временников человека, слы-
шишь незалакированные 
воспоминания его родствен-
ников, но в ушах это смеши-
вается с гулом эпохи. И уже не 
совсем понятно – где живой, 
а где памятник. Где правда, а 
где легенда.

Юбилей Солженицына во 
всем мире привлек внимание 
и литературоведов, и полито-
логов. Международная конфе-
ренция в Сорбонне, круглый 
стол в Милане, публикации 
в  США, Германии, Англии, 
Швеции. И вот уже профес-
сор из Университета Урбино 
делает доклад о роли посло-
виц и поговорок в творчестве 
Солженицына, в Париже идет 
выставка рукописей, а в Мо-
скве на сцене Большого театра 
дают оперу «Один день Ивана 
Денисовича».

И в то же время множество 
людей считают Солженицы-
на чуть ли не личным врагом, 
раздражаясь только от упоми-
нания его имени, а кто-то про-
сто отмахивается от его твор-
чества, вызвавшего взрыв 
интереса в период холодной 
войны и  развала СССР. Но 
с тем, что жизнь Александра 
Исаевича крепко переплелась 
с судьбой России, которую он 
хотел «обустроить», спорить 
бессмысленно.

ДУМАЛИ, ЭТО ВЕСНА, 
А ЭТО ОТТЕПЕЛЬ
1962 год, ноябрь. Выхо-

дит номер журнала «Новый 
мир», где опубликован рас-
сказ «Один день Ивана Дени-
совича». Как он вообще смог 
появиться в печати?

Изначально рассказ назы-
вался «Щ-854». Его героем был 

заключенный. Тема, мягко го-
воря, неперспективная. Да, 
Солженицын знал, о чем пи-
шет. Да, сам был и в «шараш-
ке», и в Бутырке, и в ссылке. 
Но напечатать такое? Два года 
рассказ лежал «в столе», к не-
му подкладывались все новые 
и новые рукописи. А потом 
был ХХII съезд КПСС, на ко-
тором и коммунизм обещали 
построить к 1980 году, и тело 
Сталина из мавзолея постано-
вили вынести, и памятники 
снести повсюду, кроме того, 
что в Гори, на родине вождя.

Для Солженицына это был 
тот самый коммунизм с чело-
веческим лицом, в который 
он верил. Он принес рукопись  
Александру Твардовскому, 
главному редактору «Нового 
мира». И Твардовский совер-
шил чудо. Вернее, два чуда. Он 
как настоящий редактор за-
менил неудобопроизносимое 
«Щ-854» и написал Хрущеву.

«Дорогой Никита Сергее-
вич! – пишет поэт (подлинник 
этого послания есть в архи-
вах). – Я не счел бы возмож-
ным посягать на ваше время 
по частному литературному 
делу, если бы не этот поистине 
исключительный случай. Речь 
идет о поразительно талантли-
вой повести А. Солженицына 

«Один день Ивана Денисови-
ча». Имя этого автора до сих 
пор никому не было известно, 
но завтра может стать одним 
из замечательных имен нашей 
литературы... В силу необыч-
ности жизненного материа-
ла, освещаемого в повести, 
я испытываю настоятельную 
потребность в вашем совете 
и одобрении. Если вы найде-
те возможным уделить вни-
мание этой рукописи, я буду 
счастлив, как если бы речь 
шла о моем собственном про-
изведении».

На документе, хранящемся 
в Госархиве новейшей исто-
рии, осталась отметка, что 
«тов. Хрущев Н.С. читал», что 
вопрос будет обсуждаться на 
Президиуме ЦК и что среди 
первых читателей уже был 
Микоян.

Солженицын после этой пу-
бликации становится знаме-
нитым, его переводят на дру-
гие языки, им восхищаются 
Ахматова и Шаламов. Ему 
пишут бывшие заключенные, 
делясь своими судьбами, ко-
торые потом сложатся, как 
детали пазла, в «Архипелаг 
ГУЛАГ». Его принимают в Со-
юз пи сателей СССР и  даже 
выдвигают «Один день Ива-
на Денисовича» на соискание 

Ленинской премии, хотя по-
том это предложение и  от-
клоняют.

До этого момента казалось, 
что советский писатель Сол-
женицын может спокойно 
прожить жизнь в СССР. Ино-
гда ворча на власть, «разра-
батывая свою тему». Даже 
«В круге первом» предпола-
галось напечатать в «Новом 
мире» в 1965 году!

Но тут во Франкфурте печа-
тают «Крохотки». Самиздатов-
ские, отвергнутые толстыми 
журналами. Такая фига в кар-
мане, с которой, по сути, на-
чалась совсем другая история, 
закончившаяся долгим пери-
одом диссидентства.

ОДНА ЖИЗНЬ АЛЕКСАНДРА ИСАЕВИЧА
ДОСЬЕ «СВ»

Александр СОЛЖЕНИ-
ЦЫН – писатель, драма-
тург, публицист, поэт, 
общественный и полити-
ческий деятель. Родил-
ся в 1918 году в Кисло-
водске. Писательством 
увлекся еще в старших 
классах, но в Ростовский 
госуниверситет поступил 
на физико-математиче-
ский факультет. После 
начала Великой Отече-
ственной войны был 
признан «ограниченно 
годным» по здоровью, 
но добился направле-
ния в военное училище. 
С марта 1943 года слу-
жил командиром бата-
реи звуковой развед-
ки. Награжден орденом 
Отечественной войны 
2-й степени. Еще до кон-

ца  войны был арестован за 
критику Сталина в  письмах 
и  дневниках. В  лагерях, 
«шарашках» и ссылке про-
вел одиннадцать лет, после 
чего был реабилитирован.

Стал автором таких про-
изведений, как «Архипелаг 
ГУЛАГ», «Красное колесо», 
«Раковый корпус» и других. 
Лауреат Нобелевской пре-
мии по литературе. Умер 
3 августа 2008 года. Похо-
ронен в  некрополе Дон-
ского монастыря рядом 
с могилой Василия Клю-
чевского.

Из СССР Солженицына выслали в  феврале 
1974 года, посадив в самолет, летящий в ФРГ. Были 
варианты: арестовать, судить как изменника Родине, 
сослать куда-нибудь в деревню, в глушь. А 14 февраля 
вышел приказ «Об изъятии из библиотек и книготор-
говой сети произведений Солженицына». Сотрудники 
библиотек были обязаны «разрезать на мелкие части» 
журналы и книги, составить акт по этому поводу и под-
писаться. Не жгли, нет. Просто кромсали. Даже «Один 
день Ивана Денисовича» для слепых.

А Солженицын тем временем издал мемуары «Бо-
дался теленок с дубом» (и многие другие книги), по-
ездил по миру, поселился в Вермонте (США). Его так 
и называли – «вермонтский отшельник».

Понемногу стал возвращаться на страницы еще 
советской прессы во время Перестройки. В 1990-м 
в «Комсомольской правде» и в «Литературной газе-

те» вышла знаменитая статья «Как нам обустроить 
Россию». А потом он вернулся и сам, в 1994-м.

В Москве его встречали коммунисты с плака-
тами: «Солженицын – пособник Америки в раз-
вале СССР». Еще до этого главы «Архипелага 
ГУЛАГ» начали печатать в «Новом мире», дав-
но существующем без Твардовского, автора 
восстановили в советском гражданстве и дали 
госпремию РСФСР за «Архипелаг ГУЛАГ» и го-
сударственную дачу в Троице-Лыкове. Говорят, 
там висят портреты Столыпина и Колчака.

Кем считал себя Александр Исаевич, Сто-
лыпиным или Колчаком, нам уже не узнать. 
Но при всей монументальности его фигуры 
на фоне прошедшего века остается лишь 
удивляться его многоликости и неубивае-
мости. Какой там теленок? Дуб.

КТО ДУБ, А КТО ТЕЛЕНОК? ТУДА И ОБРАТНО

ЯРКИЕ ЦИТАТЫ

РИ
А 

Но
во

ст
и

 год. Писатель прилетает 
в Магадан, чтобы потом 
проехать на поезде по всей 
России и увидеть Родину 
через  лет после высылки.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ В Брестской области отметили 
15-летие поместья главного зимне-
го волшебника Беларуси. В подарок 
он получил необычный памятник 
и Музей Снеговиков.

ДУБ-ДУБОВИЧ, 
ВЯЗ-ВЯЗОВИЧ
Кто-то легонько тянет меня за ру-

кав. Оборачиваюсь... хорошенький 
мальчик лет семи. Веснушки, копна 
рыжих волос, а вместо шапки – гли-
няный горшочек. Ну, привет!

– Я – Глинышек, – улыбается малыш.
Мальчишка – юный друг Деда Мо-

роза. Приехал в гости из Яранска 
Кировской области. По преданию, 
мальчика слепили из глины бабушка 
с дедушкой, у которых не было детей. 
Посадили на печь и спать легли. Про-
снулись, а за столом сидит мальчик и 
уплетает блины. 

Владения Деда находятся 
в самой чаще Беловежской 
пущи, полчаса от главного 
въезда в бывшем зубровнике. 
Зубры иногда выходят посмо-
треть на гостей.

Вот и ворота. Их охраня-
ют два деревянных рыцаря: 
Дуб-Дубович и Вяз-Вязович. 
Раньше они были огром-
ными деревьями, но их по-
вредил ураган и превратил 
в скульптуры.

Площадь поместья  – 
15 гектаров. Тут и дом Де-
да Мороза с тронным за-
лом, и терем Снегурочки, 
и поляна Двенадцати Меся-
цев, и мастерская Матушки 
Зимы, где делают новогод-
ние украшения или оберег – 
куклу-мотанку, и Музей ледя-
ного быта. А на Волшебной 

мельнице можно превратить пло-
хие мысли и поступки ребят в пыль 
и песок. В Скарбнице хранят письма, 
рисунки и подарки.

ЗЮЗЯ С БУЛАВОЙ
Накануне пущу завалило пушистым 

снегом. Но на весь следующий празд-
ничный день зарядил ливень. Сугро-
бы превратились в глубокие лужи. А 
детям все нипочем. Радуются, смеют-
ся, танцуют. Продрогнув, согревают-
ся пущанским травяным чаем вприку-
ску с пышными оладьями со сметаной 

и вареньем. На полевой кухне 

аромат на весь лес – уха и перловая 
каша с сосисками.

Под звуки оркестра от ворот поме-
стья движется красочный парад. Во 
главе – Дед Мороз... со своей женой! 
У них с Матушкой Зимой три дочки – 
Стужа, Вьюга и Метелица. Белорус-
ский Дед в отличие от коллег – глубоко 
семейный товарищ.

– Этот факт его биографии – предмет 
гордости и белой зависти многих Де-
дов Морозов, – говорит Матушка Зима.

Впрочем, с женой и с дочками тот 
живет только три зимних месяца. У 
младшей, Метелицы, своя личная 

жизнь. Непростая. Вышла замуж 
за Снеговика. Родила Снегуроч-
ку. Но весной муж растаял. 

Через год пришлось искать 
нового. И так каждый раз. 
А Снегурочка начала снего-
виков коллекционировать! 
В детских садах и школах 
по всей Беларуси устраи-

вается конкурс «Парад Сне-
говиков». В этом году из 
тысячи выбрали восемь 
«снежных человечков». 
Лучшим признали Сне-
говика Ульяны Юрке-
вич из Минска. Боль-
шой, в белой панамке, 

смотрит глазами-пугови-
цами и улыбается розо-
вой, из резинки для во-
лос, улыбкой. В Музее 
Снеговиков, открытом 

по случаю юбилея 
поместья, более 
600 экспонатов.

Оказывается, 
белорусский Дед 
Мороз постарше 
российского бу-

дет. В Устюге не-

давно праздновали 3000-летие, а бе-
ловежскому Деду – столько же лет, 
сколько стоит белый свет, а именно, 
по древнеславянскому календарю, 
7527! Есть и подревнее родственнич-
ки – прапрадед Зюзя. Живет в Витеб-
ской области. Ходит без шапки и бо-
сиком. Взмахивая булавой, подгоняет 
Стужу и Вьюгу.

ВАЛЕНКИ ДА ВАРЕЖКИ
Главный подарок к празднику – па-

мятник Новому году. Первый в мире, 
между прочим. Его установили на пло-
щади Елки.

– Это единственное место в стране, 
где круглый год стоит новогодняя ель. 
Поэтому повелеваю – учредить Бело-
вежскую пущу столицей Нового года! – 
торжественно объявляет Дед Мороз.

Памятник выглядит, как циферблат, 
на котором стоят огромные вален-
ки. Одна рукавица держит огромный 
мешок, другая ухватилась за посох. 
Каждый может примерить роль Деда 
Мороза!

Белорусский Дед Мороз:

 ■ Забрела я в «логово» 
сказочных персонажей 
и угодила прямо в объятия 
Дедули. Тот так и отвечал 
на вопросы, не выпуская 
меня из рук. Жена его 
даже возмутилась: «При 
живой-то супруге!»

– Дедушка Мороз, как так – 
ты холодный, а греешь?

– Сердце у меня горячее! Ле-
том по пятьсот – семьсот го-
стей принимаю. Для всех места 
хватает. Тем более у нас упро-
щенный переход через границу 
с Польшей. И оттуда приезжа-

ют, и из Нидерландов, Бель-
гии, Германии. По «безвизу» 
гостят несколько дней. Зимой 
и летом я не одним цветом – 
одеваюсь по-разному.

– Но борода-то всегда при 
тебе. Часто дергают?

– Норовят! Убеждаю этого 
не делать, потому что если по 
пять тысяч раз в день дергать, 
не то что бороду, скальп мож-
но снять.

– Чтобы вести такое боль-
шое хозяйство, нужно много 
сил. Спортом занимаешься?

– А то! 365 дней по утрам 
делаю зарядку. Полнотой 
в отличие от западноевро-
пейских коллег не страдаю. 
Переживаю за них и посто-
янно наставляю на путь ис-
тинный. Общаемся часто. 
Ко мне в поместье приез-
жали гости из 101 страны – 
и французский Пэр Ноэль, 
и испанский Папа Ноэль, и 
португальский Пай Натал, 
и немецкий Вайнахтсман. 

– Куда приходят письма 
тебе? Почта справляется?

– Получаем тысячи писем 
в день. Со всех уголков пла-
неты – даже из Китая, Япо-
нии! Считаем коробками, а не 
конвертами. Адрес простой: 
225063, Беловежская пуща, 
Деду Морозу. Поразило пись-
мо из Бурятии. Мальчик на-
писал правильный индекс, 
но дальше: «Тайга. Колыма. 
Деду Морозу». Я ему ответил. 
Он снова написал: «Дедушка 
Мороз, я учусь в 8-м классе. 
Начиная с 4-го класса писал 
в Великий Устюг, но мне никто 
не отвечал. А от тебя сразу до-
ждался письма».

– Ну неужто прям каждому 
находишь время ответить?

– Сейчас мы с помощника-
ми едва справляемся. Но ког-
да кончится наплыв, ответим 
всем, если указан правильный 
обратный адрес. Бывает: «Ви-
тебск, 9-й этаж, Коля»... Как 
тут найти адресата?

– Что чаще просят в пода-
рок девочки и мальчики?

– Взрослые девочки – жени-
ха хорошего. Отвечаю: приез-

жайте, «шаноўныя», в любое 
время года. Устрою кастинг! 
А меркантильность у детей в 
любую пору была. Смартфо-
ны, болтофоны, мартофоны 
и прочие... Ни в одном слова-
ре не найдешь! А дети знают. 
Один студент попросил повы-
шенную стипендию. Я ответил: 
«На Деда Мороза надейся, 
а сам не плошай! Старательно 
учись, и будет тебе стипендия 
президентская». Люблю такие 
письма: «Ничего не надо, Де-
душка Мороз, но сделай так, 
чтобы папа с мамой не болели, 
были в хорошем настроении 
и я учился хорошо».

– Дедушка, научи, как за-
гадывать желание, чтобы ис-
полнилось?

– Надо помнить о нем посто-
янно. Не загадывайте много – 
одно, заветное. Если оно не 
только материальное, но и за-
трагивает душу, обязательно 
сбудется. Тогда я как добрый 
волшебник прискачу к вам на 
санях с возницей – лосем Ро-
галиком. Чем могу – помогу!
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ОТНЫНЕ БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА – 

СТОЛИЦА НОВОГО ГОДА

«НА МЕНЯ НАДЕЙСЯ – А САМ НЕ ПЛОШАЙ!»«НА МЕНЯ НАДЕЙСЯ – А САМ НЕ ПЛОШАЙ!»

ИНТЕРВЬЮ 
С ВОЛШЕБНИКОМ

Матушка Зима и три 
красавицы дочки всех зовут 
к памятнику – любой 
может примерить 
и валенки, и рукавицы.

БЕ
ЛТ

А

Глинышек из Яранска впервые 
приехал пять лет назад, подружился 
с Дедом и зачастил в гости.

Пышные блины 
с медом или вареньем – 

любимое угощение 
хозяина подворья.
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УГОЩЕНИЯ – 
ЧИСТЫЙ МЕД!
Рождественская ярмарка 

в самом центре белорусской 
столицы в этом году сменит 
привычный облик. 20 декабря 
на Октябрьской площади по-
явится дюжина павильонов, 
оформленных в виде медовых 
сот. Как и положено на ярмарке, 
не забудут и про угощения: сыт-
ные и сладкие блины, выпечка, 
глинтвейн и ароматный чай. Кста-
ти, работать ярмарка будет и в 
новогоднюю ночь.

«КАЛЯДНЫ КIРМАШ»
 ✒ Когда: 20 декабря – 15 января 

с 12.00 до 22.00, в ночь на 1 января 
с 22.00 до 4.00, с 8 по 15 января с 
12.00 до 20.00

 ✒ Где: Октябрьская площадь

АЙДА ЗА КАЛАЧАМИ!
Традиционная площадка у Двор-

ца спорта откроется 15 декабря. 
Вырастет настоящий парк аттрак-

ционов для детей, ожидаются 
многочисленные празднич-
ные забавы. Например, 23 
декабря с утра и до само-
го вечера будет проходить 

«Калядная зорка», 7 января 
минчане и гости бело-

русской столицы отме-
тят здесь Рождество. 

« К А Л Я Д Н Ы 
КIРМАШ»

 ✒ Когда: 15 декабря – 15 января 
с 12.00 до 22.00, в ночь на 1 ян-
варя с 22.00 до 4.00

 ✒ Где: проспект Победителей, 4
«ВЯЛIКI ГАСЦIННЫ ДВОР»
 ✒ Когда: 24 декабря – 5 января 

с 14.00 до 23.00 в будни и с 12.00 
до 23.00 в выходные

 ✒ Где: площадь Свободы
«ЧАРОЎНЫ МЛЫН»
 ✒ Когда: 14–15 декабря с 11.00 до 

19.30, 16 декабря с 11.00 до 18.00
 ✒ Где: «БелЭкспо», проспект По-

бедителей, 14
 ✒ Вход: от 2 рублей

Анна ПОПОВА

 ■ Улицы российской 
и белорусской столиц уже 
сверкают ярко, а скоро 
на площадях и в скверах 

развернутся веселые яр-
марки с сувенирами, уго-
щениями и горячими на-
питками. «Союзное вече» 
составило список самых 
интересных из них.

ВХОД В НАРНИЮ 
НА ТВЕРСКОЙ
Который год праздничную ат-

мосферу в городе создает фести-
валь «Путешествие в Рождество»: 
в каждом районе с середины де-
кабря начинается предново-
годняя движуха, интерес-
ная и взрослым, и детям. 
Напротив столичной мэрии 
в этом году развернется ли-
тературная ярмарка. Помимо сувениров 
и новогодних яств, тут можно будет запро-
сто пообщаться с… Пушкиным, Серван-
тесом, Гоголем и даже Данте!

Тверская превратится в литературную 
площадь, где великие писатели и их ге-
рои будут прогуливаться под ручку, петь 
и разыгрывать сцены из своих произ-
ведений. Тут же обещают открыть вход 
в Нарнию (в павильоне «Гостиная»), устро-
ить догонялки за белым кроликом (герои 
Льюиса Кэррола ждут вас на «Шоколад-
ной фабрике») и развлечь выступлениями 
европейских театров.

Кстати, на самой Тверской улице 
с 31 декабря по 2 января заработает «ма-
шина времени». Новогодние торжества 
здесь будут отмечать в разных стилях 
и традициях – от советских до самых ак-
туальных.

 ЕВРОПЕЙСКОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ 
РОЖДЕСТВО
 ✒ Когда: с 14 декабря по 13 января
 ✒ Где: Тверская площадь

МУЗЫКА ВЗМАХОМ РУКИ
Манежная площадь станет центром при-

тяжения для всех, кому не чужд стиль стим-
панк. Здесь, помимо ярких павильонов, 
появятся декорации в стиле XIX столетия, 
в которых развернется битва за веселый 
праздник Рождества. Известные истори-
ческие и литературные персонажи будут 
с пылом защищать его и пригласят присо-
единиться к ним – для этого предназначена 
площадка «Лазертаг».

В течение всех каникул на Манежке 
будут проводить мастер-классы. Обу-
чат игре на терменвоксе – инструменте, 
музыку из которого извлекают с помо-
щью взмахов рук в электромагнитном 
поле, расскажут, как мастерить елочные 
игрушки из лампочек и помогут прове-

сти опыты с катушкой Теслы. 
И не забудьте заглянуть сюда 

с 3 по 8 января. В это время здесь бу-
дут гостить британские реконструк-
торы – уличный театр The Seven Days 
Rapscallions, – которые привезут 
с туманного Альбиона диккенсовский 
дух Рождества.
РЕТРОФУТУРИЗМ 
НА МАНЕЖНОЙ ПЛОЩАДИ
 ✒ Когда: с 14 декабря по 13 января 

с 11.00 до 22.00 в будни, с 10.00 до 22.00 
в выходные

 ✒ Где: Манежная площадь

С ВЕТЕРКОМ 
НА «РУССО-БАЛТЕ»
Не только в центре кипит праздничная 

жизнь. В Черемушках появится несколько 
шале, где всякий найдет себе занятие по 
вкусу. В «Интеллектуальной гостиной» 
будут проводить мастер-классы по соз-
данию картин. Участники постарше смо-
гут сыграть в «Мафию» в стиле романа 
«Убийство в Восточном экспрессе» Агаты 
Кристи. А в «Деревенской избе» мастера-
искусники изготовят маски для колядок. 
Фишкой этой площадки станет знамени-
тый кабриолет «Руссо-Балт» – гордость 
российского автопрома начала XX века.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ГОСТИНАЯ
 ✒ Когда: с 14 декабря по 13 января 

с 11.00 до 22.00 в будни, с 10.00 до 22.00 
в выходные

 ✒ Где: ул. Профсоюзная, 41

МЕХАНИКА – 
ДРУГ ЧЕЛОВЕКА
Уже несколько лет на площади Рево-

люции заливают огромную горку. Но не 
только она привлекает горожан и гостей 
Москвы. В этом году здесь оживут механи-
ческие театры. В специальных декорациях, 
куда вмонтированы особые механизмы, 
будет разворачиваться действие извест-
ных сказок – от «Золушки» до «Конька-гор-
бунка». Можно даже полюбопытствовать 
и, например, заглянуть в домик, где живут 
Кай и Герда. 

МЕХАНИЧЕСКИЕ ТЕАТРЫ
 ✒ Когда: с 14 декабря по 13 января 

с 11.00 до 22.00 в будни, с 10.00 до 22.00 
в выходные

 ✒ Где: площадь Революции

ЕЛОЧКИ С ИГОЛОЧКИ 

И «КАЛЯДНЫ КIРМАШ»

БЕ
ЛТ

А

ФОТО В АЛЬБОМ
На минском Главпочтамте можно отправить поздравительные от-

крытки и сфотографироваться с Дедом Морозом и Снегурочкой. 
При желании ребенок может даже блеснуть талантом и прочитать 
стихотворение или просто рассказать Деду Морозу о своем заветном 
желании. Не забывают и о тех, кто особенно нуждается в заботе в 
такое время: тут несложно присоединиться к акции и оформить заказ 
на поздравление для ребят, которые воспитываются в детских домах.

МОСКВА

МИНСКНННСС

ССССССС

Новогодние игрушки, свечи и хлопушки... 
все можно найти на рождественских развалах.

Валентин ПЕПЕЛЯЕВ

 ■ Стоит внимательнее всмотреться в гастроль-
ные афиши, чтобы не пропустить что-то инте-
ресное: сразу несколько крупных гастрольных 
проектов российских театров пройдут в Минске 
в декабре и январе. 

ПРИЮТ КОМЕДИАНТА 
С 14 по 18 декабря 2018 года на сцене Националь-

ного академического театра имени Янки Купалы 
пройдет XII Международный фестиваль «Петер-
бургский театральный сезон». Мы увидим пять 
разноплановых постановок. Проект стал логичным 
продолжением профессионального сотрудничества 
Национального академического театра имени Янки 
Купалы с коллегами из Санкт-Петербурга. В ноябре 
2017 года на сцене Купаловского прошли гастроли 
государственного драматического театра «Приют 
комедианта», приуроченные к 950-летию Минска.  

Фестиваль – одна из редких возможностей увидеть 
на сцене народную артистку Ольгу Антонову. Это 

великая советская актриса, которую любят и по-
клонники арт-хауса (Ольга Сергеевна прославилась 
работой с режиссером Кирой Муратовой), и автор-
ского театра (она была любимой актрисой Петра 
Фоменко). Спектакль «Толстого нет» –  возможность 
увидеть сегодня ее виртуозную игру.

14 декабря – «Мадам Бовари», режиссер Андрей 
Жолдак, Театр «Русская антреприза им. Андрея 
Миронова», художественный руководитель Рудольф 
Фурманов. (Стоит обратить внимание, что в одной 
из главных ролей здесь занят Алексей Морозов – 
звезда сериала «Таинственная страсть».)  

15 декабря – трагикомедия «Толстого нет» с уча-
стием народной артистки России Ольги Антоно-
вой, режиссер Денис Хуснияров, художественный 
руководитель постановки Андрей Могучий, театр 
«Приют комедианта». 

16 декабря – драма «Ночь Гельвера», режиссер 
Александр Баргман, Театр им. Комиссаржевской. 

17 декабря – комедия «А вы знаете, что такое лю-
бовь?», режиссер и композитор Элиас Файнгерш, 
театр-фестиваль «Балтийский дом». 

18 декабря – лирическая клоунада «Небо в че-
модане, или Цуцики в ночи» режиссера Руслана 
Кудашова, Большой театр кукол. 

17 декабря в Витебске с мюзиклом «Обыкновен-
ное чудо» выступит музыкальный театр «Петер-
бургская оперетта».

ТУЛА ЕДЕТ В МИНСК СО СВОИМ 
САМОВАРОМ 
На старый Новый год в Минск уже в пятый раз 

приедет коллектив из Тулы. Это отличный повод 
провести праздник в театре.  

11, 12 января – веселая драма «Последняя ночь 
Дон Жуана». 

13, 14 января – «Знойные мамочки». 
12, 13 января – мюзикл для детей и взрослых 

«Сказка рождественской ночи». 

ЧТО ВЕЗУТ МИНЧАНЕ В ТУЛУ? 
Минчане покажут в России постановки: «Здрась-

те, я тетка Чарли!», «Бал у Золушки», «Веселая вдо-
ва», «Летучая мышь», «Новогодний гала». 

КУЛЬТУРНЫЙ ОБМЕН БЕЗ ДОПЛАТЫ 
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ АРЕНА

Борис ОРЕХОВ

 ■ Белорусские и российские спорт-
смены будут вместе готовиться 
к Олимпиадам в Пекине и Токио.

ВЫХОД НА СЛЕДУЮЩИЙ 
УРОВЕНЬ
Такое предложение Генеральный 

директор Олимпийского комитета 
России (ОКР) Владимир Сенглеев 
сделал своим белорусским коллегам 
во время встречи в Минске.

– Белорусы смогут пройти со-
вместный с российскими атлетами 
адаптационный сбор, чтобы лучше 
познакомиться, в частности, с кли-
матическими условиями будущих 
Игр. Обеспечим и научное сопрово-
ждение. Уверен, такие совместные 
тренировки пойдут только на пользу 
и положительно скажутся на медаль-
ных результатах.

Идея родилась не с бухты-барахты – 
Олимпийские комитеты наших стран 
дружат уже давно. Еще в 2011 году 
подписали Меморандум о сотрудниче-
стве, и, как видим, документ не остал-
ся только на бумаге. Так что выход на 
следующий уровень вполне логичен.

– Всесторонняя взаимовыручка 
и помощь в подготовке спортсменов к 
стартам – важнейшая составляющая 
соглашения, – сказал член исполко-
ма НОК Беларуси Олег Шепель. – 
Активно сотрудничают и наши Па-
ралимпийские комитеты. Например, 
к Играм в Пхенчхане белорусские 
спортсмены готовились на россий-
ских горнолыжных базах, которые не 
уступают западным центрам по ком-
форту и оснащенности. Не сомнева-
юсь, что и предстоящий совместный 
сбор будет организован прекрасно.

АМЕРИКАНЦЫ 
НАСТОРОЖИЛИСЬ
Местом для будущего совместного 

сбора станут арены в Приморье. Кли-

мат и часовой пояс там максимально 
близки к тем, что ждут атлетов на 
Играх в столицах Китая и Японии.

К тому же опыт подготовки наших 
атлетов в тех краях к крупнейшим 
турнирам также имеется. И опыт – 
очень удачный. В 1988 году после сбо-
ров в Приморье сборная СССР была 
вне конкуренции на Играх в Сеуле.

Тогда после восьмилетнего переры-
ва из-за обоюдных бойкотов двух лет-
них Олимпиад подряд (в Москву-1980 
не приехали американцы, Игры 
в Лос-Анджелесе-1984 пропустили 
уже мы) в Сеуле советским атлетам 
предстояло вновь встретиться нос к 
носу со своими главными соперни-
ками из США. Перед сборной зада-
ча ставилась однозначная – только 
первое место.

Хорошенько проведя сборы в При-
морье, команда задачу решила с бле-
ском. Завоевали наши спортсмены 
в общей сложности 132 медали, из 
них 55 золотых. Американцы оста-
лись только третьими. С невеликим 

для себя уловом – 32 золота – про-
пустили вперед еще и сборную ГДР.

Почему бы не повторить тот три-
умф, чем черт не шутит? Да и бело-
русы не прочь забраться как можно 
выше по медальной олимпийской 
лестнице.

Правда, схожие климатические ус-
ловия и временной пояс – это еще не 
все. Необходима современная спор-
тивная инфраструктура. И она там 
есть. Еще в марте на Дальнем Востоке 
побывали представители ОКР. Ос-
мотрели спорткомплексы «Фетисов-
Арена», «Полюс» и строящуюся арену 
во Владивостоке в районе Змеинки, 
а также ознакомились с условиями 
размещения на кампусе ДВФУ. А ме-
сяц назад объекты инспектировал 
уже министр спорта России Павел 
Колобков.

– Кое-что еще нужно привести в 
порядок. Мы это вместе с регионом 
и федерациями сделаем, – констати-
ровал министр.

На базе спортивных учреждений 
Приморского края, по словам гла-
вы профильного ведомства, к гря-
дущим Олимпийским играм будут 
готовиться национальные команды 
страны по легкой атлетике, дзюдо, 
плаванию, гребле и боксу, список не 
окончательный.

Теперь же к российским атлетам 
смогут присоединиться их белорус-
ские коллеги.

НА СБОРАХ РОЖДАЕТСЯ ИСТИНА

Светлана ЖУРОВА, олимпийская чемпион-
ка по конькобежному спорту, первый заме-
ститель председателя Комитета по международным 
делам Госдумы России:

– По себе знаю, именно в Азии, где пройдут обе Олим-
пиады, выступать всегда особенно тяжело. Многие со-
ревнования проходят там глубоко ночью по московскому 
времени. Наш организм привык в такое время спать. Для 
адаптации нужно время: неделя, а лучше – две. Здорово, 
что у спортсменов наших стран появится возможность 
спокойно преодолеть адаптацию в абсолютно комфорт-
ных условиях – где говорят на твоем языке, где знако-
мая пища, где тебя примут как родного и предоставят 
все условия для полноценных тренировок. Где, наконец, тебя не отравят и не 
подсыплют в твою пищу что-нибудь запрещенное кодексом WADA. У нас бело-
русы будут как дома. И такие совместные сборы только на пользу и им, и нам.

Вадим ДЕВЯТОВСКИЙ, чемпион мира и призер Олимпийских игр в 
метании молота, депутат Палаты представителей Национального собра-
ния Беларуси, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:

– В спорте мелочей нет. Любая совместная инициати-
ва, если она к тому же подкреплена высоким научным 
обеспечением, просто необходима. На моей памяти это 
будет первый совместный российско-белорусский сбор 
на уровне национальных команд. Хорошо, если он по-
ложит начало традиции, чтобы спортсмены наших стран 
и дальше по мере возможностей вместе смогли бы го-
товиться к крупнейшим турнирам. Вижу в этом только 
плюсы. Да, на международной арене мы – соперники, 
но тем более интересно вместе тренироваться. Нам 
есть чем поделиться между собой. Лидеры наших сбор-
ных, глядя друг на друга, будут лишь подстегивать себя 

в тренировочной работе, что скажется положительно на их результатах.

 ■ Триумф лучшей белорусской би-
атлонистке в Сочи принесло знание 
небольшого секрета.

Надо заметить, что небольшой опыт 
совместной подготовки у наших спорт-
сменов уже есть. Пионерами здесь ста-
ли биатлонисты. Летом прошлого года 
российские стреляющие лыжники Антон 
Шипулин и Алексей Волков провели 
совместные тренировки с белорусскими 
спортсменами в Красной Поляне. Спорт-
смены на лыжероллерах состязались 
в эстафетных гонках. Азарт взял свое, 
 за победу боролись всерьез. Тогда верх 
взяли россияне.

– В необходимости подобных трениро-
вок убедились и спортсмены, и тренеры. 
Мы испытали настоящий соревнова-
тельный стресс, что очень полезно при 
подготовке к сезону. Надеемся, что по-
добные занятия по возможности будем 
проводить на каждых сборах, – расска-
зал старший тренер мужской нацио-
нальной команды Беларуси Василий 
Большаков.

О том, насколько важно предваритель-
ное знакомство атлетов с условиями бу-
дущих соревнований, прекрасно знает, 
например, королева биатлона Дарья До-
мрачева. Еще за год до старта зимних 
Игр в Сочи она имела возможность не-
посредственно на месте обкатать трас-
су, где затем проходили олимпийские 
гонки. И сразу отметила ее сложность, 
особенно крутизну подъемов. «Гоняться 
на Играх здесь будет непросто», – ре-
зюмировала Дарья. Получив такую под-
сказку, весь остававшийся до Игр год 
спортсменка тренировалась на трассах, 
по рельефу и сложности максимально 
приближенных к сочинской. Точный рас-
чет и колоссальный труд на тренировках 
сделали свое дело. Уже во время Игр 
Дарья чувствовала себя на сочинской 
трассе как рыба в воде. Результат – три 
олимпийских золота.

В свою очередь российские спортсме-
ны нередко используют базы в Белару-
си для подготовки к сезону. Например, 
женская сборная России по современ-
ному пятиборью в этом году провела 
два сбора в Беларуси. И спортсменки, 
и тренеры остались довольны хоро-
шими условиями проживания и трени-
ровок.М
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Дарья Домрачева 
и Антон Шипулин 
не только тренировались, 
но и побеждали вместе 
в «Гонке чемпионов» 
в смешанной эстафете. 
Жаль, что Россия 
и Беларусь не единая 
команда. Тогда бы нам 
точно не было равных.

АВТОРИТЕТНО
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ТЕЛЕПРОГРАММА

– Работаю в Киров-
ской области. При-
езжал на выходные 
к родителям в Гомель, 
приболел и пошел в поли-
клинику, где выдали боль-
ничный лист. На работе мне 
сказали, что оплатить его 
не получится. Почему и что 
можно сделать в этой си-
туации?

– В кадрах сказали все пра-
вильно, поскольку российская 
организация просто не имеет 
права оплачивать больничный 
лист, который выдали в бело-
русской поликлинике. Его не 
примут к зачету в Фонде со-
циального страхования.

Однако выйти из этой си-
туации можно. Для этого 
надо обратиться в медицин-
ское учреждение по месту 
жительства или временной 
регистрации и попросить за-
менить выданный в Беларуси 
больничный на листок нетру-
доспособности российского 
образца (п. 7 Порядка выда-
чи листков нетрудоспособно-
сти, утвержденного приказом 
Минздравсоцразвития Рос-
сии от 29.06.2011 № 624н). 
Таким образом работодатель 
в России сможет и даже будет 
обязан принять и начислить 
работнику пособие.

– Хотим поехать с се-
мьей следующим ле-
том отдохнуть в Рос-
сии. Друзья сказали, 
что в некоторых регионах 
ввели курортный сбор. Так 
ли это и насколько большую 
сумму придется отдать?

– Действительно, с мая 2018 
года в Алтайском, Ставрополь-
ском, Краснодарском краях 
и в Крыму устанавливается 
курортный сбор с физиче-
ских лиц вне зависимости от 
гражданства. В Алтае он со-
ставляет около одного бело-
русского рубля с человека в 
сутки, в Крыму и Краснодаре – 
0,32 рубля, в Ставропольском 
крае – 1,60 рубля.

?

?

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ 
ВОПРОСЫ, 

ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ
НА АДРЕС

SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.00, 03.00 
«Союзинформ» (12+)

06.10 «Мультфильмы» (6+)
06.45, 13.35, 18.40, 22.00 «Россия. 

Связь времен. От царства 
до республики. Великие 
реформы» (12+)

07.20,01.10 «БОТАНИЧЕСКИЙ 
САД» (12+)

09.10, 15.10, 21.10, 03.10 
«АТЛАНТИДА» (16+)

10.00 «Terra Incognita. 
Беларусь неизвестная. Люди 
на болоте» (12+)

10.30, 20.40 «Наши про нас. Сергей 
Иванович» (12+)

10.50 «Анатоль» (12+)
12.10 «Карта Родины» (12+)
12.40, 17.05, 23.05, 05.10 

«ЧЕМПИОН» (16+)
14.05 «Будет долгим прощание. 

Михаил Пташук» (12+)
16.00, 00.10 «Есть вопрос! Прививка 

от гриппа: врачебный план или 
осознанная необходимость?». 
Ток-шоу (12+)

18.10 «Минск – Москва» (12+)
19.10 «Terra Incognita. 

Беларусь неизвестная. Люди 
на болоте» (12+)

19.40 «Перспективы. 
Клуб экспертов» (12+)

22.30 «Новое PROчтение» (12+)
04.00 «Terra Incognita. 

Беларусь неизвестная. Люди 
на болоте» (12+)

04.30 «Братская кухня» (12+)

06.00 «Мультфильмы» (6+)

06.30 «Карта Родины» (12+)

07.00 «МОЙ ОСЕННИЙ БЛЮЗ» (16+)

08.50 «Перспективы. 

Клуб экспертов» (12+)

09.40 «Новое PROчтение» (12+)

10.15 «Минск – Москва» (12+)

10.45 «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ 

О ДАЛЬНИХ СТРАНАХ» (16+)

16.15 «Карта Родины» (12+)

16.45 «Игорь Добролюбов» (12+)

17.45 «МОЙ ОСЕННИЙ БЛЮЗ» (16+)

19.35 «Минск – Москва» (12+)

20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)

20.45 «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ 

О ДАЛЬНИХ СТРАНАХ» (16+)

02.15 «МОЙ ОСЕННИЙ БЛЮЗ» (16+)

04.05 «Перспективы. 

Клуб экспертов» (12+)

04.55 «Есть вопрос! Прививка от 

гриппа: врачебный план или 

осознанная необходимость?». 

Ток-шоу (12+)

06.00 «Мультфильмы» (6+)

06.30 «Минск – Москва» (12+)

07.00 «ЛЮБОВЬ НА АСФАЛЬТЕ» (16+)

08.50 «Янка Купала. 

Неназванное» (12+)

09.40 «Карта Родины» (12+)

10.15 «Союзинформ. Итоги» (12+)

10.45 «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ 

О ДАЛЬНИХ СТРАНАХ» (16+)

16.15 «Минск – Москва» (12+)

16.45 «Есть вопрос! Прививка от 

гриппа: врачебный план или 

осознанная необходимость?». 

Ток-шоу (12+)

17.45 «ЛЮБОВЬ НА АСФАЛЬТЕ» (16+)

19.35 «Карта Родины» (12+)

20.00 «Беларусь. Главное» (12+)

20.45 «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ 

О ДАЛЬНИХ СТРАНАХ» (16+)

02.15 «ЛЮБОВЬ НА АСФАЛЬТЕ» (16+)

04.05 «Беларусь. Главное» (12+)

04.55 «Анатоль» (12+)

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.00, 03.00 
«Союзинформ» (12+)

06.10 «Мультфильмы» (6+)
06.45, 13.35, 18.10, 22.00 «Россия. 

Связь времен. От царства 
до республики. 
Контрреформы» (12+)

07.20, 01.10 «ИТАЛЬЯНЕЦ» (16+)
09.10, 15.10, 21.10, 03.10 

«АТЛАНТИДА» (16+)
10.00 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная. Великая забытая 
война» (12+)

10.30, 16.50, 20.40 «Наши про нас. 
Александра Дулиба» (12+)

10.50, 14.05, 19.40 «ТРИ 
ТАЛЕРА»  (12+)

12.10, 00.10 «Минск – Москва» (12+)
12.40, 17.05, 23.05, 05.10 

«ЧЕМПИОН» (16+)
16.00 «Беларусь. Главное» (12+)
18.40 «Союзинформ. Итоги» (12+)
19.10 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная. Великая забытая 
война» (12+)

22.30 «Карта Родины» (12+)
00.40 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная. Великая забытая 
война» (12+)

01.10 «ИТАЛЬЯНЕЦ» (16+)
04.00 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная. Великая забытая 
война» (12+)

04.30 «Братская кухня» (12+)

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.00, 03.00 
«Союзинформ» (12+)

06.10 «Мультфильмы» (6+)
06.45, 13.35, 18.40, 22.00 «Россия. 

Связь времен. От царства до 
республики. 1905 год» (12+)

07.20 «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА 
ПЕРЕДАЧИ» (12+)

09.10, 15.10, 21.10, 03.10 
«АТЛАНТИДА» (16+)

10.00 «Terra Incognita. Беларусь 
неизвестная. Стронга» (12+)

10.30, 16.50, 20.40 «Наши про нас. 
Влад Костюченко» (12+)

10.50, 14.05, 19.40 «ТРИ 
ТАЛЕРА»  (12+)

12.10 «Наши люди. Алена 
Спиридович» (12+)

12.40, 17.05, 23.05, 05.10 
«ЧЕМПИОН» (16+)

16.00 «Дар» (12+)
18.10, 00.10 «Минск – Москва» (12+)
19.10 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная. Стронга» (12+)
22.30 «Наши люди. Хелена Мерааи 

с мамой» (12+)
00.40 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная. Стронга» (12+)
01.10 «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА 

ПЕРЕДАЧИ» (12+)
04.00 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная. Стронга» (12+)
04.30 «Братская кухня» (12+)

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.00, 03.00 
«Союзинформ» (12+)

06.10 «Мультфильмы» (6+)
06.45, 13.35, 18.40, 22.00 «Россия. 

Связь времен. От царства до 
республики. 1913 год» (12+)

07.20 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ» (12+)

09.10, 15.10, 21.10, 03.10 
«АТЛАНТИДА» (16+)

10.00 «Terra Incognita. Беларусь 
неизвестная. Вертлявая 
камышевка» (12+)

10.30, 16.50, 20.40 «Наши про нас. 
Сергей Варивода» (12+)

10.50, 14.05, 19.40 «ТРИ 
ТАЛЕРА»  (12+)

12.10 «Карта Родины» (12+)
12.40, 17.05, 23.05, 05.10 

«ЧЕМПИОН» (16+)
16.00 «Перспективы. 

Клуб экспертов» (12+)
18.10, 00.10 «Новое PROчтение» (12+)
19.10 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная. Вертлявая 
камышевка» (12+)

22.30 «Минск – Москва» (12+)
00.40 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная. Вертлявая 
камышевка» (12+)

01.10 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ» (12+)

04.00 «Terra Incognita. Беларусь 
неизвестная. Вертлявая 
камышевка» (12+)

04.30 «Братская кухня» (12+)

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.00, 03.00 
«Союзинформ» (12+)

06.10 «Мультфильмы» (6+)
06.45, 13.35, 18.40, 22.00 «Россия. 

Связь времен. От царства 
до республики. 1917 год. 
Февраль» (12+)

07.20 «ЖЕНИТЬБА» (12+)
09.10, 15.10, 21.10, 03.10 

«АТЛАНТИДА» (16+)
10.00 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная. Белые иголки 
вечнозеленой пихты» (12+)

10.30, 16.50, 19.40 «Наши про нас. 
Ангелина Уэльская» (12+)

10.50, 14.05 «ТРИ ТАЛЕРА» (12+)
12.10, 00.10 «Минск – Москва» (12+)
12.40, 17.05, 23.05, 05.10 

«ЧЕМПИОН» (16+)
16.00 «Андрей Громыко» (12+)
18.10 «Карта Родины» (12+)
19.10 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная. Белые иголки 
вечнозеленой пихты» (12+)

20.00 «Есть вопрос! Алкогольная 
зависимость. Как с ней 
бороться в Союзном 
государстве?». Ток-шоу (12+)

22.30 «Новое PROчтение» (12+)
00.40 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная. Белые иголки 
вечнозеленой пихты» (12+)

01.10 «ЖЕНИТЬБА» (12+)
04.00 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная. Белые иголки 
вечнозеленой пихты» (12+)

04.30 «Братская кухня» (12+)

17 декабря 18 декабря 19 декабря 20 декабря

14 декабря 15 декабря 16 декабря

ОТВЕЧАЕТ 
НА ВОПРОСЫ

КАК СЕГОДНЯ В СОЮЗНОМ 
ГОСУДАРСТВЕ БОРЮТСЯ 
С АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ? 
НЕ ПРИВЕДУТ ЛИ 
ЗАПРЕТИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ 
И ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН К РАСЦВЕТУ 
КОНТРАФАКТА? МОГУТ ЛИ НАШИ 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ КОНКУРИРОВАТЬ 
С ИМПОРТНЫМИ? 
И НАДО ЛИ УВЕЛИЧИВАТЬ 
ОГРАНИЧЕНИЕ ПО ВОЗРАСТУ 
ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ СПИРТНОГО 
ДО 21 ГОДА?

СМОТРИТЕ ВЫПУСК ТОКШОУ 
«ЕСТЬ ВОПРОС!» 
НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «БЕЛРОС» 
20 ДЕКАБРЯ В 20.00

ВМЕСТЕ С «НАРОДНОЙ ГАЗЕТОЙ»
Хотите гарантированно получать каждую неделю «Союзное вече»? Нет ничего проще – достаточно офор-

мить подписку на «Народную газету». И вы получите 64 страницы, наполненные полезной и познаватель-
ной информацией, актуальной аналитикой, острыми расследованиями, увлекательными репортажами, 
интервью с известными людьми.

В киосках не всегда можно купить «Народную газету», поэтому именно подписка – залог наших посто-
янных встреч с вами, дорогие читатели. Оформив ее, вы будете в курсе всех интересных событий, про-
исходящих не только в Беларуси и России, в Союзном государстве, но и во всем мире. Открывайте мир 
вместе с нами, вместе с «Народной газетой»!



16 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ КАРТА РОДИНЫ

1.  СДЕЛАТЬ СЕЛФИ 
У КУПЕЧЕСКОГО 
ОСОБНЯКА

Город, кстати, почти ровес-
ник Москвы. В этом году от-
метил 850-летие. Крепость на 
пограничных землях Влади-
миро-Суздальского княжества 
Андрей Боголюбский основал 
в 1168 году. Сначала на Николь-
ской горе заложили детинец, 
а вокруг него стали селить-
ся люди. Видел на своем ве-
ку Гороховец и набеги татар, 
и народное ополчение (именно 
здесь располагались владения 
князя Дмитрия Пожарского, 
отсюда он и отправился в Ниж-
ний Новгород). Успел побыть 
зажиточным купеческим горо-
дом. Облюбовавший Гороховец 
в XVII веке торговый люд отстра-
ивался основательно: возводили 
добротные каменные строения. 
А в XIX – начале XX века с возник-
новением моды на модерн стали 
появляться деревянные дома, 
в изобилии украшенные резны-
ми львами да русалками. Де-
лали их местные мастера-яку-
ши. Вот и ходишь по улицам, 
любуешься: тут палаты бело-
каменные, а тут – гороховец-
кий модерн. Лепота! Фоны для 
инстаграм нетривиальные.

4.  СКАТИТЬСЯ 
С ПУЖАЛОВОЙ 
ГОРЫ

Славен город и своими горами. 
Да не простыми возвышенностя-
ми, а историческими. В XVI столе-
тии на Гороховец совершали на-
беги казанские татары. В первый 
раз они вдосталь его пограбили, 
разрушили. А вот во второй сде-
лать этого им не удалось: в тот 
момент, когда началась осада го-
родских стен, в небе над горой по-
явился огромный воин, держащий 
в руках меч. Вид его был столь 
грозен, что татары убрались во-
свояси и больше к Гороховцу не 
подступались. Гору с тех пор так 
и назвали – Пужаловой. Сейчас 

она может испугать разве что тех, 
кто совсем не любит зимних ви-
дов спорта. Ведь сейчас здесь 
расположен горнолыжный ком-
плекс: 16 трасс, включая учебную 
и детскую, есть даже специаль-
ный маршрут для биатлонистов 
и горнолыжников. В общем, зи-
мой тут жарко!

Тем, кто предпочитает спу-
скам с ветерком пешие прогулки, 
советуем дойти до Лысой горы. 
Название совсем немистическое. 
По преданию, тут похоронили
татарского хана Аманака. 
С тех самых пор на горе не 
растет ничего. Зато вид на 
Клязьму открывается восхити-
тельный.

3. 
УЗНАТЬ ИСТОРИЮ 
РАСПИСНОЙ ИГРУШКИ

Эх, кабы не было топора, так топиться давно по-
ра. Издревле в городе умели плотничать и всякие 
нужные штуки вырезать из дерева. Зимой, когда 
сельских забот поменьше, а свободного времени по-
больше, умельцы делали из деревяшек, оставшихся 
от основных работ, забавные игрушки для ребятни. 
Лошадки, птички, барыни в кокошниках в руках ма-
стера будто оживали. Их красили в яркие цвета и не-
пременно наносили орнамент, похожий на узорчатую 
ткань. Мастерство создания игрушек сохранилось 
до сих пор: хотя на поток и не поставлено – штучное 
производство. Увидеть расписные фигурки можно 

и в местном историко-архитектурном 
музее (увы, только копии). А если по-

везет – попасть на мастер-класс по 
созданию игрушек.

5.  ПОМОЛИТЬСЯ 
В НИКОЛЬСКОМ 
МОНАСТЫРЕ

Если взойти на Пужалову гору со сторо-
ны Клязьмы, можно попасть в Никольский 
монастырь. История его связана с именем 
Сергия Радонежского – когда-то имен-
но преподобный благословил Андрея 

Рублева на иконопись. В Гороховском уезде 
Сергий Радонежский основал пустынь и заложил 
храм во имя Троицы. Позже на этом месте построи-
ли каменный собор, где теперь хранятся его мощи.
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На таком коньке, может, далеко 
и не ускачешь, зато сувенир из 
него выйдет точно небанальный.

Тут что ни дом – то чудо 
архитектуры и дизайна.

Навострил лыжи 
да полетел 
по склону.

 ■ Городок небольшой, но это од-
на из жемчужин Золотого кольца 
России. Здесь, как в шкатулке с дра-
гоценностями, есть все, что радует 
глаз и сердце туристов.

2. 
 ЗАГЛЯНУТЬ 
В ГОСТИ 
К ЦАРЮ 
ГОРОХУ

Есть несколько версий, 
как появилось название 
города. Рассмотрите герб 
Гороховца – там горохо-
вые стручки. Сразу ясно, 
какая из версий популяр-
нее. В ее пользу говорит 
и самая что ни на есть 
реальная возможность 
побывать у царя Гороха 
в резиденции. Распола-
гается она в усадьбе куп-
ца Шорина – деревянном 
особняке, выкрашенном 
в зеленый цвет и увен-
чанном затейливыми ба-
шенками. В хоромах сразу 
подключайтесь к веселью: 
тут и хороводы водят, 
и шутейные сценки разы-
грывают, обереги и гли-
няные игрушки делать 
учат. А потом еще и сбит-
нем угостят да пучалкой – 
фирменной гороховой ка-
шей.

В ПОМОЩЬ 
ТУРИСТУ

  ●● Между российской столицей и 
Гороховцом – 340 километров. По-
ездка на автомобиле займет часов 
шесть. Из Минска – 1000 киломе-
тров, в пути 13 часов.

  ●● Скоростная «Ласточка» домчит 
из Москвы в Гороховец за три с 
небольшим часа. Билеты – от 1,5 
тысячи российских рублей. Из Мин-
ска придется ехать с пересадкой 
в Москве.

  ●● Стоит учесть, что железнодо-
рожная станция находится от горо-
да в 12 километрах. До центра мож-
но доехать на рейсовом автобусе.

  ●● Номер в гостинице – от 1700 рос-
сийских рублей.

Подготовила Анна ПОПОВА.
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