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РУКОВОДИТЬ 
ДОЛЖЕН ИНТЕЛЛЕКТ, 
А НЕ БЮРОКРАТЫ
Председатель комиссии
Парламентского Собрания 
Сергей РАХМАНОВ – 
о цифровой экономике
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В Беларуси и России возрождают старинные народные праздники

НЕДОЛИТР, ДЕВЯТОК 
И ОТКУШЕННЫЙ 
КИЛОГРАММ
Как в наших странах 
перешли на новую меру 
весов, чтобы обхитрить 
покупателя

ПОСТАВИЛ КНЯЗЯ 
ВЛАДИМИРА НА МЕСТО

ИЗ БОЛЬНИЦЫ СБЕГУ 
НА СПЕКТАКЛЬ
Василий ЛАНОВОЙ 
рассказал «Союзному 
вече» о своем 85-летии

Один из самых веселых прошел в Давид-Городке на Брестчине – рядиться 
и ходить по дворам сто лет назад придумали русские казаки

Скульптор 
Салават ЩЕРБАКОВ:

ПО КОНИКАМ!ПО КОНИКАМ!
12
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2 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 

СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ НАШ СОЮЗ: СОБЫТИЯ,

Дмитрий НЕРАТОВ

 ■ Президент России опробовал 
сделанные предпринимателями 
клюшки с «военными» названия-
ми и призвал тиражировать луч-
шие инициативы из регионов на 
всю страну.

Аббревиатура АСИ на слуху у всех 
предпринимателей, так же как и 
«Сколково». Агентство стратегиче-
ских инициатив занимается не только 
развитием новых технологий, но и 
различными бизнес-идеями, напри-
мер, составляет «дорожные карты» 
для регионов, помогающие создать 
на местах хороший деловой климат. 
АСИ – детище Владимира Путина, 
он председатель наблюдательного 
совета.

Перед заседанием Президент про-
инспектировал проекты, подготовлен-
ные с участием агентства. Вот порта-
тивная зарядка, которая может еще 
использоваться как маяк и фонарь. Ав-
тономный запас пополняется с помо-
щью замены топливного картриджа.

– Для нас это особенно актуально, – 
отреагировал В. Путин.

Еще Президенту показали беспилот-
ный комбайн, эластичные титановые 
импланты, контактные линзы, лазер-
ный прибор для забора крови в боль-
нице, вакцины, топливные присад-

ки нового поколения. И суперлегкие 
клюшки из стеклопластика и углерод-
ного волокна. Некоторые названия по-
священы российскому оружию. Были 
здесь «АК-47», «Т-90».

– А вот и «С-400», – Главе государства 
показали еще одну. – Правда, европей-
цы попросили поменять название...

В подарок преподнесли клюшку, 
украшенную российским триколором, 
гербом и надписью «Россия». В. Путин 
попробовал ее на прочность:

– Хорошая.
После выставки Президент подвел 

итоги семилетней деятельности агент-
ства:

– Это тот проект, за который мне 
не стыдно. Считаю необходимым в 
рамках Национальной технологиче-
ской инициативы запустить механизм, 
позволяющий как можно шире рас-
пространять знания и компетенции, 
которые востребованы не только се-
годня, но и в будущем, на десятиле-
тия, а может быть, минимум на пару 
десятилетий вперед. Они у нас есть, 
их нужно только тиражировать, при-
чем делать это настойчиво, внедрять 
их реально в жизнь. Одно дело, если 
хорошая идея где-то пробивает свои 
ростки, а другое дело – реализовать ее 
в масштабах всей страны. Но только 
в этом случае, если нам удастся это сде-
лать, нас ждет такой полномасштаб-
ный эффект, который нам и нужен.

Владимир ПУТИН:

 ■ В Кремле рассказали, как 
Президент России получает 
зарплату и где хранит пенсию.

Тайну приоткрыл пресс-
секретарь Президента Дмитрий 
Песков. По его словам, Владимир 
Путин получает зарплату и пен-
сию на карточку банка «Россия». 
Глава государства выбрал именно 
этот банк, поскольку он в числе 
первых попал под антироссийские 
санкции после присоединения 
Крыма.

– И тогда Президент как раз 
и принял решение свою зарплату 
и военную пенсию перечислять на 
карточку этого банка. Какой точно 
у него размер пенсии, я вам не 
могу сказать, не знаю, – при этом 
Д. Песков уточнил, что уровень 
зарплаты Президента и премьера 
устанавливается особым указом.

По словам пресс-секретаря, на-
личными Президент пользуется 
крайне редко. Обычно это проис-
ходит один или два раза в год, ког-
да он катается на лыжах и заходит 
во время отдыха в горное кафе, 
где карточкой не расплатишься.

Также Д. Песков рассказал, что 
Владимир Путин активно пользует-
ся интернетом – смотрит новости. 
Но основным источником инфор-
мации остается свежая пресса. 

В ГОРАХ КАРТЫ   

НЕ ВЫРУЧАТ

НАЧИСТОТУ

Павел РОДИОНОВ

 ■ Президент Беларуси пре-
дупредил о том, что страну 
«подвергнут серьезной ре-
визии».

Первое в году совещание с 
Правительством Александр 
Лукашенко посвятил бело-
русско-российским отноше-
ниям. Сразу прокомментиро-
вал информационные вбросы 
о «поглощении Россией Бела-
руси»:

– Мы с Президентом Рос-
сии однозначно и единоглас-
но определили, что сегодня в 
повестке дня такого вопроса 
нет – об объединении.

Александр Лукашенко счи-
тает, что надо решить, как 
будет развиваться Союзное 
государство:

– Мы должны были в свое 
время принять Конституци-
онный акт, то есть Конститу-
цию Союзного государства. 
И там все должно было быть 
прописано: и органы управле-
ния, и органы власти, и единая 
валюта, политика. Я это на-
помнил Президенту России, он 
сказал: «Да, так и было». Вста-
ет вопрос: что будем делать 

с союзным договором? Надо 
садиться за стол и смотреть, 
что мы вместе можем сегод-
ня согласно договору решить, 
на что мы можем без всякого 
давления пойти.

Глава государства считает, 
что союзнические отношения 
должны развиваться на равно-
правной основе:

– Союз Беларуси и России 
можно формировать только 
на равноправной основе. Не 
потому, что Лукашенко так 
хочет, потому, что это фун-
даментальные принципы 
построения любого союза. 
Формируя этот союз, должны 
оглядываться на мнение на-
ших людей.

Обсудил Президент и по-
следствия проводимого Мо-
сквой налогового маневра, ко-
торый приведет к удорожанию 
нефти для белорусских НПЗ:

– Никакого отторжения по 
вопросу компенсации не бы-
ло. Не было, что Россия гово-
рит: «Нет, мы не будем ком-
пенсировать ваше ухудшение 
ситуации, ваши потери». Бо-
лее того, Президент России 
предложил и в новом году 
продолжить переговоры по 
этому вопросу и выработать 

приемлемое решение – и один 
на один, и в составах рабочих 
групп.

По словам Александра 
 Лукашенко, никакой ката-
строфы в том, что вопрос ком-
пенсации не решен, нет:

– По паритету покупатель-
ной способности, как сейчас 
принято считать, ВВП Белару-
си – под 80 миллиардов долла-
ров. Что тут за проблема? Нет 
такой. Потери от налогового 
маневра в Беларуси в этом го-
ду составят смешную сумму: 
при 70 долларах за баррель 
это будет около 400 милли-
онов долларов. Это не ката-
строфа. Но мы на это пойти 
не можем, потому что с 2015 

года, когда был введен этот 
налоговый маневр, мы уже 
потеряли 3,6 миллиарда дол-
ларов. До окончания этого 
налогового маневра, к 2025 
году, мы потеряем 10,6 мил-
лиарда. Поэтому все потери 
должны быть компенсирова-
ны по тем или иным направ-
лениям сотрудничества с Рос-
сийской Федерацией. Я это 
и Президенту России сказал, 
как бы это ни было больно и 
прискорбно, и повторяю это 
публично, и довожу до ваше-
го сведения как поручение 
Президента Беларуси. Вы его 
должны исполнить безукориз-
ненно и с точностью. Мы ни-
чего не можем потерять.

И предупредил чиновников:
– О таких решениях, как пе-

рекладывание этих проблем на 
плечи наших людей, белорусов, 
даже не думайте. Население не 
должно почувствовать никако-
го дополнительного бремени.

Также Президент высказался 
о том, что Беларусь «подвер-
гнут серьезной ревизии»:

– Нас будут «пробовать на 
зуб» на предмет того, достойны 
ли мы, если конкретизировать, 
той независимости, о которой 
всегда и везде говорим. Мы 
должны быть к этому готовы. 
Но запомните: никто нас не 
сдвинет с места, если будем ра-
ботать эффективно. Белорусы 
заслужили нормальную жизнь.

Александр ЛУКАШЕНКО:

БЕ
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Владимира Путина сложно удивить, 
но у молодых предпринимателей это 
получилось – даже обычный спортивный 
инвентарь может стать с приставкой «супер». 

«С-400» – ХОРОШАЯ, «С-400» – ХОРОШАЯ, 
А «РОССИЯ» – ЕЩЕ ЛУЧШЕА «РОССИЯ» – ЕЩЕ ЛУЧШЕ

НАС БУДУТ 

«ПРОБОВАТЬ НА ЗУБ»
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

Валентина ЛЬВОВА

 ■ Отработанное топливо атомной станции 
в Островце собираются перерабатывать 
в России, а захоранивать в республике.

Первый энергоблок БелАЭС должны запустить 
уже этим летом, а к концу 2019 года он выйдет 
на полную мощность. Но уже сейчас специалисты 
обсуждают, как будут утилизировать ядерные 
отходы.

– Отработавшее топливо появится уже через 
четыре года после той секунды, когда первая 
кассета попадет в активный реактор, – объяснил 
заместитель главного инженера атомной стан-
ции Александр Парфенов. – Потом тепловыде-
ляющую сборку помещают в бассейн выдержки 
при  БелАЭС, где кассета останется остывать еще 
десять лет, иначе ее транспортировка невозможна.

Сценарии утилизации радиоактивного мусора 
обсудили на днях в Островце. Сегодня предла-
гается три варианта обращения с ними. Приори-
тетным пока считается сценарий, при котором от-

служившие свой срок элементы едут в Россию на 
переработку. Далее следует длительное хранение 
в России, после чего уже только высокоактивные 
отходы возвращаются на финальное захоронение 
в Беларусь. При втором варианте после пере-
работки в России «сухое» длительное хранение 
происходит в Беларуси. При третьем российская 
сторона в утилизации вообще не участвует, те-
пловыделяющие сборки остаются на белорусской 
территории. Однако такой путь наименее эколо-
гичен и противоречит межправительственным 
соглашениям.

Доклад, где подробно описали каждый из мето-
дов, создали в институте энергетических и ядер-
ных исследований «Сосны» при участии «Роса-
тома».

– После того как будет утверждена стратегия, 
приступим к разработке межправительственного 
соглашения по отправке отработавшего ядерного 
топлива в Россию, – сказала на собрании за-
меститель директора Департамента по ядер-
ной энергетике Минэнерго Беларуси Лилия 
 Дулинец.

ТРИ ПОДХОДА К ЯДЕРНЫМ ОТХОДАМ

ФАКТЫ, МНЕНИЯ

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

КУРС НА МИНСК
Анна ПОПОВА

 ■ Расширение стратеги-
ческого сотрудничества 
с республикой – незы-
блемо. Такую пози цию 
МИД России озвучила 
официальный предста-
витель Мария Захарова.

Несмотря на 
разногласия, до-
брососедские 
отношения оста-
ются краеуголь-
ным камнем во 
взаимодействии 
России и Бела-
руси. К  при-
меру, один из 
самых острых 
вопросов в  последнее 
время  – налоговый ма-
невр в России. Российская 
и белорусская стороны на 
протяжении нескольких ме-
сяцев обсуждали этот во-
прос. Пока остались на тех 
же позициях.

Мария Захарова подчерк-
нула, что по поставкам 
сельскохозяйственной про-
дукции, автоперевозкам 
и налоговому маневру пе-
реговоры продолжаются 
профильными министер-
ствами:

– Беларусь – наш надеж-
ный союзник, партнер. Это 
закреплено в  концепции 
внешней политики нашей 
страны. Мы считаем, что 
в  рамках Союзного госу-
дарства еще многое можно 
сделать, чтобы повысить эф-
фективность интеграционно-

го формата. С этой 
целью создана со-
ответствующая рос-
сийско-белорусская 
рабочая группа.

В последние дни 
уходящего  2018-го 
П р е м ь е р - м и -
нистр Дмитрий 
Медведев подпи-
сал распоряжение 
о  создании такой 

структуры – на первом эта-
пе она займется подготов-
кой повестки предстоящих 
переговоров, которые будут 
посвящены финансово-эко-
номическим вопросам.

С российской стороны 
группу возглавил глава эко-
номического ведомства 
Максим Орешкин, а с бело-
русской – его коллега Дми-
трий Крутой. Также в со-
став вошли представители 
различных ведомств и глава 
дипмиссии Беларуси в Рос-
сии Владимир Семашко.

СПРАВКА «СВ»
Налоговый маневр, который проводит Россия в нефтя-

ной сфере, может привести к удорожанию продукции 
для перерабатывающих заводов Беларуси. В частности, 
только в 2019 году потери (при том, что стоимость бар-
реля нефти составит 70 долларов) могут превысить 380 
миллионов долларов. А к 2025 году, когда маневр будет 
завершен, республиканский бюджет не досчитается, по 
оценке белорусской стороны, более десяти миллиардов.

САНКЦИИ – ПЕРЕЖИТОК ПРОШЛОГО
Алексей НИКОЛЬСКИЙ

 ■ Министр иностранных 
дел Беларуси Владимир Ма-
кей рассчитывает, что Евро-
союз снимет с Беларуси все 
ограничения.

Отношения Бела-
руси с западными 
странами налажи-
ваются, заметна 
положительная ди-
намика в торгово-
экономической 
сфере. По словам 
Владимира Ма-
кея, как и для Рос-
сии, для Беларуси 
санкции – особо чувствитель-
ная тема. Два десятилетия их 
пресс давит на белорусскую 

экономику. Частично запреты 
сняты или приостановлены. 
И есть надежда, что здравый 
смысл в итоге окончательно 
возобладает.

– В феврале этого года будут 
пересматриваться санкции. Ев-

росоюз вернется к во-
просу об оставшихся 
санкциях по отноше-
нию к Беларуси. Наде-
емся, что верх возьмет 
рациональное зерно, и 
рано или поздно этот 
пережиток прошло-
го будет устранен и 
убран с нашей повест-
ки дня, – заявил Влади-
мир Макей.

Тем более что сегодня ряд 
программ в стране выполняется 
с участием капитала Европей-

ского банка реконструкции и 
развития и Европейского ин-
вестиционного банка.

– Всего таких проектов реа-
лизовано на сумму более двух 
миллиардов евро,  – уточнил 
министр.

Растет и товарооборот с Ев-
росоюзом: прибавка за один-
надцать месяцев составила 
более 20 процентов. Пример-
но треть белорусского экс-
порта приходится на страны 
ЕС. Такая тенденция позволя-
ет приблизиться к идеальной 
модели экспорта для страны, 
которую обозначил Александр 
 Лукашенко: треть белорусской 
продукции продавать в госу-
дарства ЕАЭС, треть – в Европу, 
треть – в другие страны даль-
него зарубежья.

Иван РАЗДОЛЬЕВ

 ■ Национальный аэропорт «Минск» и московский 
«Шереметьево» стали самыми пунктуальными.

По данным международной исследовательской компании 
OAG, главная воздушная гавань Беларуси выпускает и при-
нимает более 92,4 процента рейсов по расписанию. Это по-
зволило аэропорту стать самым пунктуальным в мире.

– Таких успехов добиваемся не только за счет четкой отправ-
ки рейсов. Тут важны все аэропортовые операции: и обслу-
живание пассажиров, и отправка грузов, и почты, – пояснила 
пресс-секретарь Национального аэропорта «Минск». – Но 
прежде всего рекордную пунктуальность дает слаженная 
работа всего нашего персонала.

Аэропорт «Минск» оценивался в категории «небольших» – 
от двух до пяти миллионов кресел. Среди «средних» хабов 
лидером стал национальный аэропорт Панамы (91,1 процен-
та пунктуальных вылетов). Среди «крупных» – в Осаке (88,2 
процента).

Порадовал и российский «Шереметьево». Он возглавил 
рейтинг в самой престижной категории «крупнейших» аэро-
портов, выполнив точно по графику 87,7 процента рейсов.

– Еще среди самых пунктуальных аэроузлов России я на-
звал бы «Домодедово», а также аэропорты Новосибирска 
и Владивостока, – рассказал российский пилот гражданской 
авиации Дмитрий Симонов.

Кстати, что касается самого непунктуального аэропорта, 
то, по оценкам OAG, в прошедшем году среди первых зна-
чился TAP Portugal – из расписания тут умудрились выбиться 
42 процента рейсов.

ТОЧНО ПО РАСПИСАНИЮ РЕЙТИНГ
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Как и 75 лет назад, мимо 
Зимнего дворца маршируют 
солдаты. Только повод теперь 
не такой горький. Скорее, на-
оборот. В Санкт-Петербурге 
прошла первая репетиция во-
енного парада к юбилею снятия 
блокады Ленинграда, который 
состоится 27 января. В празд-
ничном строю пройдут более 

2,5 тысячи курсантов и воен-
нослужащих Западного военно-
го округа. Смотр откроют сол-
даты в зимней форме образца 
военных лет: тулупы, валенки, 
на плече легендарный ППШ.

За ними по булыжной мосто-
вой пройдет механизированная 
колонна из восьми десятков ма-
шин: от «танка Победы» Т-34 

до современных реактивных 
систем залпового огня.

Параллельно по всей стране 
пройдут мероприятия, которые 
напомнят о страшных днях бло-
кады, которая тянулась более 
трех лет и во время которой, 
по разным подсчетам, погибло 
от 600 тысяч до 1,5 миллиона 
человек.

ФОТОФАКТ



18 января / 2019 / № 2
4 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 

СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ТРИБУНА ДЕПУТАТА

Герман МОСКАЛЕНКО

 ■ Председатель Комиссии 
Парламентского Собрания 
по вопросам внешней по-
литики Сергей РАХМАНОВ 
уверен, что в Союзном го-
сударстве нужно активно 
вместе развивать высокие 
технологии, создавать ком-
плексные кластеры и зна-
чительно повысить статус 
экспертов.

ВЕКТОР ПРОРЫВА
– Сегодня все говорят о 

цифровой повестке, о новой 
интеллектуальной эконо-
мике. На каком месте в этой 
глобальной гонке находимся 
мы – Беларусь, Россия, Союз-
ное государство?

– Беларусь в числе лидеров 
в мире по экспорту компью-
терных услуг на душу населе-
ния (по данным Всемирной 
торговой организации, Бела-
русь в 2013 году обогнала США 
и Индию по этому показате-
лю. – Прим. ред.). Успешно раз-
вивается Парк высоких техно-
логий – Viber, World of Tanks 
стали миро-
выми бренда-
ми, у нас есть 
продвинутые 
р а з р а б о т к и 
в сфере ис-
кусственного 
интеллекта, 
распознавания образов, объ-
емной голографии. Рентге-
новскую технику мирового 
уровня с использованием циф-
ровых технологий произво-
дит фирма «Адани». Удивля-
ют ежегодные темпы развития 
этой компании – 40–50 про-
центов. Ей удалось сократить 
дистанцию от разработки до 
внедрения новой продукции 
на рынок в десять раз – до че-
тырех-пяти месяцев. Мировой 
лидер по производству обо-
рудования для микроэлектро-
ники – холдинг «Планар». Есть 
передовые наработки по ряду 
направлений в сфере высоких 
технологий в России.

– Но совместных разра-
боток, союзных продуктов 
в ИТ-сфере как не было, так 
и нет?

– Нам нужно мыслить не 
только тактически, но и стра-
тегически. Толку не будет, ес-
ли станем искать варианты 
превалирования сиюминут-
ных интересов над интере-
сами союзника. Надо видеть 
мировые тенденции, соответ-
ствовать им, развивать коо-
перацию. Один из ключевых 
вопросов – общая аналити-
ка, экспертная составляющая 
нашей работы. Подвижки тут 
есть. В ноябре в Институте Ев-
ропы РАН в Москве прошло 
первое совместное заседание 
Российско-белорусского экс-
пертного клуба и Интеграци-
онного клуба при Председа-
теле Совета Федерации при 
участии Государственного 
секретаря Союзного госу-
дарства Григория Рапоты 

и заместите-
ля Председа-
теля Совета 
Федерации 
Ильяса Ума-
ханова. Фак-
тически это 
реа лиз ация 

на практике рекомендаций 
итогового документа V Фору-
ма регионов по расширению 
научно-экспертного взаимо-
действия. Мы проанализиро-
вали новые риски, наметили 
прорывные направления раз-
вития Союзного государства. 
Все понимают, что нужно вме-
сте развивать высокотехно-
логичную производственную 
базу. Плюс объединять и укре-
плять экспертное сообщество. 
Необходимо создавать общую 
аналитическую структуру, ко-
торая будет работать на по-
стоянной основе. Сегодня 
усиление позиций экспертных 
центров – мировой тренд. Для 
Союзного государства – это 
один из рычагов углубления 
интеграции и драйверов раз-
вития.

Ближайший наш шаг – соз-
дание Ассоциации между-
народных исследований име-
ни Андрея Громыко. Вопрос 
крайне важный. Мы фор-
мируем систему поддерж-
ки принятия решений. Да, 
последнее слово остается 
за руководством, но оно 
должно видеть объектив-
ную картину с учетом оценки 
рисков.

К слову, мы плохо себя «про-
даем» в информационном 
плане. Не все даже в России 
знают об успехах Беларуси 
в ИT-cфере. В Москве и Санкт-
Петербурге недавно провели 
презентацию наших нарабо-
ток высокого уровня. Многих 
удивили, развеяли скепсис. 
Нужно проводить специаль-
ную работу по продвиже-
нию союзного имиджа в 
сфере высоких технологий, 
в том числе на международ-
ных площадках.

БУДЬТЕ 
СМЕЛЕЕ!
– Какие направ-

ления в области 
высоких техно-
логий должны 
быть приори-
тетными?

– Пока об-
ласть вы-
соких тех-
н о л о г и й 

остается за бортом совмест-
ных экспертных проработок. 
А эти вопросы необходимо 
обсуждать. Возможно, бло-
ками смежных тем – микроэ-
лектроника и робототехника; 
биотехнологии, медицина, 
экология и АПК; новые кон-
струкционные материалы, 
аддитивные технологии; 
нефтехимия и полимерные 
композиты.

На союзном уровне вообще 
не говорим о бизнес-моделях, 
корпоративном управлении, 
технологиях управляемого 
хаоса, а это сегодня один из 
ключевых вопросов – и у нас, 
и на Западе. Какой должна 

быть современная бизнес-
модель развития  – вопрос 
на миллион, как говорится. 
Начинает буксовать японская 
экономическая система, ана-
логичная ситуация в странах 
Европы. Как Сингапур совер-
шил технологический рывок? 
Как Швеция, Финляндия, 
Норвегия, Дания и Исландия 
смогли создать эффективную, 
социально-ориентированную 
экономику? Нам надо расста-
вить акценты и смелее под-
нимать эти вопросы. Статус 
эксперта должен быть выше 
статуса чиновника. Править 
в целом должен интеллект, 
а не бюрократы.

ДОСЬЕ «СВ»
Сергей РАХМАНОВ родился в 1952 году в Крас-

нодаре. Окончил Белорусский госуниверситет. 
Доктор химических наук, профессор, член-
корреспондент НАН Беларуси. Имеет свыше трид-
цати изобретений и двухсот научных работ. За-

служенный деятель науки Беларуси. 
Работал заведующим лабораторией 
химии фотопроцессов, директором 
НИИ физико-химических проблем, 
первым проректором БГУ, заме-

стителем председателя Прези-
диума НАН Беларуси, послом 
Беларуси в Японии. Предсе-
датель Постоянной комиссии 
Совета Республики по меж-
дународным делам и нацио-
нальной безопасности.

– Что нового минувший год при-
внес в работу вашей комиссии 
в Парламентском Собрании?

– Мы решили плотнее заниматься 
экономическими вопросами. Стали 
проводить выездные заседания. Ищем 
конкретные проекты, которые мож-
но поддержать. Нашли отклик в ре-
гионах. Во многих случаях на местах 
меньше традиционной бюрократии, 
решения принимаются и реализуются 
быстрее. О чем свидетельствуют итоги 
V Форума регионов в Могилеве. Кон-
трактов подписали на рекордную сум-
му – свыше 500 миллионов долларов. 
Пришло понимание, что нужно усили-
вать взаимодействие в области высо-
ких технологий, которые определяют 
перспективы развития экономики. Эту 
линию мы ведем и в работе с други-

ми интеграционными объединениями, 
увязывая с развитием образования 
и науки, инновационных систем и со-
вершенствованием нормативной базы.

– Известно, что VI Форум регионов 
Беларуси и России пройдет в Санкт-
Петербурге летом 2019 года. Есть 
уже какие-то наработки к форуму?

– Мы предлагаем специальную сек-
цию или круглый стол посвятить об-
суждению проблем нашей интеграции, 
связанных с экспертизой и аналити-
кой. Одна из тем дискуссии – развитие 
кластерных, сетевых структур в Со-
юзном государстве. Кооперация долж-
на быть комплексной: то есть в кла-
стер входят не только производства, 
но и университеты, научные центры, 
венчурные фонды, управленческие 
структуры. Такой подход позволит 

в кратчайшие сроки доводить науч-
ные разработки до производства. На 
форуме в Могилеве на нашей секции 
выступили успешные бизнесмены, 
и эту практику нужно продолжить. Там, 
где Беларусь имеет перспективные 
наработки, надо усиливать совмест-
ное развитие этих направлений. Где 
Россия превалирует – тоже работать 
вместе.

– Союзные программы – важный 
инструмент развития инноваций 
в Союзном государстве, но как его 
использовать более эффективно?

– Увы, программы пока не ориен-
тированы на достижение конечного 
результата, заканчиваются созданием 
пилотного проекта. Получаем образ-
цы техники, приборов, но из-за отсут-
ствия союзного законодательства об 

интеллектуальной собственности непо-
нятно, что с ними делать. Неясно, кто 
владелец: то ли Россия, то ли Бела-
русь.

Второй минус – программы должны 
отвечать общей стратегии развития 
Союзного государства. Наши приори-
тетные сферы – это микроэлектроника, 
робототехника, нефтехимия, полимер-
ные композиты и т. д. У нас пока ини-
циатива идет снизу – от предприятий, 
зачастую без учета союзных приори-
тетов. А должен быть конкурс проек-
тов, из которых выбираются лучшие. 
Третий минус – в чрезмерной бюро-
кратизации процесса. Программы со-
гласовываются несколько лет, и порой 
за это время тема теряет актуальность. 
Мы об этом говорим, но адекватных 
действий недостаточно.

В КЛАСТЕР НУЖНО ЗАВЕСТИ И ПРОИЗВОДСТВА, И ВУЗЫ, И ВЕНЧУРНЫЕ ФОНДЫ ИНТЕГРАЦИЯ
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Сергей РАХМАНОВ:

РУКОВОДИТЬ ДОЛЖЕН ИНТЕЛЛЕКТ, РУКОВОДИТЬ ДОЛЖЕН ИНТЕЛЛЕКТ, 

А НЕ БЮРОКРАТЫА НЕ БЮРОКРАТЫ

Белорусский «Планар» – единственное 
предприятие в мире, которое 
выпускает самую широкую линейку 
суперточного оборудования для 
микроэлектронной промышленности.

SOUZVECHE.RUSOUZVECHE.RU

ИНТЕРВЬЮ С ДРУГИМИ 

СОЮЗНЫМИ ДЕПУТАТАМИ 

ЧИТАЙТЕ НА НАШЕМ САЙТЕ
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИРАЗГОВОР ПО СУЩЕСТВУ

Ольга САРУХАНОВА

 ■ Самый молодой региональный 
руководитель в России, глава за-
падного эксклава Антон АЛИХАНОВ 
рассказал в интервью «Союзному 
вече» о привлекательном балтий-
ском офшоре, белорусских квар-
талах и планах удвоить торговлю 
с Беларусью.

МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН
– Вы уже два года возглавляете об-

ласть. Положа руку на сердце: что 
изменилось за это время?

– Население Калининградской об-
ласти растет. В сентябре празднова-
ли рождение миллионного жителя. 
Точнее, жительницы – девочки, Киры 
Егорцевой, в городе Гусеве. Много 
людей приезжают к нам из других 
регионов, едут из стран СНГ. Мигра-
ционный прирост за год – восемь ты-
сяч человек.

За показатели социально-эконо-
мического развития тоже не стыдно. 
Благодаря поддержке федерального 
правительства аккуратно «вырули-
ли» из «проблемы 2016», связанной 
с отменой таможенных преференций, 
обеспечив стабильность эксклавной 
экономики и сохранив тысячи рабо-
чих мест. Провели перезагрузку за-
кона об Особой экономической зоне 
в области и сейчас предлагаем, по-
жалуй, самые привлекательные сре-
ди регионов условия для инвесторов. 
В этом году у нас появился один из 
двух в России специальных админи-
стративных районов с особым нало-
говым режимом, направленным на 
привлечение капиталов из иностран-
ных юрисдикций. Уже решили пере-
регистрироваться в калининградском 
офшоре акционеры компании EN+.

Задачи  – амбициозные. Должны 
справиться, если будем искать реше-
ния, а не проблемы. И если будем ра-
ботать сообща с соседями.

ОТ ЛОГИСТИКИ 
ДО ЯБЛОНЕВОГО САДА
– Пятого декабря в Светлогорске 

прошло уже 15-е заседание Россий-
ско-белорусского совета по долго-
срочному сотрудничеству. Доволь-
ны отношениями с республикой?

– Наше сотрудничество за эти годы 
обрело прочную основу. Со всеми ре-
гионами Беларуси хорошо работаем. 
За десять месяцев 2018 года транс-
портировка грузов в железнодоро-
ном сообщении с Калининградской 
областью выросла на 14,9 процента. 
Удельный вес грузоперевозок на кали-
нинградском направлении составил 
порядка 9 процентов от общего 
объема международных 
доставок Беларуси. Вырос-
ли поставки белорусских 
стройматериалов – вместе 
строили объекты и инфра-
структуру к ЧМ-2018.

Внимательно следили 
за выступлениями руко-
водителей наших стран 
на состоявшемся 
в октябре в Мо-
гилеве V Форуме 
регионов Белару-
си и России. Пра-
вительства и пар-
ламенты наших 
стран последова-
тельно сближают 
национальные за-
конодательства. 

Общее правовое поле повысит отдачу 
от совместных проектов.

Хотя бывают разногласия. Не хоте-
лось бы, чтобы повторилась ситуация, 
когда в 2014–2015 годах белорусская 
сторона изъяла из продажи бытовую 
технику калининградских произво-
дителей. Этот вопрос до сих пор не 
урегулирован.

– Приведете примеры совместных 
проектов калининградцев и бело-
русов?

– Из недавнего: группа компаний 
«Содружество» открыла про-
изводственно-логистический 
комплекс и маслоэкстрак-
ционный завод по выпуску 
продукции из сои и рапса 
в Сморгони. По улицам 

Калининграда ездят ку-
пленные в Беларуси ав-
тобусы. Регулярно идут 

переговоры по по-
ставкам цемента, 
стройматериалов.

В области увели-
чиваются посев-
ные площади, рас-
тет производство 
молока, свини-
ны и мяса птицы. 
Нам понадобится 

поддержка в сфере 

мелиорации с учетом научной базы 
Беларуси. Осенью 2013 года в регио-
не появился первый промышленный 
яблоневый сад, саженцы для которого 
привезли из Минска.

И МНОГОЭТАЖКИ, 
И ОНКОЦЕНТР
– Несколько лет назад в СМИ пи-

сали, и руководство региона под-
тверждало, что белорусские деве-
лоперы построят жилой квартал в 
Калининграде. Но пока дальше слов 
дело не пошло. Что тормозит?

– Большую стройку ведет «Брест-
жилстрой» – по проекту три много-
этажных дома в Гусеве на 160 квар-
тир. Два уже сдали в эксплуатацию. 
В  2019-м планируется ввести остав-
шийся дом на 40 квартир.

Есть инвестсоглашение между фон-
дом «Жилищное и социальное строи-
тельство Калининградской области» 
и «Брестжилстроем» по строительству 
жилого квартала в границах улицы 
Левитана Юго-Восточного района. 
В проекте возникли сложности, кото-
рые мы пытаемся устранить, сейчас 
ведем переговоры. Беларусь – один 
из ведущих, а среди государств СНГ 
и ЕАЭС – основной зарубежный парт-
нер области в строительстве. Так что 
должны все решить.

Губернатор Калининградской области Антон АЛИХАНОВ:

– Белорусы не раз заявляли кали-
нинградским властям, что готовы 
помочь построить онкологический 
центр, оснастить его, подготовить 
кадры. Какова судьба проекта?

– Строительство онкоцентра в по-
селке Родники Гурьевского городского 
округа уже началось. Общая стоимость 
проекта – 6,1 миллиарда российских 
рублей. В прошлом году наша пра-
вительственная делегация посещала 
Республиканский научно-практиче-
ский центр онкологии и медицинской 
радиологии имени Александрова в 
Минске. Опыт белорусских коллег в 
этой области будет крайне полезен. 
Тут не хватает врачей-онкологов. До-
говорились, что создадим специаль-
ную программу обучения и повышения 
квалификации наших специалистов. 
Еще есть идея делать целевой набор 
калининградских студентов-медиков и 
отправлять их в Минск учиться.

Онкоцентр разместится на пяти гек-
тарах. Там будет современная поли-
клиника на триста посещений в смену, 
стационар на двести коек, диагности-
ческое отделение и отделение лучевой 
терапии, шесть операционных. Штат – 
558 человек, в том числе 68 врачей.

Современный центр с передовым 
оборудованием позволит поднять на 
более высокий качественный уровень 
нашу онкомедицину – эта сфера с но-
вого года стала одним из националь-
ных проектов, анонсированных Пре-
зидентом России.

– На чем сфокусируетесь в будущем?
– Готов план сразу на два года вперед. В нем более двадцати 

мероприятий в разных сферах – транспорт, строительство, здравоохранение, 
культура, образование и т. д. На последнем совете решили создать двусторонние 
рабочие группы по социально-экономическим направлениям: сельское хозяй-
ство, мелиоративные работы, медицина, строительство, туризм, образование. 
Хотим увеличить турпоток благодаря вводу электронных виз и упрощенному 
визовому режиму, разрабатываем новые туристические продукты.

Подписаны договоры о поставках стройматериалов в Калининградскую об-
ласть между Белорусской цементной компанией и «Ван-Свет», а также контрак-
ты на поставку железобетонных изделий со «Спецжелезобетоном» (Беларусь).

Вице-премьер Беларуси Михаил Русый на заседании совета отметил, 
что Калининградская область – один из ключевых партнеров республики. 
У нас есть реальная возможность превзойти исторический максимум по объ-
ему товарооборота. Для этого надо на 2019–2021 годы создать «дорожную 
карту» – как пошагово выйти на цифру в пятьсот миллионов долларов. Это 
выгодно всем, ведь появляются новые рабочие места.

ОПЫТ МИНСКИХ 
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ДОСЬЕ «СВ»
Антон АЛИХАНОВ родился в 1986 

году в Сухуми (Абхазия). В 1992 году 
семья была вынуждена переехать в 
Москву, на родину отца. После шко-
лы поступил во Всероссийскую госу-
дарственную налоговую академию 
Минфина России по специально-
стям «Финансы и кредит» и «Юрис-
пруденция». С 2010 года работал 
в Министерстве юстиции России, 
с 2013-го – в Минпромторге России. 
С 2015 года входит в состав консуль-
тативного совета по промышленно-
сти при Коллегии ЕЭК. В 2016 году 
назначен врио губернатора Кали-
нинградской области, а в сентябре 
2017-го избран на эту должность. 
Кандидат экономических наук. Же-
нат, воспитывает троих детей.

Фокус на проблемах, а не на поиске 
их решения Антон Алиханов (слева) 
считает неэффективным подходом.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ЭКОНОМИКА

Дмитрий АЛЕКСЕЕВ

 ■ Столь необходимый финансовой 
системе России, которая находится 
под гнетом западных санкций, на-
логовый маневр в нефтяной сфе-
ре подталкивает власти Беларуси 
к поиску альтернативных вариан-
тов экспорта этого углеводорода.

СВЯЗАННЫЕ 
ОДНОЙ ЦЕЛЬЮ
Россия стремится прилагать макси-

мум усилий, чтобы налоговый маневр 
2019–2024 годов не нанес разруши-
тельного удара по экономическому 
благополучию Беларуси. Нефть бело-
русы в основном закупают в России, 
примерно четверть необходимого объ-
ема добывают самостоятельно. Как на 
своей территории, так и на скважинах 
в России.

Из-за постепенного повышения цен 
на российскую нефть прибыли Белару-
си от ее переработки резко снизятся. 
Чтобы этого избежать и пополнить гос-
бюджет, Правительству поручено про-
работать вопрос об альтернативных 
вариантах поставки нефти в республи-
ку – через прибалтийские порты. После 
того как завершится модернизация 
двух нефтеперерабатывающих заводов 
в республике, страна сможет покупать 
нефть для последующей переработки 
не только у России.

Черное золото можно будет пере-
рабатывать на Новополоцком НПЗ 
и обеспечивать балтийские республи-
ки нефтепродуктами. В обмен на нефть 
Минск сможет предложить Литве, Лат-
вии и Эстонии нефтепродукты по более 
выгодным ценам.

Российский налоговый маневр пред-
полагает, что существующие догово-
ренности по «бросовым» закупкам 
между Россией и Беларусью должны 
утратить силу к 2024 году.

Начиная с 2019 года российская сто-
рона начала постепенно снижать с 30 
до нуля процентов от цены нефти став-
ку вывозной таможенной пошлины на 
этот углеводород. Вместе с тем будут 
равномерно расти ставки налога на 
добычу полезных ископаемых (НДПИ) 
при добыче нефти и газового конден-
сата на величину снижения (с 30 до 
нуля процентов) вывозных таможен-
ных пошлин на черное золото и не-
фтепродукты.

Минск оценивает свои потери за 
шесть лет примерно в 11 миллиардов 

долларов. Эта сумма – годовой бюд-
жет Беларуси (24 миллиарда рублей, 
то есть те же 11 миллиардов долла-
ров).

– На самом деле Россия просто под-
нимает цену на реализацию нефти, 
приближает цены на нашей границе 
к стоимости на внешнем рынке. И со-
ответственно белорусам одинаково 
выгодно будет покупать и из Балтии, 
и из России, – объяснил директор Ин-
ститута экономики и организации 
промышленного производства СО 
РАН, член-корреспондент РАН Вале-
рий Крюков. – Единственный вопрос: 
выдержит ли эти повышения цен бело-
русская экономика?

Экономист полагает, что перемены 
могут серьезно ударить по сельскому 
хозяйству, по транспортной системе 
и по коммунальной сфере всей Бела-
руси.

– Делегация из России посетит Бела-
русь 21–23 января, – добавил В. Крю-
ков. – Чиновники, геологи и специ-
алисты других отраслей поедут, чтобы 
обсудить сложившуюся ситуацию, вы-
явить случаи недобросовестного по-
ведения экспортеров нефти. Все эти 
совместные усилия направлены на то, 
чтобы мы в конце концов встроились 
в общий мировой тренд повышения 
эффективности на рынке нефтедобычи 
и нефтепродажи.

КОМПЕНСИРОВАТЬ ИЛИ 
НЕТ – ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС
Как сообщил на недавнем совещании 

с вице-премьерами Дмитрий Медве-
дев, Россия продолжит сохранять ак-
тивную кредитную поддержку Бела-
руси. Российский Премьер-министр 
подчеркнул, что кредитные линии 
пролонгируются, несмотря на то, что 
финансовые рынки западных стран 
для России, к сожалению, остаются за-
крытыми.

Белорусский лидер, конечно, наде-
ется на лучшее, ведь Москва пока не 
отвергает возможность компенсации 
Минску финансовых потерь.

По мнению опрошенных экспертов, 
в полном объеме российская сторона 
все же не будет компенсировать сосе-
дям убытки из-за налогового манев-
ра. Скорее всего, эти издержки будут 
компенсированы в какой-то другой 
сфере, поскольку Россия высоко це-
нит Беларусь как своего тесного со-
юзника и стремится к максимальной 
интеграции. И какие-то возмещения 

белорусской стороне будут выплачены 
уже в этом году. Пока Правительство 
России на этот счет окончательного 
решения еще не приняло.

Генеральный директор Института 
национальной энергетики Сергей 
Правосудов напомнил, что сегодня 
белорусская сторона получает энерго-
носители от России по феноменально 
низкой цене.

– К сожалению, рыночная ситуация 
меняется для нашей страны в худшую 

сторону, и  мы вынуждены идти на 
повышение цен, чтобы не оказаться 
в убытках, – сказал российский экс-
перт. – Хотя при этом Россия активно 
ищет пути гармоничного разрешения 
трудной ситуации между странами Со-
юзного государства.

Одним из них может стать единый 
рынок газа, нефти и нефтепродуктов, 
о котором участники ЕАЭС планируют 
договориться уже в самое ближайшее 
время.

 ■ Между тем «Белоруснефть» на-
ращивает свои объемы добычи. 
В прошлом году поставила ре-
корд – 1,67 миллиона тонн.

Нефтяники отмечают, что добыча 
черного золота стала максимальной 
за всю историю существования место-
рождения Янгпур, которое находится 
в Ямало-Ненецком автономном округе, – 
здесь Беларусь в своем активе имеет 
шесть залежей полезных ископаемых. 
В 2018 году компания смогла увеличить 
добычу нефти там почти на 28 процентов, 
до 193 тысяч тонн. Еще на месторожде-
нии в ЯНАО извлекли 96 миллионов ку-
бометров попутного нефтяного газа (рост 
в 1,7 раза) и 153 миллиона кубометров 
природного газа (рост в полтора раза).

Как сообщили в пресс-службе компа-
нии, в прошлом году «Белоруснефть» 

реализовала самую масштабную за 
последние пять лет программу инве-
стиций в бурение – построены четыре 
скважины и восемь боковых стволов.

Планируют наращивать постепен-
но объемы добычи и разведки, сохра-
нить динамику роста, чтобы прирост 
запасов углеводородов на территории 
самой Беларуси полностью компенси-
ровал добычу нефти.

Суммарные геологические запасы на 
четырех новых белорусских нефтенос-
ных структурах (Пасечной, Ново-Мака-
новичской, Северо-Омельковщинской 
и Избынской), по данным геологов, пре-
вышают пять миллионов тонн нефти.

Белорусские нефтяники тесно со-
трудничают по вопросам добычи неф-
ти и газа с Венесуэлой, Эквадором, 
Ираном, Казахстаном, Азербайджаном 
и Индией.

В БЕЛАРУСИ ТОЖЕ ЕСТЬ ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

БЕ
ЛТ

А

ЛОЖКА МЕДА В БОЧКЕ НЕФТИ

Беларуси

долл.

Пока наши страны договариваются, полезные ископаемые все так же добываются.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Анна ПОПОВА

 ■ В России и Беларуси подвели ито-
ги конкурсов лучших товаров. В Бе-
ларуси в число самых-самых вошли 
сыры под маркой «Брест-Литовск» 
и карьерный самосвал БЕЛАЗ. А в 
России – авиационные двигатели от 
«Пермских моторов» и вологодский 
пломбир в вафельном стаканчике. 

Это только называется конкурс «Сто 
лучших товаров России». На самом де-
ле участников куда больше. В 2018-м 
в Росстандарте выбирали из четырех 
тысяч претендентов. В  федераль-
ный финал прошла почти половина, 
включая четыреста новинок. Число 
участников-предприятий достигло 
1188.

В номинации «Продовольственные 
товары» – 265 лауреатов со всей стра-
ны. Диапазон – от горького шоколада 
Bucheron Stand'Art, который произ-
водит ярославское предприятие «Со-
брание», до мармелада с сосновыми 
шишками от «Мармеладной сказки» 
из Тверской области, от пирожков-по-
сикунчиков из пермского «Петровско-
го мясного дома» до сыров, творога, 
икры баклажанной и пломбира.

Неужто все самое лучшее в одном 
огромном списке?

– Есть предприятия, которые уча-
ствуют в конкурсе с момента его ос-

нования – с 1998 года, – рассказы-
вает  исполнительный директор 
общественной организации «Ака-
демия проблем качества» Елена 
Дубинская. – Но, как правило, каж-
дый год треть финалистов – новые. 
Остальные две трети – постоянные 
участники.

Польза от конкурса – не только для 
потребителей (она очевидна), но 
и для самих производителей.

– Были случаи, когда о необходимых 
сертификатах и ГОСТах заявители уз-
навали от нас, – смеется Е. Дубин-
ская. – Вот такой образовательный 
момент.

Интересно, что в некоторых реги-
онах, например, в Иркутской, Брян-
ской областях, Мордовии, местный 
этап конкурса проходит в формате 
выставки-ярмарки. Люди сами при-
ходят, смотрят, пробуют, оценивают. 
По словам собеседницы «Союзно-
го вече», когда в Иркутске решили 
опробовать такой формат, количество 
фирм-участниц резко выросло: это 
ведь какой шанс сразу узнать мнение 
потребителя о своем товаре! Без вся-
ких маркетинговых исследований.

Вот уже два года как в  конкурсе 
появилась номинация и для тех, кто 
поддерживает народные промыслы.

– Их не так много, ведь это 
все-таки локальные явления, 
и сбыт идет на региональ-
ном уровне. В  этом году 
в номинации 13 финали-
стов. В их числе – самока-
таные валенки «родом» из 
Кемеровской области.

Отдельные номинации 
придуманы и  для тех, 

кто годами подтверждает каче-
ство своей продукции. «Лиде-
рами качества» могут стать 
предприятия, которые уча-
ствуют в конкурсе не менее 
десяти лет и чья продукция 
минимум восемь раз входила 
в лауреатский список. Напри-
мер, в этом году в «золотой 
сотне»  – шесть компаний, 
в  том числе Тверской ва-

гоностроительный завод 
и Архангельский ЦБК.

Еще пять лауреатов 
получили призы за 
успешное импортозаме-

щение. Тут и сыр «Тиль-
зитер» из Мордовии, 
и  пропилен из Тюмен-
ской области. Отметили 
и  отечественные инно-
вационные разработки – 

систему пожаротушения, 
использующую тонкорас-

пыленную воду высоко-
го давления, созданную 
в  Санкт-Петербурге, 
и скоростные катера на 
подводных крыльях  – 
детище нижегородско-
го КБ имени Алексеева.

«ХРУМСТИКИ» ДО ЗАГСА ДОВЕДУТ

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Далеко не все могут стать участником 

конкурса «Лучшие товары Беларуси». 
Например, он «заказан» для лекарств, 
сигарет, продуктов, в которых доля ГМО 
превышает стандартные значения. Вне 
игры и те, на которые поступали жало-
бы от покупателей или же Госконтроль 
выявил нарушения. Не участвуют и ка-
зино, производители военной техники 
и вооружения.

РОССИЯ

Конкурс «100 лучших товаров России» про-
водят в шести номинациях: промышленные 
и продовольственные товары, производственно-
техническая продукция и изделия народ-
ных промыслов, услуги производственно-
технического назначения и для населения. 
Отдельно вручаются призы лидерам качества, 
лучшей новинке, а также «Гордость  Отечества» 
и «Вкус качества».

Проводится смотр лучших товаров и услуг в 
несколько этапов. С февраля по май – в реги-
онах, а с июня по декабрь – на федеральном 
уровне.

БЕЛАРУСЬ

Конкурс «Лучшие товары» (проводится 
с 2002 года) организуют в четырех номинациях: 
продовольственные товары, промтовары и из-
делия народных промыслов, производственно-
техническая продукция и услуги населению. 
В каждой номинации определяют лидеров 
в категориях «Новинка года», «Стабильное 
качество», а также в двух «бестах» – «Лучший 
в отрасли» и «Лучший в регионе».

Судят тоже в два этапа. Заявки принимают-
ся до 1 сентября. Сначала на уровне области. 
Причем республиканская комиссия учитывает 
и голоса потребителей. Например, в 2018 году 
своим мнением поделились более 23 тысяч 
белорусов: и хвалили, и ругали. Затем насту-
пает черед республиканского этапа. В конце 
года определяют победителей.

В Союзном государстве общего 
такого конкурса, увы, нет. Несколько 
лет назад в России проводили рей-
тинг лучших товаров из Беларуси, 
доступных на рынке России. Но уже 
три года как инициатива заглохла.

– Совместный конкурс проводили 
до 2015 года, – рассказывает Елена 
Дубинская. – Но белорусские пред-
приятия хотят снова участвовать. 

Ведем переговоры: надеюсь, в 2020 
году вернем их в конкурс.

По мнению доцента кафедры го-
сударственного и муниципального 
управления РЭУ имени Плеханова 
Алексея Яшкина, межгосударствен-
ный конкурс может привести к новым 
распрям на потребительском рынке:

– Нужно искать точки соприкосно-
вения между нашими производителя-

ми, достигать результатов, используя 
синергетический эффект, и за счет 
него выходить на внешние рынки. 
Единый конкурс, напротив, заставит 
производителей сфокусироваться на 
рынках России и Беларуси и затор-
мозит внешнеэкономическое разви-
тие. Хотя если говорить о конкурсах, 
организованных именно под эгидой 
Союзного государства, то практи-
ческая польза для участников будет 
высокой.

Сначала – немного статистики. В 2018 году призера-
ми конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» 
стали 274 товара от 175 предприятий. Свыше трех де-
сятков лауреатов представили новинки. Победителей 
в производственно-технических номинациях – почти 
семь десятков, в том числе трактор «Беларус -1221.2» 
Минского тракторного завода и карьерный самосвал 
БЕЛАЗ-75180 грузоподъемностью 180 тонн.

Порадовали и лауреаты номинации 
«Услуги населению». Жюри отмети-
ло праздничный маршрут Минск – 
Брест – Минск в гости к Деду Мо-
розу, разработанный турцентром 
«Дортур».

Традиционно больше всего участни-
ков в номинации «Продовольствен-
ные товары» – 163. Их сделали 
около 90 компаний. Тут и сыры, 
и пирожные, и пиво – продук-
товый рай. Хочешь – каравай 
с игривым названием «Да шлю-
бу», а хочешь – торт «Светло-
горочка». Или вот кукурузные 
палочки «Хрумстик» да вкусная 
полендвица.

Лучшими в регионе призна-
ны 25 компаний, набравших на 
местах наибольшее коли-
чество баллов. А лиде-
рами отрасли стал еще 
десяток предпри-
ятий  – они полу-
чили максимум 
очков в своем сег-

менте. В их числе Кобринский маслодельно-сыродель-
ный завод, Березовский мясоконсервный комбинат, 
объединение «Коммунарка», Гомельский химический 
завод и предприятие «Гефест-техника», хлебозавод № 2 
«Минскхлебпрома», Пинское промышленно-торговое 
объединение «Полесье», Минский завод виноградных 
вин, барановичский «Торгмаш», предприятие «Гранит» 
из Микашевичей.

«Стабильным качеством» (так называется номинация, 
в которой отмечают предприятия, чья продук-

ция более пяти лет становится лауреа-
том конкурса) на этот раз порадовали 
38 организаций. Эти бренды на слуху 
не только в Беларуси – «Савушкин про-
дукт», Белорусский металлургический 

завод и другие.
– Предприятия, чьи товары стали ла-

уреатами конкурса, работают на 
имидж марки «Сделано в Белару-
си», а логотип соревнования давно 
стал для покупателей ориентиром 
при выборе лучшей продукции, – 
рассказали в Госстандарте ре-

спублики. – Конкурс «Лучшие 
товары» способствует призна-
нию как надежности и качества 

продукции и услуг отече-
ственных организаций, 

так и повышает 
доверие потре-
бителей.

«СВЕТЛОГОРОЧКА» И ПОЛЕНДВИЦА – НЕЛЬЗЯ НЕ СОБЛАЗНИТЬСЯ

Хорошие валяные 
сапожки должны 
принимать форму ноги 
и отличаться специальным 
«шерстяным» запахом.

ЗА СОЮЗНОЕ КАЧЕСТВО В ОТВЕТЕ

ПРАВИЛА ИГРЫ

Белорусские сыровары в своем 
деле мастера, могут даже целый 
поезд съедобный сделать.

vk.com/savushkin_product
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ:

 ■ Наш покупатель почти привык 
внимательно читать этикетки. На 
них и литр оказывается не литром, 
и килограмм теряет в весе. Но но-
вость о том, что яйца теперь будут 
продавать по девять штук в упаков-
ке вместо десяти, все равно выбила 
из колеи.

МАЛ ПАКЕТИК, ДА ДОРОГ
Обсуждения такие горячие, хоть 

яичницу жарь. Ведь дело не в «вые-
денном» из привычного десятка яйце, 
а в том, что таким образом произво-
дители, скорее всего, 
хотят спрятать рост 
цен из-за инфляции 
и повышения НДС. Та-
кой ход конем марке-
тологи применяют не 

впервые. Если в сознании людей еще 
держится аксиома, что молоко прода-
ют литрами, гречку килограммами, а 
шоколадки – стограммовыми плитка-
ми, то на практике это уже редкость.

Расчет простой: вот стоит литро-
вая бутылка масла за сто рублей, 
а рядышком бутылка другого произ-
водителя всего за 95. Хватаем, не-
сем на кассу. А уже дома замечаем, 
что внутри не литр, а всего 900 мл. 
И ничего мы не сэкономили.

Маркетинговые исследования 
подтверждают, что такие уловки 

срабатывают очень ча-
сто, принося предпри-
ятиям дополнительную 
прибыль. При этом бук-
ва закона соблюдена.

Самые главные манипуляции про-
исходят на молочном рынке. Какой 
объем только ни встретишь в мага-
зинах: литр, 950 мл, 930 мл, 924 мл 
и даже 830 мл. А для тех, кто не лю-
бит переплачивать за яркую 
коробку, произ-
водители при-
готовили сюр-
приз  – молоко в 
полиэтиленовом 
пакете, который 
обычно прячут 
в самом низу,  – 
стоит оно де-
шевле, но тут же 
о б н а р у ж и в а е м 
подводный камень – всего 800 мил-
лилитров.

– Если собрать корзину из «усох-
ших» продуктов, то получится, что в 
сравнении с товарами большего веса 
покупатели переплачивают в среднем 
около двадцати процентов, – подсчи-
тали эксперты «Росконтроля».

ВЕС УШЕЛ В МИНУС
Яйца – один самых ходовых про-

дуктов. За год они подорожали на 
четверть. Вот и приходится продав-
цам креативить. Выдумывая девя-
ток вместо десятка.

– Кроме девяти, мы выпускаем 
яйца и в классических упаковках 
по десять и двадцать штук, есть 
коробки по четыре, по шесть, 
по восемь, по девять, по две-
надцать и по восемнадцать 
яиц, поэтому в этом нет 
ничего странного, – го-
ворит представитель уд-
муртской птицефабрики 
«Варакси-
но» Сер-
гей Ки-
риллов.

Производи-
тели неохотно 
рассказывают, 
почему уменьша-

ется объем продуктов. Так, к примеру, 
остался без ответа вопрос «Союзного 
вече» на фабрику «Россия», почему ее 
шоколадки весят вместо привычных 
ста граммов всего девяносто.

– Люди не очень 
любят покупать 
то, что подорожа-
ло, – говорит мар-
кетолог компании 
«Гола» Дмитрий 
Голубенко. – По-
этому производи-
тели вынуждены 
идти на различ-
ные манипуля-

ции, чтобы не допу-
стить повышения розничной цены, 
они уменьшают вес товара в упаковке. 
Получается, что все дорожает, а на 
определенные товары стоимость как 
бы заморожена. С точки зрения пси-
хологии, покупателю приятно, если 
товар не тянет карман, даже если он 

потерял в весе, главное – по-
требителю важно не за-

платить больше.

Евгений ИВАНОВ, ведущий эксперт российского 
Института конъюнктуры аграрного рынка:

– Это тема появилась не сегодня, 
а еще в девяностые. Обычно такая 
практика активизируется в инфляци-
онные пики. Россия здесь не перво-
открыватель, вся планета в том же 
ключе движется. Упаковка из девяти 
яиц существовала уже давно. Просто 
она была не очень популярна.

Надо учитывать демографические 
явления, которые сегодня происхо-
дят. Типичная российская семья не-
большого города обычно состоит из 

двух человек. Эти люди не варят варенье и заготовками 
не занимаются. Они потребляют сахара столько, сколько 
им удобно. Зачем хранить лишний продукт, чтобы он от-
сырел? Им удобна упаковка 400 или 500 граммов, а ее 
либо нет или она нечасто бывает в продаже. Я сказал бы 
так, линейка упаковок недостаточна в России. На самом 
деле она должна быть от микро до больших. А пока мы 
видим двадцать производителей подсолнечного масла 
на полках, но у всех литр или около того. А меньше при-
дется поискать.

И еще один определяющий фактор – требование роз-
ничных сетей, которые в последнее время в России имеют 
невероятную рыночную силу. Если они потребуют кило-
грамм, то вся страна будет фасовать для них килограмм. 
Закажут объем 0,9 – предприниматели будут использовать 
эту упаковку. К сожалению, потребители таким влиянием 
похвастать не могут.
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m Михаил ОРДА, председатель Федерации проф-

союзов Беларуси:
– Александр Лукашенко не 

раз повторял – резких скач-
ков цен на продукты питания 
в стране быть не должно. По-
мимо Правительства, руку на 
пульсе держат профсоюзы. 
Каждый месяц информируем 
Министерство антимонополь-
ного регулирования и торговли 
и Совмин о том, что происхо-
дит на рынке. Сосредоточи-
лись на конкретных позициях потребительской 
корзины. Мы ведь ежедневно покупаем практиче-
ски один набор продуктов: молоко, кефир, хлеб, 
мясо. Сразу бросалось в глаза, что цены, напри-
мер, на говядину в разных регионах существенно 
отличались. Сигнализировали, когда пошел резкий 
всплеск стоимости на детское питание. Благодаря 
такому мониторингу цены, как правило, стабили-
зировались. Стараемся разбираться по цепочке: 
от производителя до конечного продавца. И если 
излишняя норма прибыли закладывается в тор-
говле – это оперативно исправляется. Ключевой 
тезис, если зарплаты не увеличиваются, то и цены 
расти не должны. Наш мониторинг дисциплинирует 
участников рынка. 
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Михаил КРИХЕЛИ, эксперт по потреби-
тельскому рынку:

– На мой взгляд, игра 
с объемами – нормальная 
практика. Но очень важ-
ный момент – покупатель 
не должен быть обманут 
и введен в заблуждение. 
Ему об этом должно быть 
сообщено доступными 
средствами, а не шриф-
том, когда даже лупа циф-
ры рассмотреть не помо-
гает.

Но уменьшение объемов я не связывал бы 
с каким-то злым умыслом или сговором. Тем 
более не хотел бы привязывать сюда НДС. Плит-
ки шоколада весом 90 граммов появились не 
первого января этого года. Все диктует рынок.

Мы же имели обратный пример увеличения 
упаковок. Когда производитель понял, что пя-
тикилограммовые мешки макарон пользуются 
спросом, то начал поставлять их в магазины. 
Надо создавать высокую конкуренцию. Тогда 
все будут соревноваться не только по цене, но 
и по объему. Хороший пример, когда фабрики 
сладких газировок выбросили на рынок буты-
лочки объемом 0,6 литра. Это не осталось неза-
меченным. Другие предприниматели невольно 
должны были увеличить объем своих напитков, 
чтобы выиграть борьбу за потребителя.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ
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АНЕКДОТ

Урок математики в школе.

– Наташа, сколько в десятке яиц?

– Девять, Мариванна!

– Отлично, Наташенька, садись, 4.

– Но, Мариванна, отлично всегда 

было 5!

– Теперь уже нет...
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ВЫСТРЕЛ В ДЕВЯТОЧКУВЫСТРЕЛ В ДЕВЯТОЧКУ

Главное, не доверять 
упаковку Кощею 

Бессмертному, 
а то получим яйцо 

в утке, утку в зайце, 
зайца в ларце 

на дубе...

SOUZVECHE.RUSOUZVECHE.RU

ОБ ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА 

БЕЛОРУССКИХ ПРОДУКТОВ 

РОСПОТРЕБНАДЗОРОМ – НА САЙТЕ

– Дорогая, все 
по твоему списку 
нашел, даже 1467 
граммов капусты.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИДАУНСАЙЗИНГ

 ■ Корреспонденты «Союзного 
вече» прошлись по российским 
и белорусским магазинам, чтобы 
понять, какой масштаб приобрел 
«упаковочный беспредел».

ПОПАЛИ ПОД АКЦИИ
Иду шопиться за съестными брен-

дами в московскую «Пятерочку». 
В отделе круп саммит большой двой-
ки – крупногабаритной семейной пары 
пенсионеров.

– Смотри, акция на рис. Бери, а то 
потом дороже будет! – науськивает 
дед свою благоверную на покупатель-
ских распутьях.

Та хаотично перебирает пачки раз-
ных производителей – «Кубанский», 
«Элитный», «Пропаренный», «Для пло-
ва», «Золотой шлифованный». Все об-
разцы как на подбор – недобирают до 
кило порядка 100–200 граммов. Осто-
рожно выступаю в роли подсказчика:

– Акционный рис по весу всего 
800 граммов, смотрите, есть экзем-
пляры с весом побольше, выгода – 
20 российских рублей…

Но бабуля не внемлет моим «ску-
пердяйским» наветам и отправляет в 
тележку то, что с желтым ценником.

Дальше отдел с сосисками. Об-
наруживаю, что в каждой пачке 
«Клинских» всего по восемь штук. 
Но помню времена, когда их было 
ровно десять.

– Сначала приходили упаковки по 
девять штук, а теперь восемь, – объ-
ясняет менеджер магазина Николай 
Смаль.

Рассматриваем вместе с ним упа-
ковку. Восемь клинских сосисок тянут 
на 470 граммов, рядышком молочные 
«Велкома» – 480 граммов. Добавь па-
рочку – это уже будет 600 граммов 
и совсем другая цена.

Рядом полка с майонезом. Объем 
провансаля – 420 мл, а, казалось, плачу 
за пол-литра. Та же история с молоком: 
из одной пачки «убежало» сто милли-
литров, из другой – 130. Грустно смо-
трю на пельмени – теперь большинство 
пачек по 400 граммов. Такой же вес у 
вареников. Кладу в корзину, но ощуще-
ние – словно тебя обвесили на рынке.

Ищу покупательской правды 
в другой розничной сети. Тут мерчен-
дайзеры решили соригинальничать 
с ценниками. Хватаю в упаковке санк-
ционнный пармезан в адаптации Во-
ронежской сыродельни. Стоимость 
для буржуйской снеди просто проле-
тарская – 129 российских рублей. И 
только внимательно присмотревшись 
к ценнику на полке, вспоминаешь, где 
бывает «бесплатный сыр» – указан 
тариф за 100 граммов. На кассе сви-
детельствую диалог продавца с ого-
рошенной покупательницей.

– Девушка, вы авокадо не завесили.
– А я думала, цена за штуку, – словно 

снег на голову воспринимает новость 
молодая хозяйка.

У прилавка с заморским фруктом 
убеждаюсь, что цена «стограммо-
вая» – 47 российских рублей. А од-
на среднего размера «аллигаторова 
груша» вытягивает уже рублей на 75.

КВЕСТ С КАЛЬКУЛЯТОРОМ 
ОТМЕНЯЕТСЯ
В минском супермаркете от разно-

образия продуктов – глаза разбегают-
ся. Останавливаюсь у холодильника 
с яйцами. Девяток до Беларуси пока не 
добрался. Самая популярная фасовка 
по десять штук. Реже встречаются кон-
тейнеры на 15 и 20 яиц. Практически 

все ценники «двойные». Стоимость 
товара выделена жирным черным 
шрифтом. Например, за «Счастливый 
десяток» просят 2 рубля 55 копеек. 
В левом углу замечаю мелкие циф-
ры: 1 штука – 26 копеек. Рядом деся-
ток яиц другой торговой марки стоит 
3 рубля 15 копеек, одна штука  – 
32 копейки.

Это что же, можно три штучки взять? 
Подхожу к работнице магазина, что-
бы узнать, как достать их из 
упаковки.

– Поштучно мы яйца не 
продаем, – объясняет жен-
щина. – Цену за одну штуку 
высчитывает специальная 
программа, и дополнитель-
ную стоимость мы размеща-
ем только для ознакомления.

Рядом пенсионерка кладет 
в корзину кусочек развесного 
сыра.

– Главное, чтобы цена не куса-
лась, – говорит бабушка. – Беру 
тот сыр, где вижу цену за кило-
грамм, хоть разглядеть ее можно 
только в очках. Так не чувствую 
себя обманутой.

Фасовка сыра «разношерстная»: от 
парочки тонких ломтиков по 112 грам-
мов до пузатых кусков в полкило.

Напротив стеллажи с молоком. На 
глаз все белоснежные бутылки оди-
наковые. Тянусь к первой. Но вовремя 
обращаю внимание на объем – 900 
граммов, а у соседней 930! Хорошо, 

что на ценниках высчитана еще и цена 
за литр. Не нужно доставать каль-
кулятор и высчитывать продукт по-
дешевле. Фокусы производителей и 
продавцов с упаковкой могут запутать 
любого, поэтому бдительность никто 
не отменял.

Финальная точка  – отдел с кру-
пами. Самая популярная сей-
час фасовка гречки и риса  – 
800 граммов. Но встречаются 
пакетики по 900 и крохи по 350.

– Сколько здесь... 800? – бе-
рет женщина в руку пакет с 
крупой. – А ты покупаешь и 
подразумеваешь, что это ки-
лограмм. Не каждый посмо-
трит на вес. Цена, может, и 
неплохая. Но ровно до того 
момента, пока не пересчи-
тать ее на килограмм.

Эксперты уверяют: 
«честные цены» за кило-
грамм или литр не дадут 
ввести покупателя в за-
блуждение. Главное, не 

лениться и внимательно из-
учать этикетки.

 ■ В конце февраля в магазинах Беларуси появятся 
«честные цены».

Сегодня фасовка отдана на откуп производителю 
и продавцу. Молоко можно купить в пакете, бутылке, 
коробке от литра до двухсот граммов. Или взять тот же 
сыр: обычно берут фасованный, но при желании продавец 
отрежет нужный по весу кусок. То же и с яйцами: есть ма-
газины, где можно купить не только стандартную упаковку 
на десять штук, но и по шесть. Производители хитрят, но 
против этого лома в Беларуси, кажется, нашли прием.

Бороться с манипуляциями производителей и продавцов, 
которые меняют тару по своему усмотрению в попытках 
скрыть необоснованный рост цен в стране, решили еще 

год назад. С прошлого января Министерство антимоно-
польного регулирования и торговли Беларуси рекомен-
довало магазинам указывать, помимо стоимости товара, 
цену килограмма и литра независимо от количества со-
держимого.

Эксперимент признали удачным. В конце зимы реко-
мендация превратится уже в требование, обозначенное 
в постановлении Совмина № 824. Там черным по белому 
прописано, что под это правило попадают все магазины, 
павильоны, авто-, интернет-магазины.

«Честная цена» должна появиться не позднее 21 февраля. 
Исключение – алкогольные, слабоалкогольные напитки, 
а также другие продукты, масса или объем которых менее 
полусотни граммов или пятидесяти миллилитров.

 ■ В Госдуме России хотят за-
претить девяток яиц и недо-
литр молока.

На днях в российском Парламенте 
тоже отреагировали на «упаковоч-
ную» тему и предложили ввести еди-
ный стандарт фасовки продуктов.

– Маломерные упаковки визуаль-
но неотличимы от привычных для 
потребителей стандартов. Люди, 
когда обнаруживают, что купили 
товара меньше, чем хотели, чувству-
ют себя обманутыми, – обратился 
глава Комитета Госдумы по физи-
ческой культуре, спорту, туризму 
и делам молодежи Михаил Дегтя-
рев к главе Минпромторга России 
Денису Мантурову.

Парламентарий предложил сде-
лать тару более стандартной. На-
пример, фасовка яиц должна быть 
кратна десяти штукам, молока – 
кратна 0,25 литра, круп – кратна 
0,5 кило. Соответствующие тре-
бования он предлагает прописать 
в специальных нормативно-
правовых актах.

КИЛОГРАММОВЫЙ 

СТАНДАРТ

Прием против лома
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Даунсайзинг – 

п е р е в о д и т с я 

с английского 

как «уменьшение 

размера». Изна-

чально под этим 

термином подра-

зумевали сокра-

щение персонала. 

Теперь оптимиза-

ция перешла на 

продукты.

Явление с умень-

шением объемов 

упаковки распро-

странено во многих 

странах и получило 

несколько названий.

Шринкфляция  – 

от английских слов 

shrink – «сжиматься» 

и inflation – «инфля-

ция».

Подготовили Дмитрий НЕРАТОВ, Кристина ХИЛЬКО, Виктория КОНОВАЛЕНКО.

ДОСТОЙНЫЙ ОТВЕТ

ЕСТЬ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

РОССИЯ

БЕЛАРУСЬ

А У ВАС МОЛОКО УБЕЖАЛО
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Герман МОСКАЛЕНКО

 ■ Обмен подарками – одна из со-
ставляющих официального про-
токола высоких встреч. Дарят раз-
ное: дорогие часы, породистых 
жеребцов, редких пород щенков. 
Уже, казалось бы, трудно удивить. 
На встрече в Кремле накануне Но-
вого года Александр Лукашенко 
устроил Владимиру Путину сюр-
приз – привез четыре мешка кар-
тошки. Событие стало одним из 
самых обсуждаемых в глобальной 
паутине.

КАРТОШКА 
И САЛА НЕМНОЖКО
О любопытных деталях встречи, 

которые обычно остаются для пу-
блики закрытыми, в эфире Первого 
канала белорусского телевидения 
рассказала пресс-секретарь Пре-
зидента Наталья Эйсмонт:

– Эту картошку Александр Гри-
горьевич лично вырастил на сво-
ем огороде. Самые лучшие сорта – 
суперэлитные. В этом году выдался 
хороший урожай. В сентябре теле-
видение показывало сюжет, как мы 
убирали и сортировали клубни.

Оказалось, история с подарками 
имела предисловие. На предыду-
щей встрече Александр Лукашенко 
спросил российского коллегу, что 
ему подарить на Новый год.

– Ну что еще можно попросить из 
Беларуси – картошку и сало, – то ли 
в шутку, то ли всерьез ответил Вла-
димир Путин.

За белорусским лидером, как го-
ворится, не заржавело. Привез от 
души. В каждом мешке отдельный 
сорт – «нара», «рубин», «манифест», 
«вектор». Все они белорусской се-
лекции, выведены учеными Науч-
но-практического центра по карто-
фелеводству и плодоовощеводству 
Национальной академии наук. Уро-
жайность – под семьсот центнеров 
с гектара. В советские времена луч-
шие картофелеводы получали Золо-
тую Звезду Героя Соцтруда за уро-
жайность в 250. Неудивительно, что 
сегодня элитные семена картофеля – 
важный пункт экспорта белорусского 
АПК.

На каждом подарочном мешке – 
краткая записка-шпаргалка поварам 
российского Президента: название 
сорта и для каких блюд лучше ис-
пользовать корнеплоды. «Мани-
фест», например, сорт универсаль-
ный. Этот картофель подходит для 
жарки, пюре и приготовления дра-
ников. «Вектор» – только для вар-
ки и запекания. На него Александр 
Лукашенко и обратил особое внима-
ние Владимира Путина. Ведь всем 
известно, что запеченное намного 
полезнее, чем жареное.

Владимир Владимирович несколь-
ко удивился количеству:

– Это же мне на год!
– Это же и чтобы угощать!
– Буду угощать, – ответил Влади-

мир Путин.
– Вы смотрите, здесь все написано, 

этот сорт («нара». – Прим. ред.) лучше 
запекать, а этот («рубин». – Прим. 

ред.) – для приготовления пюре и дра-
ников. Там все упаковано. Все свое.

– Большое спасибо! – поблагодарил 
и обнял российский Президент бело-
русского коллегу.

Какое сало привез Александр 
Лукашенко, осталось за кадром.

– Насколько я знаю, Президент 
России очень любит хорошее сало. 
И Александр Григорьевич, зная об 
этом, в предыдущий визит привез 
еще и сало. Не то чтобы какое-то 
специально сделанное. Просто очень 
вкусное, настоящее белорусское са-
ло, – рассказала Наталья Эйсмонт.

БОЛЬШОЙ УРОЖАЙ
Многим интересно, откуда берется 

бульба от Президента. Картошку он 
выращивает на поле в своей резиден-
ции «Дрозды». Александр Лукашен-
ко и за штурвалом трактора, даже 
мешки сам таскает. Конечно, ему 
помогают сыновья, соседи, близкий 
круг. Урожай – более полусотни тонн.

Зачем ему это нужно? Лет десять 
назад А. Лукашенко емко ответил 
на вопрос:

– Это для души, земля делает чело-
века благородным!

На президентском поле также ра-
стут знаменитые белорусские арбу-
зы и дыни, которым так удивлялся 
голливудский актер Стивен Сигал. 
Часть урожая идет на благотвори-
тельность. Младший сын Николай 
Лукашенко постоянно отвозит со-
бранное в Минский дом-интернат 
для пенсионеров и инвалидов.

А вот откуда берется сало для пре-
зидентских презентов, сказать слож-
но. Судя по высказываниям самого 
Александра Лукашенко, поросят 
в его хозяйстве нет. Зато свои ко-
ровки есть: одиннадцать голов. А 
еще три бычка, козы, 
коты и собаки.

Но, без со-
мнения, то 
сало, кото-
рое в каче-
стве презента 
получил Влади-
мир Путин, от-
менное: мягкое, как масло, лучший 
энергетик. Не зря оно в особом по-
чете у альпинистов, штурмующих 
самые высокие вершины мира. Пре-
зидент как-то на встрече с известны-
ми спортсменами даже назвал его 
«главным белорус-
ским допингом».

 ■ У белорусского лидера есть особая линейка 
гостинцев для гостей и друзей.

По словам пресс-секретаря белорусского лидера, 
Александру Лукашенко нравится дарить подарки.

– Любит удивлять гостей и очень скрупулезно под-
ходит к выбору, – говорит Наталья Эйсмонт.

На прошлогодней встрече в Санкт-Петербурге все 
главы государств СНГ получили уникальные елочные 
украшения – расписанные вручную шары с достопри-
мечательностями Беларуси.

В 2018 году линейка презентов для высоких гостей по-
полнилась белорусскими продуктами под маркой «Прези-
дент» – набором конфет, несколькими видами шоколада, 
хлебом и водкой. Шоколад и хлеб продаются в белорус-
ских магазинах. Конфеты и сорокаградусную можно по-
лучить только в качестве подарка от Главы государства.

А вот то, что дарят Александру 
Лукашенко, можно увидеть в холле Двор-
ца Независимости. Попасть туда можно 
без проблем, записавшись на экскурсию. 
Немало подарков хранится и в Музее со-
временной белорусской государственно-
сти. За стеклами витрин отдельного зала 
красуются сотни презентов и сувениров. 
Экзотично смотрится Большая цепь Ор-
дена освободителя, которым Александра 
Лукашенко наградил Уго Чавес. Здесь же 
российские награды «Меценат столетия» и 
«Добрый ангел мира». Один из самых краси-
вых экспонатов – пурпурно-золотая фарфо-
ровая ваза XIX века, подаренная бывшим 
руководителем Китая Ху Цзиньтао.

Тему драников, которые по праву 
считаются белорусским национальным 
брендом, тут никак не обойти. Они всег-
да есть на президентском столе, когда 
Александр Лукашенко принимает высо-
ких гостей. Так было и нынешней осенью 
на его малой родине в Александрии, 
которую посетил Президент России.

Причем Президент Беларуси точно 
знает, каким должен быть настоящий 
драник. Об этом Александр Лукашенко 
как-то рассказал в интервью:

– Своих поваров учил готовить дра-
ники, потому что они их жарили, «как 
собачий язык». Возьмешь такой рукой 
за край, и он болтается. Так не должно 
быть: драник обязан быть хрустящим. 
Если ты его берешь, как корку хлеба, 
он должен держаться ровненько.

Чтобы простое на первый взгляд блю-
до получилось, как «у Президента», нуж-
но знать некоторые тонкости. Чем боль-
ше в картошке крахмала, тем вкуснее 
получится драник. Умелые хозяйки даже 
излишки жидкости из натертой массы 
сливают только после того, как она от-
стоится и крахмал осядет. Поэтому из 
презентованных российскому лидеру 
сортов лучше всего для приготовления 
подходят «вектор» и «рубин». Не годится 
молодая картошка.

Основные ингредиенты для настоящих 
белорусских драников – картофель, лук 
(чтобы не темнели), соль и масло. Ну 
а чтобы картофельная оладка получи-
лась хрустящей, жарить нужно на рас-
каленной сковородке и масла не жалеть.

«МАНИФЕСТ» ЗА ОДИН ПРИСЕСТ«МАНИФЕСТ» ЗА ОДИН ПРИСЕСТ
НА СТОЛ!

ДРАНИКИ В ДАР

ПРЕЗЕНТЫ ОТ ПРЕЗИДЕНТА

А ВОТ И САМ РЕЦЕПТ:

  ●● картофель – 1,5 кг

  ●● репчатый лук – 100 г

  ●● яйцо куриное – 1 шт.

  ●● мука пшеничная – 20 г

  ●● сметана – 3 ст. л.

  ●● сода – щепоть

  ●● соль – по вкусу

  ●● растительное масло

Очищенный картофель мелко на-

тереть, откинуть на дуршлаг и от-

жать. Натереть луковицу и смешать 

с картофелем. Добавить яйцо, муку и 

соль. Тщательно перемешать. В сме-

тану всыпать большую щепоть соды, 

размешать. Подождать пять минут и 

вбить сметану в картофельную мас-

су. Жарить до золотистой корочки.

СВОЯ МАРКА Шоколад 
«Президент» 

выпускают в трех 
видах – с содержанием 

какао ,  и  процента.

Из четырех сортов 
подаренной «беларускай 
бульбы» – новейший «нара». 
Запатентован год назад.

БЕЛТА
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Он создал памятники ве-
ликим конструкторам Сер-
гею Королеву и Михаилу 
Калашникову, «Прощание 
славянки». Нередко рабо-
ты критикуют. Отчего это 
происходит, о дружбе с Пре-
зидентом и о том, как гнал 
лошадь по белорусским лу-
гам, известный скульптор, 
народный художник Сала-
ват ЩЕРБАКОВ рассказал 
«Союзному вече».

ШУТКИ МАСТЕРА 
ИЛИ ОШИБКИ 
КОНСУЛЬТАНТА
– Салават Александрович, 

над чем трудились в послед-
нее время?

– Города воинской сла-
вы. Делали стелу в Санкт-
Петербурге: фигуру Иоанна 
Кронштадтского вместе с жи-
вописцем Василием Несте-
ренко. Памятник посвящен 
морскому параду в Кронштад-
те. В Москве на Большой Суха-
ревской площади увековечи-
ли святых Петра и Февронию. 
Еще одна работа – монумент 
великому хирургу Склифо-
совскому  – на Пироговке. 
В его образе отразил все виды 
его деятельности. Во-первых, 
он был большим хирургом. 
Во-вторых, преподавателем. 
В-третьих, военным врачом. 
В-четвертых, основателем 
медицинской отрасли. Бла-
годаря ему началось массо-
вое строительство профиль-
ных клиник. Он сам умер до 
революции. Его жена и дочь 
жили в усадьбе. Туда вошли 
красноармейцы, увидели пор-
трет Склифосовского с гене-
ральскими погонами, зверски 
убили женщин и разгромили 
дом. В советское время эти 
факты замалчивались...

– Увидев вашего Калаш-
никова, музыкант Андрей 
Макаревич назвал его «без-
дарным и уродливым». 
И на монументе нашли схе-
му немецкой штурмовой 
винтовки конструктора 
Хуго Шмайссера. А на «Про-
щании славянки» обнаружи-
ли другую деталь – Mauser 
88. Своеобразные… шутки?

– Ничего страшного: ошиб-
ки наших консультантов. 
Представьте, музыкант надел 
фрак, бабочку и не убрал на ру-
каве этикетку. Забыл. Отстриг-
ли. Ну сделали на памятнике 
«Прощание славянки» крепеж 
ремня винтовки чуть-чуть дру-

гой. Спилили в тот же день. 
Что касается Калашникова, 
то у него в руках автомат, и 
в нем нет ошибок. Они бы-
ли в чертеже на задней части 
памятника. Там изображены 
автоматы в разрезе, и кое-что 
оказалось неправильным. Но 
в незаметном месте! Ошиб-
ку, конечно, исправили. Кто-то 
пытается доказать, что среди 
моих соратников есть любите-
ли немецкой символики, что 
абсолютная неправда. И ведь, 
главное, недруги дождались 
открытия и только потом ска-
зали – чтобы непременно был 
скандал! Но суетливые люди 
пусть суетятся в свою сторону, 
а мы тем временем создаем 
памятники для внуков и прав-
нуков.

КОГО НЕЛЬЗЯ 
ОБЫГРАТЬ
– Вашему князю Влади-

миру недавно исполнилось 
два года. Жаль, что его не-
которые не полюбили, мол, 
нарушает архитектурный 
ансамбль Боровицкой пло-
щади.

– Любое действие или ре-
шение всегда кому-то не нра-
вится. Изначально князь Вла-
димир стоял на постаменте, 

который планировали для Во-
робьевых гор. А здесь решение 
более плоскостное. Площад-
ка обязывала. Она возникла 
при Брежневе в 1970-е годы. 
Стихийно. К приезду Никсона 
снесли все дома, кроме аптеки, 
и назвали место «никсонов-
ский газончик». Между тем, по 
генплану Москвы, еще в 1920-е 
годы и Щусев, и Жолтовский 
планировали там памятник. 
Революционный – Маркса или 
Робеспьера. Так что Владимир 
на своем месте.

– На работы каких худож-
ников ориентировались при 
создании князя?

– Во времена князя реали-
стической живописи и фото-
графии не было, поэтому смо-
трели на иконы, где князь в 
разных возрастах: от младен-
ца до глубокого старика, хотя 
он таковым не успел побыть. 

Крестил Русь, когда ему было 
около 29 лет. Наблюдали, как 
его изображал Васнецов, изу-
чали памятники в Великом 
Новгороде и Киеве и, конечно, 
заглядывали в Исторический 
музей, где есть подлинные, из 
раскопок того времени, мечи. 
Сделали его не таким умо-
зрительно отдаленным, как, 
к примеру, памятник Мини-
ну и Пожарскому. Люди XVII 
века одеты в римские тоги, в 
руках щит и меч. Тогда в моде 
у скульпторов была стилиза-
ция времен классицизма. Мы 
же опирались и на то время, 
когда князь жил.

Князь Владимир – основа-
тель русской государствен-
ности, духовности. Тем более 
что мы живем в созданном им 
государстве и в той, пусть 
и трудной, духовности. Вла-
димир – бесспорная фигура. 

Такая же, как Суворов, адми-
рал Ушаков, Достоевский.

– Есть мнение, что ваш 
князь Владимир – это Вла-
димир Путин. Они – тезки, 
оба, считается, создали 
«новое государство», да и вы 
с Президентом дружите. 
Так и есть?

– Путин – тоже бесспорная 
фигура. Его поддерживают. 
Что касается сравнения двух 
Владимиров, то в истории 
России, как и в истории лю-
бого государства, есть люди, 
которые появлялись в труд-
ную минуту и на них опира-
лась страна. Они объединяли 
и давали перспективу. Под их 
руководством страна выхо-
дила из трудного положения.

А моя дружба с ним? Громко 
сказано. У Президента ограни-
ченный круг старых друзей. 
Но я не раз с ним общался. Вла-
димир Владимирович откры-
вал семь моих памятников. И 
еще с юных лет нас объединяет 
любовь к самбо. Президент – 
дзюдоист, но начинал самби-
стом. Мастер спорта по самбо. 
В юности я был с ним на одних 
соревнованиях в Ленинграде. 
Путин чуть постарше меня, и 
он боролся с юниорами, а я – в 
юношеской группе. Стояли на 
одном ковре. Характер, само-
дисциплина и скромность – 
это все про самбистов. Сейчас 
я с удовольствием снова вы-
шел бы вместе с ним на ковер.

– Поддавались бы?
– Нет, Владимира Владими-

ровича невозможно обыграть. 
У него как у самбиста и дзю-
доиста большой опыт.

– С Президентом Беларуси 
Александром Лукашенко то-
же на короткой ноге?

– Нет, но это было бы ин-
тересно. Передавал ему по-
дарки. Например, посере-
бренную фигурку памятника 
дважды герою Советского Со-
юза белорусу Грицовцу. Тот 
был высококлассным летчи-
ком. Воевал и в Испании, и 
на Халхин-Голе. Несколько па-
мятников мы установили в Бе-
ларуси. В Минске участвова-
ли в продвижении монумента 
Янке Купале, придумывали 
интерьеры Дома Москвы.

Беларусь люблю. Часто бы-
вал там в молодости. Езди-
ли в стройотряды командой 
бойцов. Мне было года 22, 
когда мы приехали в Речицу 
Гомельской области. Городо-
чек на Днепре. Нужно было 
перемещаться к месту работы. 
Сказали, что дадут лошадь и 
телегу. Мы, москвичи, без по-
нятия, что делать с лошадью. 
Мне очень хотелось попробо-
вать, и я сказал: «Я умею!» Мне 
ответили: «Вон конь, вожжи, 
дуга, хомут, телега. Вперед!» А 
я смотрю и не понимаю, как 
все собрать в одну кучу? Там 
украинцы работали, в шутку 
мы их бандеровцами звали. 
Подошел, они по-доброму по-
казали, как запрягать. Я по-
садил всю бригаду на телегу 
и повез. Лошадь строптивая 
попалась, еле управились.

Салават ЩЕРБАКОВ:

КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА ПОСТАВИЛИ 

НА «НИКСОНОВСКОМ ГАЗОНЧИКЕ»

– Почему стали верующим в 23 года?
– В советское послевоенное время 

в Москве детей практически не крести-
ли. У нас в школе чья-то бабушка была 
завучем. За то, что она близко подошла 
к церкви, ее уволили. У меня же по ма-
теринской линии все – священники. Есть 
два святых. Один – митрополит Филарет 
Дроздов, брат моей прапрабабушки. 
Другой – новомученик, расстрелянный 
на Соловках, архиепископ Петр Самар-

ский, тогда – Куйбышевский и Ставро-
польский, а в миру – Николай Руднев, 
брат моей бабушки. И у меня с детства 
в отличие от многих советских детей до-
ма были и кресты, и Библия. От предков. 
Мою маму, внучку священника, крестили 
в 1924 году. Мы много читали, в том чис-
ле о церкви. Многие крестились, когда 
становились взрослыми. Так поступил 
и я. А на следующий день у меня родил-
ся сын.

– Необычное совпадение! Интересно, 
а какому персонажу никогда не сдела-
ли бы памятник?

– Малюте Скуратову. Или погибшему 
Лжедмитрию. Памятники надо ставить 
тем, кого надо прославлять. Святым, на-
пример. Или посвящать их большому со-
бытию. Во всех городах Европы стоят, 
например, памятники чуме. Стелы со ске-
летами. Но это дань памяти – не болезни, 
а страданиям людей.

В МОЕМ РОДУ ВСЕ – СВЯЩЕННИКИ С ВЕРОЙ И НАДЕЖДОЙ
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ДОСЬЕ «СВ»
Салават ЩЕРБАКОВ родился 15 января 1955 года в Мо-

скве. В 1978 году окончил МГХПУ имени Строганова, отде-
ление архитектурно-декоративной пластики. Преподавал 
в Московском художественном институте имени Сурикова. 
С 2003 года – завкафедрой скульптуры Российской акаде-
мии живописи, ваяния и зодчества Глазунова. Автор свыше 
40 монументальных композиций не только в России, но 
и за рубежом. Реконструировал Аллею воинской славы на 
Поклонной горе. Народный художник России.

Автор лично контролировал 
установку -метрового 
памятника князю Владимиру 
на Боровицкой площади.
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Павел ЛОСИЧ

 ■ В Давид-Городке с размахом от-
гремел карнавал «Коники». Более 
ста лет назад эту традицию зало-
жили русские солдаты.

ЗАБЫВАЙТЕ, ЧТОБЫ 
ПРАЗДНИК НЕ КОНЧАЛСЯ
Давид-Городок на границе Брест-

ской и Гомельской областей находит-
ся вдали от туристических троп, но 
каждый год 13 января сюда съезжа-
ются сотни гостей. Колядный карна-
вал «Коники» – главное событие года 
и местная визитная карточка.

Накануне улицы здесь тихи и пу-
стынны. Все готовятся: доводят до 
ума костюмы, накрывают столы для 
гостей. Их много. Не только из Белару-
си: из России, Польши, стран Балтии, 
Украины.

В одном из домов на окраине Да-
вид-Городка собиралась большая ком-
пания: фермер, двое учителей, трое 
студентов, милиционер, животновод. 
Задача номер один: закончить костюм 
главного героя праздника – Коня.

Изначально его делали из двух ко-
шей. Один одевали человеку спереди, 
другой – сзади. Вместо головы – вале-
нок. Мы каркас соорудили из прово-
локи и набили поролоном. Быть Ко-
нем не так-то просто. Детей придется 
покатать не раз. За ночь плечи можно 
стереть до крови. Времена меняют-
ся, меняются костюмы. Но главный 
герой – Конь – по-прежнему с нами. 
Как и главная песня.

Виктор растягивает аккордеон:
– «Там стояла cосна тонка, вусо-

ка! Шчодры вэчор! Тонка, вусока, 
лісцэйком шырока! Шчодры вэчор!». 
Мы знаем семь куплетов этой песни. 
Всего их, наверное, около двадцати. 
Полный текст есть в нашем музее.

Планы на вечер наполеоновские. 
Нужно обойти 30–40 дворов. В одном 
из домов хозяин гостей не отпускает, 
приглашает зайти. Традиционный тост 
«Шоб за год дождалы!». Хозяин рад 
невероятно:

– Хлопцы, оставьте что-нибудь –
шарф или шапку, тогда еще завтра 
увидимся!

«Забывать» в гостях вещи – дав-
няя местная традиция. Тогда утром 
будет повод снова навестить хлебо-
солов. И праздник начнется заново.

ДИВО ДА СКАНДАЛ
В музее истории города сберегают 

все, что связано с праздником: песни, 
обряды, фотографии.

– Впервые Коня по улицам провели 
солдаты русской армии, – рассказал 
местный краевед Николай Брезов-
ский. – В Первую мировую в Давид-
Городке стоял эскадрон казаков. 
Линия фронта проходила далеко, 
особых забот у хлопцев не было. 
Ну а развлечься-то надо! Вот кто-то 
из казаков смастерил коня: голова 
из валенка, льняной хвост, накрыл 
конструкцию полами шине-
ли. И пошли солдаты лю-

дей веселить. Это сейчас телевидение, 
интернет... А тогда все 
горожане сбежались: 
диво, скандал!

За сто лет празд-
ник серьезно 
и з м е н и л с я . 
Раньше на весь 
Давид-Городок 
делали три-четыре 
Коника, и за каждым 
шла толпа.

Придя во двор, спра-
шивали, можно ли спеть 
и для кого: для парня или 
для девушки. Ходили, 
конечно, к людям зажи-
точным. Кто мог чарку 
поставить, рубль дать. 
Раньше надевали костю-
мы классических персо-
нажей. Кроме Коня, это Дед, 
Баба, Смерть, Черт, Козел, Мед-
ведь. Сегодня берут самые невероят-
ные маски: Карлсона, Микки-Мауса, 
пиратов и так далее.

Особое внимание 
городчуков в этом 

году приковано 
к  гостям из России: 

всемирно известному 
артисту балета Геди-
минасу Таранде и Ге-
рою России Алек-
сандру Дарковичу. 

В полесскую глубинку 
они приехали с важной 

миссией: в Доме культу-
ры организовали концерт, 

а затем открыли балетный 
класс в средней школе № 2.

– Я родился в Давид-Городке, – 
вспоминает Даркович.  – Решил 
сделать что-нибудь полезное для 
земляков, подключил друзей. Геди-
минас Таранда помог с открытием 
балетного класса. Он периодически 

будет приезжать сюда, консульти-
ровать, приглашать на стажиров-
ки. Кто знает, может, и в нашем 
Давид-Городке зажгутся звезды 
масштаба Таранды…

– Что я? Уровня Майи Плисец-
кой! – рассмеялся Гедиминас Ле-
онович. – Наша сверхзадача – 

создать здесь хореографическое 
училище.

СЮРПРИЗ ОТ ТАРАНДЫ

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСТОКАМ

Фото Александр КУШНЕР

SOUZVECHE.RUSOUZVECHE.RU
ЕЩЕ БОЛЬШЕ ФОТО

СМОТРИТЕ

НА НАШЕМ САЙТЕ

И УНОСЯТ МЕНЯ ТРИ БЕЛЫХ КОНЯ

КСТАТИ

Давид-Городок так 
гуляет, что «Вечера 

на хуторе близ 
Диканьки» отдыхают!

– Опять скрипит 
потертое седло…
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИЛЫЖНЮ!

СИНЕОКАЯ ШВЕЙЦАРИЯ

За удивительный холмистый пейзаж Ло-
гойск называют белорусской Швейцарией. 
Центр активного отдыха расположен все-
го в сорока километрах от Минска. Это 
настоящая Мекка для любителей зимне-
го экстрима, развлечения здесь можно 

найти на любой вкус: 
снегоходы, конь-
ки, лыжероллеры. 
В Логойске пять 
трасс длиной 3680 

метров. Фишка цен-
тральной трассы – не-
равномерный по высоте 
склон: вверху круто, по-
том полого. Ждут здесь 

и тех, кто со сноубор-
дом и лыжами по-
ка на «вы». На 
«детском» скло-
не под присмо-
тром инструк-
торов освоить 
азы катания 
можно за пол-

часа.
Логойск – это не 

только про катание 
с ветерком. Зимой 
тут проходят шум-
ные «Каляды» и 
«Масленица».

 ✒ Где: Минская 
область, Логой-
ский район, Ло-
гойский с/с, 36

 ✒ Часы рабо-
ты: с понедель-

ника по чет-
верг с 12.00 

до 23.00, в пятницу с 12.00 до 02.00, в 
субботу с 10.00 до 02.00, в воскресенье 
с 10.00 до 22.00

 ✒ Билеты: от 25 рублей – взрослый 
(два часа катания и прокат снаряже-
ния), детский – от 12,5 рубля

НА ВЫСОКИХ СКОРОСТЯХ

По соседству с Логойском есть еще 
один горнолыжный комплекс – «Сили-
чи». Поток туристов сюда из года в год 
растет. Приезжают в основном из Москвы 
и Санкт-Петербурга, а также из Смолен-
ска, Брянска, Пскова.

Перепад высот тут побольше, чем в Ло-
гойске. Особой популярностью пользу-
ется катание под звездным небом: снег 
под светом прожекторов блестит как 
в сказке, людей – меньше, цена – ниже. 
В этом сезоне в «Силичах» переехал на 
новое место сноупарк – его разместили 
неподалеку от основной трассы.

Раздолье тут и детворе! В конце декабря 
открыли безопасную и бесплатную трассу 
для тюбингов.

 ✒ Где: Минская область, Логойский 
район

 ✒ Часы работы: с понедельника по 
четверг с 12.00 до 22.00, в пятницу 
с 12.00 до 01.00, в субботу с 9.00 до 
01.00, в воскресенье с 9.00 до 22.00, 
ночные катания с пятницы по воскре-
сенье с 22.00 до 01.00

 ✒ Билеты: от 28 рублей – взрослый 
(в стоимость включены два часа ката-
ния и прокат комплекта снаряжения), 
от 12,5 рубля – детский

МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ

Нет, мы ничего не напутали. «Солнеч-
ная долина» – это не только горнолыжный 
курорт недалеко от Челябинска, так назы-
вается и парк в Минске. Трассы здесь от 
125 до 225 метров. Бонус для любителей 
попрыгать-покрутиться – есть фигуры от 
сноупарка. Накатавшись вдоволь, можно 
с семьей или друзьями поиграть в страйк-
бол или лазертаг.

 ✒ Где: Минск, ул. Корженевского, 45
 ✒ Часы работы: с 10.00 до 

22.00
 ✒ Билеты: от 18 рублей  – 

взрослый (в стоимость включены два 
часа катания и прокат комплекта сна-
ряжения), от 9,5 рубля – детский

Анна ПОПОВА, 

Кристина ХИЛЬКО

 ■ Горные склоны так и манят тех, 
кто любит спуститься с ветерком 
и умеет превратить лыжный спорт 
в неповторимое шоу. «Союзное 
вече» выяснило, куда отправятся 
в этом сезоне любители сложных 
и спокойных трасс.

С ВИДОМ НА МОРЕ

По данным исследования, прове-
денного Ростуризмом и сервисом 
Biletix, более 31 процента любите-
лей горнолыжного отдыха в этот 
сезон выбирают склоны Красной 
Поляны. Зона катания на одном из 
самых популярных местных курор-
тов – Роза Хутор – самая большая 
в России. Сто километров трасс с 
перепадом высот более полутора 
километров связаны между собой 
десятками подъемников. Четыреста 
снежных пушек обеспечат беспере-
бойное катание аж до мая. Самые 
продвинутые могут спуститься по 
«черной» трассе Аибга. Можно сде-
лать и перерыв и совершить пешее 
восхождение к вершине Каменный 
Столб или же прогуляться по набе-
режной вдоль реки Мзымта.

А вечером – культурный отдых. 
Весь сезон на Розе Хутор проходят 
концерты. В этом году ждут «Би-2», 
«Ночных снайперов», Басту, гото-
вятся к карнавалу BoogelWoogel и... 
массовому спуску в купальниках!

 ✒ Где: Краснодарский край, 
г. Сочи, Адлерский район, с. Эсто-
садок, ул. Олимпийская, д. 35

 ✒ Часы работы: с 9.30 до 19.00
 ✒ Билеты: от 2400 – взрослый, от 

1200 – детский, прокат снаряже-
ния – от 1400 российских рублей

ВПЕРЕД, 
ЗА «ПУХЛЯКОМ»

Шерегеш лыжники и сноуборди-
сты любят за мягкий и пушистый 
снег – «пухляк». Полтора десятка 
трасс разной сложности порадуют и 
тех, кто вчера встал на доску, и тех, 
кто не первый год покоряет склоны 
и ценит маршруты для фрирайда. 
В этом сезоне добраться сюда ста-
ло проще – запустили экспресс от 
Новокузнецка и автобус прямиком 
из аэропорта. В Шерегеше, поми-
мо прочего, также можно освоить 
фигурное катание и покататься на 
хаски-упряжке. А как насчет загля-
нуть в гости к йети? Считается, что 
именно в Азасской пещере и живет 
снежный человек (но это не точно).

 ✒ Где: горнолыжный курорт Ше-
регеш, г. Новокузнецк, пгт. Ше-
регеш

 ✒ Часы работы: с 9.00 до 17.00
 ✒ Билеты: от 700 российских 

рублей (ски-пасс на четыре часа)

В ГОСТИ К ЗУБРАМ

Совместить катание с отдыхом на 
территории природного заповедни-
ка можно в Домбае. Этот горнолыж-
ный курорт в Карачаево-Черкесии 
хорошо известен еще с советских 
времен. Сейчас ценителей мест-
ных склонов стало еще больше, да 
и сами трассы радуют и новичков, 
и продвинутых «юзеров». Общая 

протяженность «каталок» здесь – 
25 километров, самые популяр-
ные  – на склонах горы Масса-
Ачитара. Там же располагается и 
одна из известнейших достопри-
мечательностей Домбая – гости-
ница «Тарелка», похожая на НЛО. 
Кстати, название Домбай перево-
дится с карачаевского как «зубр»: 
эти гиганты живут на территории 
Тебердинского заповедника.

 ✒ Где: Карачаево-Черкесская 
Республика, пос. Домбай

 ✒ Часы работы: с 9.00 до 17.30
 ✒ Билеты: взрослый – от 1700 

на весь день, детский – от 1050 
российских рублей

ИЗ ОФИСА – НА ТРАССУ

Если отпуск нескоро, а без гор со-
всем невмоготу, можно отправиться 
в Подмосковье, где склоны, может, 
и невысоки, зато позволяют от-
точить мастерство. Всего в пол-
сотне километров от Москвы 
располагается курорт Соро-
чаны. Десять трасс протя-
женностью до километра, 
гора высотой более 
двухсот метров. 
Курорт хорошо 
освещен, так что 
можно сюда при-
ехать даже после 
трудового дня, чтобы 
переключиться и по-
кататься даже ночью!

 ✒ Где: Московская 
обл., Дмитровский р-н, 
дер. Курово

 ✒ Часы работы: поне-
дельник с 14.00 до 24.00, 
вторник с 10.00 до 24.00, 
среда с 10.00 до 01.00, пят-
ница с 10.00 до 03.00, суб-
бота с 10.00 до 02.00, вос-
кресенье с 10.00 до 01.00

 ✒ Билеты: от 2400 россий-
ских рублей
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Практически у любого комплекса есть 
программы для детей: и кататься научат, 
и на собачьей упряжке провезут.

Где-то там – шумный 
город, а в горах – 
тишина, красота!СНЕЖНЫЙ СЕРИАЛ «СКЛОН»СНЕЖНЫЙ СЕРИАЛ «СКЛОН»
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Его выправке позавидует лю-
бой. А между тем 16 января звез-
де «Офицеров» исполнилось уже 
85 лет. Накануне круглой даты «Со-
юзное вече» пообщалось с именин-
ником и его коллегами.

СНОВА О ЕВЕ
Первым делом звоним, конечно, 

юбиляру. Василий Семенович не 
берет трубку. Но через пару минут 
перезванивает сам. Голос бодрый, 
однако выясняется, что он в боль-
нице.

– Ничего серьезного: простуда, – 
обнадеживает Лановой. – Меньше 
недели тут пробуду и в день рожде-
ния сбегу – выйду на сцену.

16 января у актера традиция: 
играть в детективной мелодраме 
Эрика-Эмманюэля Шмитта «По-
священие Еве». Спектакль идет 
в Театре Вахтангова, где Лановой 
служит более шестидесяти лет. И так 
сложилось, что у постановки тоже 
юбилей – двадцать лет. Все это вре-
мя актер блестяще перевоплощается 
в писателя Абеля Знорко. Еще через 
пару недель, 1 февраля, Василий Се-
менович выйдет на сцену Кремлев-
ского дворца, где запланирован его 
праздничный вечер.

Выступая в Кремле, Лановой по-
делится воспоминаниями о воен-
ном детстве, учебе в Щукинском 
училище. Вспомнит смешные исто-

рии со съемок и закулисные байки. 
В концерте примут участие друзья-
артисты Ланового. А еще покажут 
отрывки из фильмов с участием 
юбиляра. 

КАСКАДЕРЫ РТЫ 
ПОРАСКРЫВАЛИ
Самый любимый из них для мил-

лионов поклонников, конечно, 
«Офицеры». Народная артистка 
Алина Покровская, сыгравшая 
в ленте главную женскую роль Любы 
Трофимовой, вспомнила, как съем-
ки чуть не закончились трагедией.

– Помню, снима-
ли сцену погони 
в «Офицерах». Дело 
было под Ашхаба-
дом, в горах, весной. 
Я сказала: «Мне надо 
потренироваться!» 
И меня отправили в манеж. Лошадь 
дали такую, что с места не сдвинуть! 
А нужно же было скачку устроить. 
Прошу: «Дайте кого-нибудь порез-
вее». Дали мне другого коня. По име-
ни Адлер. Все было нормально до тех 
пор, пока я скакала одна. Но нужно 
было, чтобы впереди ехал Лановой, 
следом я, позади – Жора Юматов. 
А за всей этой колонной – еще «га-
зик» с оператором. Он двигался по 
узенькому асфальту горной дороги, 
а мы – по обочине, вдоль глубокого 
рва. Только скомандовали «мотор!», 
лошадь Васи рванула вперед, а мой 
Адлер – за ней! И вдруг я увидела, 

что он настигает коня Ланового 
и хочет обогнать. Стало даже при-
ятно, что возникла конкуренция. 
Дальше – просто жуть: мой Адлер 
поскользнулся, зацепил коня Васи, 
и мы все вместе начали заваливаться 
в ров. А там такие острые камни, что 
ужас! Но тут Лановой сумел одной 
рукой натянуть свои поводья, дру-
гой – схватил под узду моего Адлера 
и обоих остановил. Спас нас. Вася во-
обще все трюки в фильме выполнял 
сам так, что каскадеры рты раскры-
вали. Тут подоспел Юматов, пере-
хватил поводья и чудом вытащил за-

валивающихся в ров 
лошадей. Съемку, 
конечно, остановили. 
Все были напуганы. 
Стояли бледные.

Позже выясни-
лось, что, когда ак-

триса попросила поменять лошадь, 
ее посчитали капризной девушкой 
и решили проучить. Дали самого 
резвого коня. Того, который недавно 
сошел с соревнований. А на ипподро-
ме лошади неподкованные. Попадая 
на асфальт, они скользят, как на льду. 
Именно это и случилось.

– Передайте, пожалуйста, Васе, 
что несмотря на то, что у нас с ним 
не случилось романа ни в «Офице-
рах», ни на сцене, ни в жизни, я его 
очень люблю. И как актера, и как 
хорошего товарища, – передала при-
вет юбиляру через «Союзное вече» 
Алина Покровская.

ПРЕМЬЕРЫ
К юбилею артиста Первый канал выпуска-

ет документальную ленту «Другого такого 
нет!». Ее покажут 19 января в 12.15. Съемоч-
ная группа провела с актером не один месяц в 
разных городах: на гастролях, съемках, встре-
чах со зрителями. Авторы расскажут о карье-
ре и личной жизни Ланового, покажут кадры 
семейной хроники, пообщаются с друзьями 
и коллегами юбиляра. В фильме также снялись 
Людмила Чурсина, Алина Покровская, Людмила 
Максакова, Нонна Гришаева, Анна Дубровская, 
сын актера Александр Лановой.

Телеканал «Россия К» покажет в день рожде-
ния Ланового интервью с ним в программе «Ли-
ния жизни», а 19 января – документальную ленту 
«Вася высочество» и фильм «Павел Корчагин».

Валентина ЛЬВОВА

 ■ Корреспондент «Союзного вече» 
вместе с многолетним партнером 
по постановке «Посвящение Еве» 
Евгением Князевым вспомнили, как 
готовилась постановка.

Давно, еще перед премьерой, мне по-
счастливилось побывать на репетиции. По 
сюжету пьесы, на острове в Норвежском 
море в уединении живет известный пи-
сатель. Его как раз и играет юбиляр. Но 
душевный покой отшельника внезапно 
нарушает журналист (Евгений Князев). 
Запомнился момент: Лановой, стройный, 
с удивительно молодыми глазами, прове-
ряет, что за книжку принесли в качестве 
реквизита. По ходу действия ее надо бу-
дет разорвать, разбрасывая страницы. 
Выбором актер был недоволен. «Лени-
на рвать? Своих демократов рвите, а не 
это!» – воскликнул он.

– Не помню точно, Ленин это был или 
кто-то из других «классиков» коммуниз-
ма, но уж точно никто не собирался под-
шучивать над Лановым. Реквизиторы 
тогда долго искали страницы, которые 
красиво летели бы, – вспоминает Евгений 
Князев. – Современные книги напечата-
ны на более плотной бумаге, и, если их 
страницы подкинуть, они падают чуть ли 
не комом. Про политику мы и не думали. 
У нас до сих пор есть желтые листочки 
в реквизите, на которых вообще ерунда 
написана, но они тонкие, и, когда их кида-
ешь, разлетаются и плавно опускаются.

– Были случаи, когда вы подшучи-
вали друг над другом на спектакле?

– Чаще это оговорки случайные, но 
и они могут сбить. Ну, например: я спра-
шиваю у Василия Семеновича: «Как же 
вы моете посуду?» Он говорит: «Язы-
ком. Я даю указания горничной». А как-то 
раз получилось: «Языком. Я заставляю 
это делать горничную». Вышла смешная 
двусмысленность. Но если актер продол-
жит, будто ничего не случилось, то все 
легко пройдет и зритель тоже не обратит 
на это внимания.

– Вряд ли! Такую яркую «оговорку» 
трудно не заметить. Спектакль за двад-
цать лет изменился?

– Он меняется каждый раз, когда его 
играем. После встречаемся и обсужда-
ем: вот сколько играем, а на то или это 
никогда не обращали внимания!

– Почему выбрали именно «Посвя-
щение Еве» для юбилейного вечера 
Ланового?

– Он выбрал сам. Мучился перед этим. 
Сперва хотел читать «Метель», потом 
что-то еще сделать, а потом понял, что 
поскольку день рождения проводит в теа-
тре, нужен спектакль. Пришел в дирекцию 
и сказал: «Буду играть «Посвящение 
Еве». И несмотря на то что у нас шла 
подготовка к премьере, дирекция оста-
новила все репетиции, чтобы сцена была 
готова для Василия Семеновича.

– Что пожелаете ему по случаю дня 
рождения?

– Здоровья. Все понятно, жизнь никого 
не щадит, и было бы достаточно, чтобы 
он был просто жив, здоров, выходил на 
сцену. Если сыграет новые роли – будет 
большое счастье, а если нет – тоже не 
беда. Главное, чтобы был с нами.

ИНТЕРЕСНЫЙ 
СЛУЧАЙ

«ЛЕНИНА РВАТЬ? 

НИКОГДА!»
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Актер был резко против, когда черно-
белый фильм «Офицеры» раскрасили.

Василий ЛАНОВОЙ о своем юбилее:
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КАК СНИМАЛИ ШЕДЕВРЫ 

СОВЕТСКОГО КИНО НА 

«БЕЛАРУСЬФИЛЬМЕ» – НА САЙТЕ
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ТЕЛЕПРОГРАММА

– В конце прошлого 
года переехали всей 
семьей из Ижевска 
в Гомель. С нами жи-
вет собака породы лабра-
дор. Соседи предупредили, 
что нас могут оштрафовать, 
если не заплатим за нее на-
лог. 

– В Беларуси с 2001 года 
действует налог на владение 
собаками. Он распространя-
ется на питомцев, которым 
уже исполнилось три месяца 
и старше. Налог не платят 
только инвалиды по зрению, 
для которых собаки выступа-
ют в роли поводыря, нерабо-
тающие пенсионеры, инвали-
ды I и II групп при отсутствии 
регистрации по месту житель-
ства трудоспособных членов 
семьи, а также собственники 
частных домов, если у них 
не более одного питомца. 
И при этом пес не должен яв-
ляться источником дополни-
тельного заработка. В случае 
неуплаты налогов в стране 
предусмотрена администра-
тивная ответственность.

Платить налог надо в орга-
низации, которые занимают-
ся эксплуатацией жилищно-
го фонда или предоставляют 
ЖКУ. Делается это одновре-
менно с внесением платы за 
жилищно-коммунальные ус-
луги. Сегодня одна собака 
облагается суммой, равной 
0,3 базовой величины или од-
ной базовой величине, если 
животное внесено в список 
потенциально опасных по-
род. К ним относятся буль-
терьер, английский мастиф, 
немецкая овчарка, ротвейлер 
и другие охотничьи и сторо-
жевые породы. За лабрадора 
налог составит 0,3 базовой 
величины. На сегодня это 
7,35 рубля. Такую сумму при-
дется выложить не единож-
ды. Налог на собак платится 
четыре раза в год.

?

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+)
07.00, 12.10, 18.10, 00.10 «Любовь 

и боль» (12+)
07.30, 12.40, 18.40, 00.40 

«ВОЗЬМУ ТВОЮ БОЛЬ» (12+)
09.10 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная. Споровские 
сенокосы – 2014 год» (12+)

09.40, 15.40, 21.40, 03.40 «Наши про 
нас. Игорь Бокий» (12+)

10.00, 16.00, 22.00, 04.00 «Загадка 
Золотомино. Специальный 
репортаж» (12+)  

10.20 «В ПРОФИЛЬ И АНФАС» (12+) 
11.40, 17.40, 23.40, 05.40 «Историк 

государства Российского 
Н.М. Карамзин. Последние 
годы» (12+) 

12.10 «Лики Богоматери. 
Владимирская икона Божией 
матери» (12+)

14.10, 20.10, 02.10 «ВСЕ, ЧТО 
НАМ НУЖНО» (12+)

15.10 «Terra Incognita. Беларусь 
неизвестная. Споровские 
сенокосы – 2014 год» (12+)

16.20 «УБИТЬ ЛИЦЕДЕЯ» (16+)
21.10 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная. Споровские 
сенокосы – 2014 год» (12+)

22.20 «ОБЛАКА» (12+)
03.10 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная. Споровские 
сенокосы – 2014 год» (12+)

04.40 «ЖИЗНЬ – ИГРА» (16+)

06.00 «Мультфильмы» (6+)
07.00 «ТЕТЯ МАРУСЯ» (12+)
09.10 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная. Споровские 
сенокосы – 2015 год» (12+)

09.40 «Лавришево. Молчание 
подземелий. Специальный 
репортаж» (12+)

10.00 «Война и мир Владимира 
Четверикова» (12+) 

10.30 «ЧЕРНАЯ БЕРЕЗА» (12+)
12.50  «Интеllект.by. 

Электротранспорт» (12+)
13.20 «ТРИ ТАЛЕРА» (12+)
17.00 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная. Споровские 
сенокосы – 2015 год» (12+)

17.30 «Лавришево. Молчание 
подземелий. Специальный 
репортаж» (12+)

17.50 «ПУЩА» (12+)
20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ 

ДВОРЯНИНА 
ЧЕРТОПХАНОВА» (12+)

22.50 «Интеllект.by. 
Электротранспорт» (12+)

23.20 «ТРИ ТАЛЕРА» (12+)
03.00 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная. Споровские 
сенокосы – 2015 год» (12+)

03.30 «Лавришево. Молчание 
подземелий. Специальный 
репортаж» (12+)

03.50 «ТЕТЯ МАРУСЯ» (12+)

06.00 «Мультфильмы» (6+)

07.00 «ПУЩА» (12+)

09.10 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная. Зона» (12+)

09.40 «Путешествие по реке Волхов. 

Специальный репортаж» (12+)

10.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)

10.30 «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ 

ДВОРЯНИНА 

ЧЕРТОПХАНОВА» (12+)

12.50 «Интеllект.by. Аддитивные 

технологии» (12+) 

13.20 «ТАЛАШ» (12+)

17.00 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная. Зона» (12+)

17.30 «Путешествие по реке Волхов. 

Специальный репортаж» (12+)

17.50 «ТЕТЯ МАРУСЯ» (12+)

20.00 «Война и мир Владимира 

Четверикова» (12+)

20.30 «ЧЕРНАЯ БЕРЕЗА» (12+)

22.50 «Интеllект.by. Аддитивные 

технологии» (12+)

23.20 «ТАЛАШ» (12+)

03.00 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная. Зона» (12+)

03.30 «Путешествие по реке Волхов. 

Специальный репортаж» (12+)

03.50 «ПУЩА» (12+)

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

06.10 «Мультфильмы» (6+)
07.00, 12.10, 19.10, 00.10 «Владимир 

Арсеньев. Капитан тайги» (12+)
07.55 «СОСЕДИ» (12+) 
09.10, 15.10, 21.10, 03.10 

«Карамзин. 
Проверка временем. 
Что такое Русь?» (12+)

09.40 «Легенды кино» (12+)
10.00, 16.00, 20.20, 02.25 «На старт 

UP» (12+)
10.20 «БАЛЬНОЕ ПЛАТЬЕ» (12+)
11.40, 17.40 «Символы эпохи» (12+)
13.10 «ПОСЛЕ ЯРМАРКИ» (12+)
14.15, 20.05, 02.10 «Осип 

Мандельштам: жизнь – 
зарница» (12+)

14.30 «Городской роман. Владимир – 
Бобруйск» (12+)

15.40 «Легенды кино. Творчество 
Владимира Короткевича» (12+)

16.20 «ДУША МОЯ, МАРИЯ» (12+)
18.10 «Городской роман. Молодечно – 

Коломна» (12+)
18.40 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.40 «Легенды кино. Меня зовут 

«Партизанфильм»» (12+)
21.40 «БРАТУШКА» (12+)
23.00 «Символы эпохи» (12+)
23.30 «Наши люди. Владимир 

Спиваков» (12+) 
01.05 «ШАГИ ПО ЗЕМЛЕ» (12+)
03.40 «Городской роман. Вязьма – 

Орша» (12+)
04.10 «ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАММУ 

В ДОЛГ» (12+)
05.30 «Государственный интерес. 

Разговор с Госсекретарем 
Г.А. Рапотой» (12+)

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

06.10 «Мультфильмы» (6+)
07.00, 12.10, 19.10, 00.10 

«Иван Москвитин. 
Путь к океану» (12+)

07.55 «ПОСЛЕ ЯРМАРКИ» (12+)
09.10, 15.10, 21.10, 03.10 

«Карамзин. Проверка 
временем. Рождение 
государства» (12+)

09.40 «Легенды кино» (12+)
10.00, 16.00, 20.20, 02.25 «Печать 

гениальности» (12+)
10.20 «ДУША МОЯ, МАРИЯ» (12+)
11.40, 17.40 «Символы эпохи» (12+)
13.10 «ШАГИ ПО ЗЕМЛЕ» (12+)
14.15, 20.05, 02.10 «Осип 

Мандельштам: Жизнь – 
Зарница» (12+)

14.30 «Городской роман. Нижний 
Новгород – Минск» (12+)

15.40 «Легенды кино»
16.20 «БРАТУШКА» (12+)
18.10 «Городской роман. Великий 

Новгород – Полоцк» (12+)
18.40 «Государственный интерес. 

Разговор с Госсекретарем 
Г.А. Рапотой» (12+)

20.40 «Легенды кино»» (12+)
21.40 «ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАММУ 

В ДОЛГ» (12+)
23.00 «Символы эпохи» (12+)
23.30 «Карта Родины» (12+)
01.05 «ПРО ДРАКОНА НА БАЛКОНЕ, 

ПРО РЕБЯТ И САМОКАТ» (12+)
03.40 «Городской роман. Слоним – 

Торжок» (12+)
04.10 «РОГАТЫЙ БАСТИОН» (12+)
05.30 «Наши люди. Александр 

Карлюкевич» (12+)

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

06.10 «Мультфильмы» (6+)
07.00, 12.10, 19.10, 00.10 

«Курилы – русская земля 
от «А» до «Я» (12+)

07.55 «ШАГИ ПО ЗЕМЛЕ» (12+) 
09.10, 15.10, 21.10, 03.10 

«Карамзин. Проверка 
временем. Первый русский 
самодержец» (12+)

09.40, 15.40 «Легенды кино» (12+) 
10.00, 16.00, 20.20, 02.25 «В другой 

плоскости» (12+)
10.20 «БРАТУШКА» (12+)
11.40, 17.40 «Символы эпохи» (12+)
13.10 «ПРО ДРАКОНА НА БАЛКОНЕ, 

ПРО РЕБЯТ И САМОКАТ» (12+) 
14.15, 20.05, 02.10 «Осип 

Мандельштам: жизнь – 
зарница» (12+)

14.30 «Городской роман. Выкса – 
Жлобин» (12+)

16.20 «ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАММУ 
В ДОЛГ» (12+)

18.10 «Городской роман. Тула – 
Могилев» (12+)

18.40 «Наши люди. Алеса Качер» (12+)
20.40 «Легенды кино» (12+)
21.40 «РОГАТЫЙ БАСТИОН» (12+)
23.00 «Символы эпохи» (12+)
23.30 «Государственный интерес. 

Разговор с Госсекретарем 
Г.А. Рапотой» (12+)

01.05 «ВОТ И ЛЕТО ПРОШЛО…» (12+)
03.40 «Городской роман. Псков – 

Витебск» (12+)
04.10 «БАЛЬНОЕ ПЛАТЬЕ» (12+)
05.30 «Карта Родины» (12+)

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

06.10 «Мультфильмы» (6+)
07.00, 12.10, 19.10, 00.10 

«Витим: путешествие 
по Угрюм-реке» (12+)

07.55 «ПРО ДРАКОНА НА БАЛКОНЕ, 
ПРО РЕБЯТ И САМОКАТ» (12+)

09.10, 15.10, 21.10, 03.10 
«Карамзин. Проверка 
временем. События земель 
русских» (12+)

09.40, 15.40 «Легенды кино» (12+)
10.00, 16.00, 20.20, 02.25 «Пишите 

письма» (12+) 
10.20 «ПРИМИТЕ  ТЕЛЕГРАММУ 

В ДОЛГ» (12+)
11.40 «Символы эпохи» (12+)
13.10 «ВОТ И ЛЕТО ПРОШЛО…» (12+)
14.15, 20.05, 02.10 «Осип 

Мандельштам: жизнь – 
зарница» (12+)

14.30 «Городской роман. Реутов – 
Несвиж» (12+)

16.20 «РОГАТЫЙ БАСТИОН» (12+)
17.40 «Символы эпохи» (12+)
18.10 «Государственный интерес. 

Разговор с Госсекретарем 
Г.А. Рапотой» (12+)

18.40 «Городской роман. Калинин-
град – Барановичи» (12+)

20.40 «Легенды кино» (12+)
21.40 «БАЛЬНОЕ ПЛАТЬЕ» (12+)
23.00 «Символы эпохи» (12+)
23.30 «Карта Родины» (12+)
01.05 «СОСЕДИ» (12+)
03.40 «Городской роман. Кронштадт – 

Осиповичи» (12+)
04.10 «ДУША МОЯ, МАРИЯ» (12+)
05.30 «Ученый совет» (12+)

21 января 22 января 23 января 24 января

18 января 19 января 20 января

ОТВЕЧАЕТ 
НА ВОПРОСЫ

КАКОВА ИСТОРИЯ ВОЗВЕДЕНИЯ 

ГОРОДА ГЛУБОКОЕ? 

КАКОЕ ОТНОШЕНИЕ К ГОРОДУ 

ИМЕЕТ БАРОН МЮНХГАУЗЕН? 

ПОЧЕМУ МЕСТНЫЙ МОНАСТЫРЬ 

СТАЛ РЕЗИДЕНЦИЕЙ 

НАПОЛЕОНА, И ЗАЧЕМ 

ФРАНЦУЗСКИЙ ИМПЕРАТОР 

ХОТЕЛ ПЕРЕВЕСТИ ХРАМ 

В ПАРИЖ? 

ОБ ИСТОРИИ И СОВРЕМЕННОСТИ 

«БЕЛОРУССКОЙ ВЕНЕЦИИ»  

В ВЫПУСКЕ 

ПРОГРАММЫ «КАРТА РОДИНЫ».

СМОТРИТЕ НА ТЕЛЕКАНАЛЕ 

«БЕЛРОС» 

22 ЯНВАРЯ В 23.30

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

Дмитрий АЛЕКСЕЕВ

 ■ Легендарный город на юге Дагестана – один из древнейших в России. 
Официально ему в этом году стукнет 2004 года. Но первые поселения 
там появились около пяти тысячелетий назад.

1.  ОТКРЫТЬ 
КАСПИЙСКИЕ 
ВОРОТА

Так именуют город в летописях. Он 
был связующим звеном кавказских 
племен, персов, арабов, кочующих 
азиатов и европейцев. Здесь они 
и воевали, и торговали, и обмени-
вались культурой. Следы прошло-
го сохранились и поныне. ЮНЕСКО 
признало старую часть Дербента 
культурным наследием человече-
ства.

Главная достопримечательность – 
бывшая персидская крепость. Мощ-

ные оборонительные стены Каспий-
ских ворот защищали от бесконечных 
набегов кочевников. Сохранившаяся 
ее часть состоит из расположенной 
на холме цитадели (Нарын-кала) 
и двух идущих от нее к морю камен-
ных стен. Внутри крепости сохра-
нились средневековые бани, 
древнейшая система во-
доснабжения крепо-
сти из керамических 
труб, руины шах-
ского дворца  – 
входной портал 
и куски стен.

2.  ПРОЧИТАТЬ ГОРЯЩИЙ СТИХ
Старейшая мечеть в России – тоже в Дербенте. Постро-

ена в начале VIII века н.э. Она совсем небольшая и непохожа 
на классические исламские сооружения. Джума-мечеть (пят-

ничная) называется так потому, что здесь вся мусульманская 
община совершает молитву в полдень пятницы. Здание, кстати, 

отлично сохранилось.
Сосланный сюда в конце 1820-х годов писатель-декабрист Алек-

сандр Бестужев-Марлинский так описывал Джума-мечеть: «…Стих 
из Корана горит над главными дверями. Входите, и вдруг какой-то сумрак 

объемлет вас, невольное безмолвие уважения покоряет… Тихо журчит молитва 
правоверных; сидя на коленях или припав к ковру, они погружены в благоговение... 
Ласточки реют под куполом и вылетают в поднебесье, будто слова моления; все 
дышит отсутствием настоящего… и навевает прохладно-отрадные чувства уста-
лому сердцу». Такая же атмосфера там и сегодня.

Двор мечети украшают четыре старых платана. В 2012 году их признали памят-
никами живой природы всероссийского значения.

3.  ЗАБРАТЬСЯ 
В ЗЕМЛЯНКУ 
К ПЕТРУ ПЕРВОМУ

Царь и сюда добрался. Сохранилось 
место ночлега Петра Великого в 1722 
году во время Персидского похода. Сей-
час это архитектурный 
комплекс из павильона-
колоннады, остатков 
землянки, памятника 
и музея. После того 
похода город Дербент 
навсегда стал частью 
Российской империи. 
Добровольно. Беи Дер-
бента поднесли Петру 
Первому городские клю-
чи на серебряном блюде 

со словами: «Дербент получил осно-
вание от Александра Македонского, 
а потому нет ничего приличнее и спра-
ведливее, как город, основанный вели-
ким монархом, передать во власть дру-
гому монарху, не менее его великому».

5.  ПОКЛОНИТЬСЯ МОГИЛЕ СВЯТОГО ГЕОРГИЯ
Вблизи Дербента есть поселок Джалган, где, по преданиям, находится 

могила… Георгия Победоносца, который прославился в этих краях. Тут же будто 
бы обитал и приснопамятный змей, которому в жертву приносили девушек. Его-то 
и победил Георгий – и не копьем, как это изображено на гербе Москвы, а силой 
веры. Считается, что его гробница расположена возле мечети под смоковницей. 
Недалеко от места захоронения есть священная роща, где на молитву некогда со-
бирались представители разных религий. Есть здесь и источник, который бьет по 
сей день. Легенда это или факт? Достоверно не известно. Святой Георгий почита-
ется и у христиан, и у мусульман, а Дербент стоит на перекрестке разных религий.
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Derbent. Dagestan ASSR. Carpets manufactured at the Derbent Carpet Factory. (Photo 
ITAR-TASS/ Rudolf Dik)

Дагестанская АССР. Дербент. Ковры Дербентской ковровой 
фабрики. Фото Рудольфа Дика /Фотохроника ТАСС/

ПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕХАТЬ В ДЕРБЕНТПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕХАТЬ В ДЕРБЕНТ

Первое упоминание Каспийских ворот относится 
к VI веку до н.э., и связано оно с древнегреческим 
географом Гекатеем Милетским.

4.  «ПРОГУЛЯТЬСЯ» 
ПО ТКАНОЙ 
СТАРИНЕ

Пройти мимо Музея ковра и деко-
ративно-прикладного искусства – не-
простительная оплошность. Его от-
крыли в 1982 году в здании старой 
армянской церкви. Ее построили по 
проекту «отца» реалистической ли-
тературы Армении Габриэля Сун-
дукяна, сосланного сюда в 1850-х 
годах. Все так – писатель стал ар-
хитектором.

В обиходе достопримечательность 
зовут просто музеем ковров, но это не 
совсем верно, ведь в Дагестане всегда 

процветали и другие ремесла. В кол-
лекции – декоративно-прикладные 
изделия из металла и керамики. Бал-
харские сосуды с изящной росписью. 
Глиняные игрушки лакцев.

О местных коврах рассказывать 
сложно – их нужно видеть своими 
глазами. По характеру узора и тех-
нике исполнения их делят на группы. 
Первая – южнодагестанские ковры 
(ворсовые плотнотканые, шерстяные 
сумахи разных геометрических форм 
и односторонние паласы). Вторая – 
из Центрального и Северного Да-
гестана. Это гладкие двусторонние 
ковры, войлок и циновки.

В ПОМОЩЬ 
ТУРИСТУ

  ●● От  Москвы до Дербента  – 1941 км, 
около 21 часа езды на авто. От Мин-

ска – 2457 км и 27 часов дороги.
  ●● Можно добраться и самолетом из 

Москвы до Махачкалы, затем пря-
мым автобусом с автовокзала 

«Северный» за 2,5 часа.
  ●● Номер в гостинице  – 
от 1000 российских 

рублей.
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Место ночевки императора 
сохранилось до наших дней. Памятник 
напоминает о добровольном 
присоединении города к России.

Мастерство ручного изготовления 
дагестанского ковра передавалось 
из поколения в поколение, 
от матери к дочери.
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