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ПОСТАВИЛИ НА КАРТЫ
Ключевые вопросы 
сотрудничества  
обсудили на Совмине 
Союзного государства
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Российско-белорусская разработка может стать прорывом  
в современной медицине. Первые препараты на основе белка 
лактоферрина появятся в аптеках в следующем году

ПРОФИЦИТ УХОДИТ  
В ДЕФИЦИТ
Депутаты на 57-й сессии 
Парламентского Собрания 
приняли союзный  
бюджет на 2020 год

В ГОСТИ К ХЕЛЬ МУЧИ
Где интересно провести 
зимние каникулы  
в наших странах

МИНСК – ПЕРВЫЙ 
БОЛЬШОЙ ГОРОД  
В МОЕЙ ЖИЗНИ

Алена СВИРИДОВА:

Уникальное вещество 
выделили из молока 

коз, которым внедрили 
человеческий ген.
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Дмитрий НЕРАТОВ

 ■ Президент России объяс-
нил, как заставить бюрокра-
тов шевелиться на местах, 
пояснил, кому вредны санк-
ции, и рассказал, что думает 
про Зеленского.

СТРЕЛЬНУЛИ  
В НОГУ
Инвестиционный фо-

рум «Россия зовет!» вот уже 
одиннадцать лет подряд про-
ходит при аншлаге. И в этот 
раз 20 ноября собрал полто-
ры тысячи гостей с разных 
континентов: финансисты, 
эксперты, лидеры крупных 
корпораций. Приехал и Вла-
димир Путин.

Один из главных вопросов, 
который задают инвесторы: 
как чувствует себя российская 
экономика? У Президента сра-
зу готов ответ:

– Основной индекс Москов-
ской биржи обновил историче-
ский максимум. Капитализа-
ция российского рынка акций 
превысила 48 триллионов рос-
сийских рублей, или 45 про-
центов ВВП. Это значитель-
но выше, чем в США, в Китае, 
в Германии, в Великобрита-
нии или, скажем, в Индии.

Еще вопрос от бизнесме-
нов: какие перспективы сня-
тия санкций, не помешают ли 
они их работе?

– Все эти ограничения пош-
ли на пользу нашей экономи-

ке. Но есть, конечно, и мину-
сы – они являются минусами 
для всех. Штаты запретили 
своим компаниям работать 
на шельфе. Зачем? Компании 
вложили определенные сред-
ства. Кого наказали-то? Сами 
себя и наказали, в ногу себе 
выстрелили и все, – сказал 
Президент.

ПРИНЦИП  
«ЦАП-ЦАРАП»
Растущая экономика – всег-

да нагрузка на экологию. Аме-
риканцы усиленно добывают 
сланцевую нефть, для этого 
взрывают подземные пустоты.

– Они уничтожают эколо-
гию. В  некоторых районах 
у граждан из крана идет не 
вода, а черная жижа течет. 
Такая добыча, несмотря на 
все возможные экономиче-
ские преимущества, нам не 
нужна, мы на это не пойдем 
никогда. Мы подождем, когда 
американцы истратят день-
ги на новые технологии по 
добыче сланцевой нефти,  
а потом у них цап-царап или 
задешево купим. Это я пошу-
тил, цап-царап делать совсем 
необязательно, – улыбнулся 
Владимир Путин.

Перейдя на серьезный тон, 
добавил, что сланцевые тех-

нологии не представляют ин-
тереса для России, поскольку 
есть возможности добывать 
нефть традиционным спосо-
бом – бурением.

Отвечая на вопрос об отно-
шениях с президентом Украи-
ны, российский лидер заме-
тил, что они еще не успели 
сложиться:

– Какие у меня отношения 
с Зеленским? Никаких! Я его 
не видел никогда. Мы с ним 
не знакомы, по телефону раз-
говаривали. Мне кажется, что 
он симпатичный человек и ис-
кренний.

СЛОВОБЛУДАМ 
ЗДЕСЬ НЕ МЕСТО
Спустя три дня Владимир 

Путин посетил съезд партии 
«Единая Россия». Через два 
года выборы в Госдуму. Зада-
чи ставятся амбициозные – 
занять большинство кресел 
в Парламенте.

– Репутацию, облик партии 
определяют люди, у которых 
есть своя внутренняя пози-
ция, нравственные ориен-
тиры внутри. У вас нет мо-
рального права прикрыться 
популизмом. Словоблуды, 
конъюнктурщики, пристав-
шие к  правящему статусу 
партии, если что, сдадут  

не только ее – и страну сда-
дут. Такое было в нашей исто-
рии неоднократно. И в том 
числе в  нашей новейшей 
истории,  – обратился он  
к единоросам.

Владимир Путин отметил, 
что главное в  работе пар-
тии – быть вместе с людьми, 

помогать им, объяснять, за-
щищать:

– Вы же видите, сами знаете, 
то больничку покажут разва-
лившуюся, то еще что-то та-
кое. На местах-то вы должны 
это видеть. Если чиновники 
не видят, терзать их, трясти, 
добиваться решений.

ТЕРЗАТЬ ИХ, ТРЯСТИ, ДОБИВАТЬСЯ РЕШЕНИЙ
Владимир ПУТИН о чиновниках:
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Президент открыл движение по Московским центральным 
диаметрам (МЦД), став первым пассажиром поезда «Одинцо-
во – Лобня». Владимир Путин проехал на скоростной «Ивол-
ге» от Белорусского вокзала до станции «Фили». За хороший 
рывок в развитии похвалил мэра Москвы:

– Совсем недавно, еще несколько лет назад, коллапсы были 
кругом, ни проехать ни пройти. Такие проекты, конечно, в зна-
чительной степени делают жизнь людей более комфортной, 
и с точки зрения экологии МЦД – хороший транспорт.

От Белорусского вокзала на «Иволге»

Лариса РАКОВСКАЯ

 ■ Президент вручил госна-
грады тренерам и спортсме-
нам сборной страны по гре-
бле на байдарках и каноэ.

ЗОЛОТО  
ОЛИМПИАД
Александр Лукашенко на-

звал национальную сборную 
самой стабильной и успешной 
сборной десятилетия, а дан-
ный вид спорта — истинно 
белорусским. «Его традиции 
неразрывно связаны с много-
вековой культурой и бытом 
нашей Беларуси — края ты-
сячи рек и озер», — пояснил 
он. Впрочем, торжественная 
церемония стала поводом еще 
раз поговорить об актуальных 
проблемах нашего спорта.

Президент обратил вни-
мание, что болельщики при-
выкли к победам белорусских 
гребцов на самых крупных 
международных соревнова-
ниях:

— С каждого турнира, вклю-
чая Олимпийские игры, бе-
лорусы возвращаются с ме-
далями. В июне во время 
II Европейских игр я с боль-
шим удовольствием это на-
блюдал. Внимательно следил 
за жаркими августовскими 
баталиями на чемпионате ми-

ра в венгерском Сегеде, где 
вы доказали, что белорусам 
сегодня нет равных в мире. 
Завоевав 14 медалей, 6 из ко-
торых золотые, вы выиграли 
командный зачет и оставили 
позади других лидеров миро-
вой гребли. Повторите это.

Президент продолжил:
— Вызывает уважение, что 

вы, наставники, всегда пере-
живаете за свой вид спорта, 
за каждого воспитанника, 
упорно трудитесь, не жалея 
ни сил, ни времени, ни здоро-
вья. Хорошо, что сегодня мы 
не забыли и о первых трене-

рах, которые учили чемпио-
нов азам, заложили основы 
техники, дали путевку в боль-
шой спорт. Так надо делать 
всегда. Без первых тренеров 
эта россыпь наград и эта тор-
жественная встреча были бы 
сегодня невозможны. 

Александр Лукашенко по-
благодарил спортсменов и 
тренеров за большой труд, 
волю к победе и высочайшие 
результаты, но напомнил: 
вскоре национальной коман-
де предстоит пройти главный 
экзамен — в июле стартует 
Олимпиада в Токио. 

ОБЛАСТЬ НАША, 
КАЛИНИНГРАДСКАЯ
Самая западная россий-

ская область традиционно 
сотрудничает с Беларусью по 
разным направлениям.

– Надеюсь, этот визит по-
зволит вам еще лучше узнать 
Беларусь, ее возможности, 
а переговоры в Правитель-
стве и  заседание белорус-
ско-российского совета по 
долгосрочному сотрудни-
честву помогут расширить 
наши двусторонние связи, – 
Александр Лукашенко при-
ветствовал губернатора 
Калининградской области 
России Антона Алиханова 
в Минске.

Потенциальных точек ро-
ста у республики и области 
много. В пример Президент 
привел запуск российской 
компанией «Содружество» 
маслоэкстракционного за-
вода в Сморгони. Парк пас-
сажирской техники можно 
расширить за счет электро-
бусов «Белкоммунмаш», 
организовав совместную 
сборку:

– Рассчитываем на более 
тесную кооперацию белорус-
ских и российских машино-
строителей. Тем более что 
наработок у нас в этой сфере 
предостаточно.

Александр ЛУКАШЕНКО о спорте:

Президент Беларуси поблаго-
дарил депутатов Палаты пред-
ставителей и  членов Совета 
Республики шестого созыва. 
Госнаград за плодо творную 
государственную и обществен-
ную деятельность, значительный 
вклад в развитие законодатель-
ства и парламентаризма удосто-
ены и депутаты Парламентско-
го Собрания Союза Беларуси и 
России.

Заместителю Председате-
ля Парламентского Собрания 
Марианне Щеткиной присвоено 
почетное звание «Заслуженный 
работник социальной защиты 
Республики Беларусь».

Медалью «За трудовые за-
слуги» награждены замести-
тель председателя Комиссии 
Парламентского Собрания по 
экономической политике Вла-
дислав Щепов и член Комис-
сии Парламентского Собрания 
по экономической политике 
Владимир Пантюхов.

Благодарность Президента 
объявлена члену Комиссии 
Парламентского Собрания 
по законодательству и Регла-
менту Виктору Чайчицу – за 
многолетний плодотворный труд, 
заслуги в развитии законода-
тельства, большой вклад в обе-
спечение прав и свобод граждан.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

НАГРАДЫ СОЮЗНЫМ 
ДЕПУТАТАМ

Александр Лукашенко подарил цветы чемпионам.

Владимиру Путину в новой 
электричке понравилось.

ХОРОШО, ЧТО МЫ НЕ ЗАБЫЛИ И О ПЕРВЫХ ТРЕНЕРАХ
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Софья КОЛЕСОВА

 ■ Вслед за белорусами Ми-
нистерство сельского хозяй-
ства России до конца года вне-
сет в Госдуму законопроект 
об обязательной регистрации 
домашних животных. «Ста-
вить на учет» придется любых 
зверей: кошек, собак, рога-
тый скот, домашнюю птицу, 
свиней, лошадей и даже пчел 
с рыбами.

Сначала нужно будет подать 
данные в учреждения, входя-
щие в систему государствен-
ной ветеринарной службы. Там 
информацию о животном и его 
хозяине внесут в единую базу 
данных и выдадут «пас порт». 
А домашнего любимца снабдят 
чипом, биркой или татуиров-
кой – в зависимости от того, 
что выберет владелец.

– Регистрация должна быть 
бесплатной. Чтобы бабушка 
в  деревне, которая держит 
15 котов, принесла их, и все 
они смогли пройти эту проце-
дуру, – пояснил глава Коми-
тета Госдумы по экологии 
и охране окружающей среды 
Владимир Бурматов.

О регистрации домашних пи-
томцев разговоры идут с 2015 
года. Хотя в Законе «О вете-

ринарии» такая норма пред-
усмотрена, подзаконных актов, 
которые регулировали бы этот 
вопрос, до сих пор не было.

Авторы инициативы уве-
рены, что обязательные учет 
и маркировка позволят про-
следить за сельскохозяйствен-
ными животными по принципу 
«от фермы до прилавка». C по-
явлением единой базы станет 
проще найти хозяев потеряв-
шихся котов и собак и даже 

привлечь к ответственности. 
Например, вас укусила соба-
ка, а нерадивый владелец не 
спешит признаваться, что хво-
статый нарушитель принадле-
жит ему. Тут-то чип и расска-
жет правду.

– Когда принимался закон 
о гуманном обращении с жи-
вотными, тема идентифика-
ции стала одной из основ-
ных. Сегодня всем понятно, 
что она нужна. Будет это чи-
пирование или татуировка, 
неважно. Но люди должны 
понимать, какие животные 
стерилизованы и  неопасны, 
какие содержатся дома, какие –  
в приюте, – уверена вице-спи-
кер Госдумы Ольга Тимофе-
ева.

Сейчас законопроект о реги-
страции домашних животных 
находится в правительствен-
ной комиссии, а потом напра-
вится в Госдуму.

ЕСТЬ ОПЫТ
В Республике Беларусь обязательная регистрация домаш-

них животных осуществляется с 2001 года. По действующим 
правилам в одной квартире можно держать не более двух 
питомцев. Причем ставить на учет нового четвероногого 
жильца нужно в течение трех дней после его появления. Для 
этого надо прийти с паспортом в ЖЭУ по месту жительства. 
Владельцу выдадут регистрационное удостоверение и жетон, 
который потом крепится к ошейнику. О пропаже или гибели 
животного управляющую компанию тоже надо уведомить – 
на это есть три дня.

ФАКТЫ, МНЕНИЯ

Вениамин СТРИГА

 ■ Российские водители испуга- 
лись подорожания медсправок на 
права и осадили все диспансеры 
 страны.

Давно российские наркологические 
центры не знали такого наплыва посети-
телей. Всю прошлую неделю здесь лиш-
нему бланку негде было упасть. Очередь 
занимали, как за колбасой в дефицитные 
времена, начиная с четырех утра. Причи-
ной стал скандальный приказ Минздра-
ва России № 731н, меняющий порядок 
освидетельствования для получения во-
дительского удостоверения. А главное, 
резко повышающего стоимость необхо-
димой справки от нарколога.

Цены по новым правилам должны бы-
ли стать просто грабительскими. Если 
сейчас в разных регионах за положен-
ные справки водители отдают от 700 до 
1,5 тысячи российских рублей, то с 22 но-
ября обещанные нормы задрали бы эту 
планку в шесть-семь раз – до пяти, а то 
и семи тысяч. Мол, реактивы для новых 
анализов по выявлению следов алкоголя 
и наркотиков в организме человека очень 
дорогие. Шоферы, конечно, баранки в ру-

ки – и молнией в диспансер, чтобы успеть 
хотя бы на этот раз дешево отделаться.

Диспансеры с таким напором жела-
ющих явно не справились. Врачи не 
успевали принимать, бланки тут же за-
кончились, а в Казани вообще все завер-
шилось трагично. В очереди за справкой 
умер 73-летний пенсионер.

20 ноября чиновники Минздрава, ви-
димо, перепугавшись такого эффекта, 
перенесли срок вступления в силу но-
вых норм. Точку в конфликте поставил 
Владимир Путин, отметив, что отдавать 
и по пять тысяч за справку для людей, 
получающих порой минимальную зар-

плату в одиннадцать тысяч, просто не-
приемлемо:

– Я сам узнал об этом из средств мас-
совой информации, это чушь какая-то… 
Ясно, что нужно проводить дополнитель-
ные обследования, связанные, к сожале-
нию, и с употреблением наркотических 
средств – понятно, это безопасность мил-
лионов людей на дорогах. Ну так надо 
вводить это как-то с умом, поэтапно хотя 
бы, – заявил Президент.

Предполагается, что к 1 июля 2020 года 
приказ пересмотрят, и только после этого 
заработает новый механизм отстранения 
наркоманов и алкоголиков от баранки.

В августе этого года Мин-
здрав Беларуси заявил об 
упрощении процедуры 
получения медицинской 
справки. Теперь ее можно  
будет оформить в  одном 
месте – у терапевта, кото-
рый наделяется соответ-
ствующими полномочиями 
и средствами диагностики. 
Об этом заявил министр 
здравоохранения Влади-
мир Караник. 

Сейчас Минздрав со-
вместно с Парком высоких 
технологий прорабатывают 
технологию создания лич-
ного кабинета водителя. 
В  такой кабинет и  будет 
стекаться вся информация 
обо всех анализах и всех за-
болеваниях шофера. И если 
у врача общей практики не 
возникает сомнений в том, 
что пришедший на прием за 
справкой человек здоров и 
«не злоупотребляет», – док-
тор просто может продлить 
срок действия предыдущей 
справки. Стоимость освиде-
тельствования в Минске –  
17 рублей.

А КАК У НАС?
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НАРКОЛОГ 
НЫНЧЕ ДОРОГ

СКАНДАЛ

ЗДЕСЬ БУДЕТ РУССКИЙ ЗВОН
Анна КУРАК

 ■ Жировичский монастырь получит новые ко-
локола при поддержке Посольства Российской 
Федерации в Беларуси.

Наша главная православная обитель готовится к боль-
шим праздникам. В мае 2020 года отметят 500-летие Свя-
то-Успенского ставропигиального мужского монастыря и 
550-летие обретения Жировичской иконы Божией Матери. 

Поклониться святыне приедут десятки тысяч паломников 
не только со всей Беларуси, но и из соседних стран. В го-
сти ждут Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Он 
примет участие и в праздничном богослужении. 

Жировичская чудотворная икона – одна из самых ма-
леньких почитаемых икон в мире. Всего 5,6 на 4,4 см! 
Богородица с младенцем на руках проявилась на кусочке 
яшмы во второй половине XV века. В ее честь в местечке 
Жировичи и основали Свято-Успенский монастырь, кото-
рый за всю историю существования ни разу не закрывал 
двери для верующих. 

– К торжествам обитель обновится. Сейчас идет капи-
тальная реконструкция одного из старейших зданий мо-
настырского комплекса – первого братского корпуса. А у 
входа появится памятник преподобномученику Серафиму 
Жировичскому. Он во многом определил возрождение 
православной жизни в послевоенный период. Во время 
Великой Отечественной войны он с еще одним священ-
ником совершил миссионерское путешествие по востоку 
БССР, где не было ни одной действующей православной 
церкви. Трудами этих подвижников были открыты 74 хра-
ма, – рассказал помощник архиепископа Новогрудского 
и Слонимского Александр Снежко. 

Еще подарок к празднику – вос-
становление монастырской 
звонницы за счет одного из 
российских банков при под-
держке Посольства России 
в Беларуси. Шесть колоко-
лов отольют в Воронеже 
на заводе имени Анисимо-
ва. Самый большой из них 
весит 4,2 тонны. Установят 
аккурат к юбилейным да-
там, чтобы праздничая весть 
была слышна всем издалека.
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ЧИП ДЛЯ ДЕЙЛА

Желающие пройти осмотр не помещались  
в коридорах, и хвосты очередей тянулись на улицу.

Усы, лапы и «штрих-кот» –  
вот мои документы.
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Софья КОЛЕСОВА

 ■ Заседание Совета Министров Со-
юзного государства прошло 19 ноя-
бря в Москве. Его итогом стало под-
писание программных документов 
и поиск компромиссов в сложных 
моментах сотрудничества.

ЯСНАЯ ПОГОДА  
В ОБЩЕМ ДОМЕ
Основные действующие лица встре-

чи – премьер-министры России и Бе-
ларуси Дмитрий Медведев и Сергей 
Румас. В повестке дня было четырнад-
цать вопросов. Самый главный – согла-
сование «дорожных карт» интеграции 
наших государств.

Заседание Совмина прошло в самой 
большой резиденции российского Пре-
зидента «Горки-9». Оно состоялось неза-
долго до 8 декабря. Это дата двадцати-
летия с момента подписания Договора 
о создании Союзного государства, ко-
торый, как написано в этом документе, 
«знаменует собой новый этап в процес-
се единения народов двух стран». На 
прошедших переговорах нужно было 
понять то, что было сделано, и обсудить 
сложные моменты, которые мешают 
дальнейшему объединению.

– Когда самолет в аэропорту при-
землился, был очень сильный туман, – 
сказал Сергей Румас, предварительно 
поблагодарив российскую сторону за 
высокий уровень организации меро-
приятия.

– Это не наши проделки, – улыбнулся 
Дмитрий Медведев.

– Но когда мы уже подъезжали к Гор-
кам, туман рассеялся. А наша двусто-
ронняя встреча показала, что тумана 
в наших отношениях совсем нет, – про-
должил белорусский премьер.

Заседание длилось 7 часов, гораз-
до дольше, чем было запланировано. 
Главный результат – подписали пять 
«дорожных карт» интеграции России 
и Беларуси. Всего разработана 31 «кар-
та». До заседания было утверждено 
16 из них. Теперь уже 21, так что дело 
близится к завершению.

– Значительная часть «дорожных 
карт» согласована. Мы долго и подробно 
обсуждали их, – заявил глава российско-
го Правительства Дмитрий Медведев.

– Всего необходимо принять 31 «до-
рожную карту», которые включают 
в себя более 700 мероприятий. Из них  
к моменту нашей встречи около 40 ме-
роприятий не были согласованы гос-
органами. В течение этих семи часов 
мы подробно прошлись по каждому 
из этих расхож дений, – сообщил Пре-
мьер-министр Беларуси Сергей Румас.

По его словам, принятые решения 
являются очень важными и даже зна-
ковыми: ведь они могут дать старт 
новому этапу построения Союзного 
государства.

Напомним, что в основе «дорожных 
карт» лежит принцип «две страны – 
один рынок». С предложением углу-
бить интеграцию России и Беларуси 
Дмитрий Медведев выступил год на-
зад, во время заседания Совмина Со-
юзного государства в Бресте. Вскоре 
появились и «дорожные карты», ко-
торые касаются объединения стран в 
разных сферах: финансово-кредитной, 
налоговой, таможенной, энергетиче-
ской. Еще они предполагают унифи-
кацию систем учета собственности 
в России и Беларуси, поднимают во-
просы цифрового развития и туризма.

СПОРНЫЙ БАРРЕЛЬ
Премьер-министрам удалось до-

говориться по многим вопросам, но 
остались открытые темы. Самая глав-
ная – энергетическая, которая каса-
ется в первую очередь цен на нефть 
и газ. Это Сергей Румас назвал «чув-
ствительными вопросами».

– Тема энергетики непростая. У каж-
дой стороны есть свое представление 

о том, как нужно сотрудничать в бу-
дущем, какие принципы должны при-
меняться, как осуществлять регулиро-
вание в той или иной сфере, касается 
ли это газа, нефти, или электроэнерге-
тики, – отметил российский Премьер-
министр.

Россия – основной поставщик угле-
водородов для Беларуси. Когда в 2015 
году Россия начала осуществлять нало-
говый маневр, то есть постепенно за-
менять вывозную пошлину на черное 
золото налогом на добычу, Беларусь 
сразу ощутила это на своем бюджет-
ном кошельке. Ее расходы увеличи-
лись за это время на 3,4 миллиарда 
долларов.

Ведь если раньше сырье текло в стра-
ну без уплаты всяких пошлин с ее сто-
роны, то теперь повышенный НДПИ 
(налог на добычу полезных ископае-
мых) увеличил стоимость российско-
го сырья для Беларуси. Хотя цены на 
энергоносители еще не сравнялись 
с общемировыми (страна закупает 
сырье в России примерно на двадцать 
процентов дешевле мирового уровня), 
Минск требует их снижения.

– По рынку газа и нефти осталась 
пара сложных неурегулированных во-
просов. По ним главам государств бу-
дут предложены решения, – сообщил 
С. Румас.

По мнению Премьер-министра, пока 
последствия реализации Россией на-
логового маневра имеют «нарастаю-
щий отрицательный эффект», и для его 
страны важно понять условия функци-
онирования экономики в 2020 году.

– Наша позиция в переговорах бы-
ла четкой и последовательной: даль-
нейшая интеграция возможна только 
вместе с решением наиболее острых 
вопросов двустороннего экономическо-
го сотрудничества. Сюда мы относим 
формирование цен на нефть и газ, ба-
рьеры по доступу товаров на внутрен-
ние национальные рынки, – отметил 
Сергей Румас.

– Есть ряд вопросов, которые мы об-
суждаем. Это темы непростые, здесь 
нужно искать компромиссы. Необходи-
мо стремиться, чтобы наши компании 
находились в равноправных и благо-
приятных условиях. Наша задача – не 
просто уменьшить количество рассогла-
сованных позиций, но и почувствовать 
пределы гибкости каждой из сторон, – 
заявил российский Премьер-министр, 
добавив, что у каждой страны есть свои 
представления о том, как будет разви-
ваться сотрудничество в нефтегазовых 
вопросах.

Новый вариант «дорожной энерге-
тической карты» по газу должны под-
готовить в ближайшие дни. По словам 
министра энергетики Беларуси Вик-
тора Каранкевича, эта работа будет 
вестись вместе с российскими колле-
гами. Параллельно рассматривается 
и «дорожная карта» по электроэнергии.

ПОСТАВИЛИ НА КАРТЫ

 ■ Что предстоит решить пре-
мьер-министрам перед встречей 
Президентов.

Заседание Совета Министров 
Союзного государства предваряет 
встречу Президентов двух стран. 
Дмитрий Медведев назвал его про-
дуктивным, полезным и абсолютно 
откровенным. Но в ближайшее время 
премьер-министрам предстоит встре-
титься еще раз.

Подписание пакета «дорожных 
карт» главами государств России 
и Беларуси должно произойти 8 дека-
бря в Москве. До этого времени нуж-
но согласовать оставшиеся десять  
документов. Сроки довольно сжа- 
тые.

По наблюдениям Дмитрия Медве-
дева, позиции двух стран сближа-
ются каждый день. Российский Пре-
мьер-министр призвал снизить градус 
риторики и продолжить обсуждение 
острых вопросов в спокойном ключе:

– В переговорном процессе важны 
не лозунги, не идеологические штам-
пы, а прагматичный подход, который 
позволит выйти на окончательные 
договоренности.

Посол Беларуси в России Влади-
мир Семашко оценил прошедшую 
встречу двух премьеров как продук-
тивную:

– Надеюсь, что все принципиаль-
ные вопросы будут в конечном ито-
ге решены. Я думаю, что сейчас мы 
найдем развязки, которые должны ре-
шить судьбу Союзного государства на 
несколько ближайших десятилетий.

Среди моментов, которые нужно 
урегулировать, он отметил вопрос 
доступа белорусских товаров на рос-
сийский рынок. Сейчас в торговле 
с Россией у Беларуси отрицательное 
сальдо. Ситуация нормальная, учиты-
вая разные размеры наших экономик, 
но настораживает динамика. За двад-
цать лет размер сальдо вырос с 1,9 
до 9,7 миллиарда долларов. С учетом 
ВВП республики в 80 миллиардов это 
большие цифры.

– В ближайшее время наши коллеги 
подготовят новые версии «дорожных 
карт», где будут сведены результаты 
прошедших в Горках переговоров. 
Даже если одна «карта» останется 
несогласованной, процесс интеграции 
двух стран может быть поставлен под 
угрозу, – считает Дмитрий Медведев.

Дорабатывать «интеграционные 
карты» будут министерства экономи-
ческого развития России и Беларуси.

До встречи Владимира Путина 
и Александра Лукашенко премьер-
министры двух стран проведут еще 
одни переговоры. Точная дата их 
встречи пока не известна.

После парафинирования пакета 
«дорожных карт» (то есть его под-
писания) Президентам можно будет 
вносить изменения в законодатель-
ства России и Беларуси.

– Когда мы это сделаем, то сможем 
уже уверенно заявить, что интеграция 
двух государств вышла на принципи-
ально новый уровень. Мне кажется, 
это отвечает чаяниям наших народов 
и интересам государств, – подвел 
итоги Дмитрий Медведев.

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ

ДВЕ СТРАНЫ – ОДНА 
ЭКОНОМИКА
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Сергею Румасу и Дмитрию Медведеву о многом удалось договориться. Но вопрос  
цены на нефть для Беларуси по-прежнему открыт.
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Дмитрий НЕРАТОВ

 ■ Депутаты двух стран на 
большой встрече в Санкт-
Петербурге сделали офи-
циальное заявление в свя-
зи с  празднованием 75-й 
годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне. 
Приняли бюджет Союзного 
государства и прокоммен-
тировали прошедшие в Бе-
ларуси выборы.

ОЦЕНКА  
С ПОЛИТИЧЕСКИМ 
УКЛОНОМ
Открывая 57-ю сессию, спи-

кер Госдумы России, Пред-
седатель Парламентского 
Собрания Союза Беларуси 
и России Вячеслав Володин 
поздравил белорусских коллег 
с окончанием избирательной 
кампании. По его словам, 
выборы прошли в открытой 
и конкурентной борьбе. Од-
нако со стороны представите-
лей некоторых стран Запада 
прозвучали критические ком-
ментарии относительно голо-
сования.

– Считаем, что недопустимо 
давать оценки, которые не со-
держат никаких объективных 
доказательств, носят чисто 
политический характер. При 
этом на совершенно демокра-
тические вещи говорят, что 
это недемократично. Потому 
что избираются не те, кто им 
нравится, не те, кто им подчи-
няется, – прокомментировал 
В. Володин.

Спикер Парламентского Со-
брания привел пример США, 
где действует система непря-
мых выборов:

– Она не является демокра-
тичной по нашим канонам. 
Потому что у нас прямое во-
леизъявление граждан. За 
Президента Беларуси голосует 
в тысячу раз больше людей, 
чем за президента США, ко-
торого выбирают всего две 
сотни выборщиков.

Вячеслав Володин поблаго-
дарил коллег, которые рабо-
тали в республике в составе 
миссии международных на-
блюдателей, за конструктив-

ную работу. И попросил их не 
отмалчиваться, если политики 
в Европе перегибают палку:

– Мы так же, как некоторые 
парламентские структуры ти-
па ОБСЕ, должны давать оцен-
ку в отношении происходяще-
го за пределами наших двух 
стран. А почему мы молчим? 
Нам небезразлично, что про-
исходит в европейском доме. 
Без Беларуси и России Евро-
па будет неполноценной. Это 
уже не Европа.

ПРОФИЦИТ УХОДИТ 
В ДЕФИЦИТ
За принятие бюджета Союз-

ного государства на 2020 год 
единогласно проголосовали 
все депутаты. Правда, перед 
этим на комиссиях и совете 
Парламентского Собрания 
шли острые дискуссии о том, 
какой проект важнее поддер-
жать финансово (подробнее – 
на стр. 6). Договорились, что 
большая часть казны пойдет 
на инновации, безопасность 
и военно-техническое сотруд-
ничество. Охвачены и другие 
важные сферы – социалка, ин-
фраструктура, сельское хозяй-
ство, космос и медицина.

– Основными источника-
ми формирования доходной 
части бюджета Союзного го-
сударства на 2020 год явля-
лись долевые взносы Беларуси 
и России. А также дополни-
тельные источники, остатки 
бюджетов прошлых лет, – по-
яснил Госсекретарь Союз-
ного государства Григорий 
Рапота.

Москва направит в об-
щую копилку 3,1 миллиарда 
российских рублей, Бела-
русь – 1,7 миллиарда. На эти 
деньги профинансируют 11 
программ, 2 проекта и 25 ме-
роприятий.

– Мы придаем большое 
значение осенней сессии, на 

которой рассматриваем во-
просы бюджета Союзного го-
сударства. Это всегда очень 
ответственно, важно, тем 
более что в рамках бюдже-
та мы с вами определяемся 
с приоритетами, – обратился 
к коллегам Вячеслав Володин.

Между тем профицит бюд-
жета становится с каждым го-
дом меньше. Если несколько 
лет назад на счетах «пыли-
лось» почти два миллиарда 
российских рублей, то се-
годня их почти все пустили 
в дело. Последние крупные 
остатки в размере 120 милли-
онов направили на програм-
му «Интеграция-СГ», которую 
утвердили на последнем за-
седании Совмина 19 ноября.

– Предусмотренный в про-
екте бюджета 2020 года раз-
мер профицита сокращен по 
сравнению с 2019-м в шесть 
раз и  в  итоге составляет 
24,4  миллиона российских 
рублей, – подсчитал Григо-
рий Рапота.

В связи с этим Председа-
тель Палаты представи-
телей Национального со-
брания Беларуси, первый 
заместитель Председателя 
Парламентского Собрания 
Владимир Андрейченко при-
звал коллег ответственнее от-
носиться к финансовым во-
просам:

– Надо повышать планку 
парламентского контроля. 
Диалог с руководителями гос-
органов, бизнесом, исполни-
телями союзных программ 
должен иметь практическое 
завершение. Возможно, для 
этого Парламентскому Со-
бранию уже в  ближайшей 
перспективе потребуется 
пересмотреть подходы к бюд-
жетному планированию.

Первый зампред обратил 
внимание, что решение мно-
гих, даже самых застарелых 
проблем можно сдвинуть 
с мертвой точки, если при- 
ложить волю и должные уси-
лия:

– За сравнительно короткий 
срок удалось в разы повысить 
эффективность расходования 
средств союзного бюджета, 
продвинуться в решении во-
просов союзной собственно-
сти и вплотную приблизиться 
к урегулированию ряда дру-
гих проблем. Теперь важно не 
снизить темпы работы и эф-
фективность реализуемых 
проектов.

Вячеслав Володин поддер-
жал коллегу. Он попросил уси-
лить аналитическую часть со-
юзного строительства, чаще 
обсуждать интеграционные 
вопросы.

– Научные конференции 
в городах России и Беларуси 
могут привлечь научное сооб-
щество, экспертов и професси-
оналов. С удовольствием при-
едут представители научных 
кругов и в Москву, и в Минск, 
и в Смоленск, и в Витебск. Там 
история сама за себя говорит – 
история отношений народов, 
история Победы.

Председатель Парламентского Собрания Вячеслав ВОЛОДИН:

Владимир АНДРЕЙЧЕНКО, пер-
вый заместитель Председателя  
Парламентского Собрания Союза Беларуси и России:

– В декабре исполняется двадцать лет с момента подписания 
Договора о  создании Союзного государства. Чтобы двигаться  
к заложенным в этом документе параметрам, мы должны видеть не 
узконациональную, а общесоюзную перспективу и сформировать 
подлинный экономический союз.

Также Парламентскому Собранию следует уделить самое присталь-
ное внимание мониторингу разрабатываемых актов на предмет их 
соответствия международным обязательствам Беларуси и России. 
А в принципе, нам нужно исключить саму практику принятия про-
тиворечащих актов. То же самое можно сказать и о других планах, 
и прежде всего о координации действий на международной арене.

Отмечу, что Союзное государство создает модели взаимодей-
ствия, которые затем успешно внедряются и на других интегра-
ционных площадках, в частности, в Евразийском экономическом 
союзе. С 1 января 2020 года председательство в ЕАЭС перейдет 
к Беларуси. В феврале наш представитель на четыре года займет 
пост председателя коллегии ЕЭК. Беларусь ответственно готовится 
к выполнению этой миссии. И приоритеты нашего председательства 
по продвижению интеграции в «пятерке» будут созвучны инициа-
тивам России.

На сессии депутаты приняли заявление 
Парламентского Собрания в связи с празд-
нованием 75-й годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. В документе 
дана оценка попыткам переписать историю.

– Огромная цена, которой досталась 
Победа, никогда не позволит белорусам 
и россиянам мириться с предпринимаемы-
ми в последнее время попытками герои-
зации нацизма, с неприемлемой для нас 
идеологией западного мира, сознательно 
и целенаправленно искажающей причины, 
ход и итоги войны, с действиями, направ-
ленными на разрушение послевоенного 
устройства мира. Действия ряда стран, 
выраженные в преследовании ветеранов 
войны, воевавших в рядах Красной Армии, 
являются неприемлемыми, – говорится 
в заявлении.

Также Парламентское Собрание будет 
далее отстаивать сложившуюся после Ве-

ликой Победы систему международной 
безопасности.

Вместе с тем Вячеслав Володин уверен, 
что депутаты не должны ограничиться толь-
ко этим текстом. Призвал принимать эф-
фективные решения, которые поставят точ-
ку в вопросах попыток переписать историю:

– Сегодня Европа живет потому, что со-
ветский солдат и офицер, погибнув, дал воз-
можность ей развиваться. Посмотрите, что 
происходит, какие звучат заявления. Те, кто 
остался лежать там, себя защитить не могут. 
Руку никто не подаст тем правителям, кото-
рые затеяли пересмотр истории. Предавших 
память никто уважать не будет. Нельзя мол-
чать, когда «утюжат» могилы наших дедов.

По словам В. Володина, Госдума провела 
переговоры с коллегами из Словакии и Из-
раиля, чтобы координировать свою деятель-
ность. Такую же работу он предложил про-
вести в рамках Парламентского Собрания.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ РУКИ НЕ ПОДАДИМ! ОФИЦИАЛЬНО
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НЕЛЬЗЯ МОЛЧАТЬ, КОГДА «УТЮЖАТ» МОГИЛЫ 
НАШИХ ДЕДОВ

Владимир Андрейченко (слева) рассказал Вячеславу Володину, что на следующей сессии на три четверти 
обновится состав белорусской депутации. В нее войдут самые активные сторонники интеграции.
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 ■ На комиссиях союзные де-
путаты обсудили доходы и рас-
ходы и поспорили, куда эффек-
тивнее вкладывать деньги.

Заседания проходили в режиме 
нон-стоп. Практически за три часа 
свои совещания провели восемь 
комиссий. Основной блок вопро-
сов у всех идентичен. В повест-
ке – разделы проекта союзного 
бюджета, требующие корректи-
ровки, а также раскладка трат за 
прошлый год.

– Проведенный контрольными 
органами анализ свидетельству-
ет о высоком уровне исполнения 
бюджета Союзного государства  
в 2018 году. Кассовое исполнение 
99,8 процента, – рассказал пред-
седатель Комиссии Парламент-
ского Собрания по бюджету и 
финансам Николай Гончар.

Расходы на реализацию двенад-
цати программ в 2018 году соста-
вили 3,2 миллиарда российских 
рублей. Тогда за счет остатков 
прошлых лет удалось запустить 
еще два дополнительных проекта: 
«Брестская крепость» и «Развитие 
деятельности Белорусско-Россий-
ского университета».

Председатель Комиссии Пар-
ламентского Собрания по эко-
номической политике Сергей 
Калашников напомнил, что цель 
любых расходов – не отчетность, а 
получение реальных результатов 
от союзных проектов. Он предло-
жил ввести практику заслушива-
ния промежуточных итогов про-
грамм Союзного государства на 
комиссиях. Поэтому на следующее 
заседание по экономике придут 
держать ответ заказчики и испол-
нители проектов «Комбикорм-
СГ», «Технология-СГ» и «Авто-
электроника».

Председатель Комиссии 
Парламентского Собрания 
по вопросам экологии, при-
родопользования и лик-
видации последствий 
аварий Галина Филип-
пович считает, что в бюд-
жете несправедливо уре-
заны траты на лечение 
пострадавших от аварии 
на ЧАЭС:

– Главным нашим досто-
янием стало то, что мы все-

таки отстояли нашу чернобыль-
скую программу. Мы не позволили 
ее похоронить. Эта заслуга только 
депутатов. Благодаря программам 
Союзного государства квалифи-
цированное обследование и лече-
ние прошли и проходят участники 
ликвидации последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС и те граж-
дане, как России, так и Беларуси, 
которые проживают на радиоак-
тивно загрязненных территориях.

Член Комиссии Парламентско-
го Собрания по вопросам эколо-
гии Александр Попков не нашел 
в бюджете строчки на создание 
совместных селекционно-генети-
ческих центров, о создании кото-
рых говорили на недавнем Форуме 
регионов Беларуси и России.

– Для того чтобы закрепить в про-
екте декрета эти цифры, отрасле-
вые министерства должны были 
вовремя внести обоснования и 
сметы, – парировала заместитель 
начальника Департамента право-
вого обеспечения Постоянного 
Комитета Анна Шпак.

Председатель Комиссии Пар-
ламентского Собрания по соци-
альной и молодежной политике, 
науке, культуре и гуманитарным 
вопросам Елена Афанасьева с 
оптимизмом смотрит на главный 
финансовый документ, несмотря 
на его шероховатости.

– Нам не удалось отстоять га-
строли Молодежного белорус-
ско-российского симфонического 
оркестра. Он в 2019 году выпал 
из бюджета. Не получили мы до-
полнительные деньги на фести-
валь «Творчество юных», который 
проходит в Анапе. По другим на-
правлениям финансирование в 
целом не упало. Мы удовлетворе-
ны прошлогодним исполнением, 
нам есть чем гордиться. Думаю, 
что при формировании бюдже-
та-2021 мы вернем гастроли сим-
фонического оркестра – визитную 
карточку Союзного государства на 
зарубежных просторах.

На Комиссии по безопасности, 
обороне и борьбе с преступностью 
обсуждали финансирование не-
давно запущенных программ: 
«Граница», «Военная инфраструк-
тура», «Паритет». Деньги выделя-
ют по плану, отставаний нет.

Нет жалоб и у председателя 
Комиссии Парламентского Со-
брания по информационной по-
литике Андрея Наумовича:

– Деньги потратим на пропаган-
ду Союзного государства. Нами 
проведена эффективная работа 
по решению задачи информаци-
онного сопровождения союзного 
строительства и формированию 
общего информпространства.

На комиссиях депутаты рассмо-
трели график работы на следую-
щий год.

– Планируется, что в 2020 году 
комиссия продолжит совершен-
ствование нормативно-правовой 
базы по регулированию вопро-
сов собственности Союзного го-
сударства, – поделился планами 
председатель Комиссии Парла-
ментского Собрания по зако-

нодательству и Регламенту 
Артем Туров.

Также депутаты утвердили 
план международной дея-
тельности Парламентско-
го Собрания. По традиции 

народные избранники двух 
стран посетят мероприятия, 

проводимые МПА СНГ, ПАЧЭС 
и ОДКБ.

Иван МЕЛЬНИКОВ, заместитель Председате-
ля Парламентского Собрания Союза Беларуси 
и России:

– Необходимо идти в ногу 
со временем и разрабаты-
вать нормы, регулирующие 
сферу цифровой экономики 
и искусственного интеллек-
та. На первый план сегодня 
выходит уже не просто за-
конотворчество, а обмен 
опытом и соображениями 
по внедрению модельных 
законов и рекомендаций на 
национальном уровне.

Важно оперативно вносить изменения в ранее 
принятые модельные законы. К примеру, в россий-
ском гражданском кодексе появился новый тер-
мин – «публично-правовые компании». Это можно 
было бы отразить в модельном законодательстве.

Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ, посол России в  
Беларуси:

– Прошедшие переговоры 
между премьерами Дмитри-
ем Медведевым и Сергеем 
Румасом показали глубокую 
заинтересованность сторон  
в становлении новых меха-
низмов союзного строитель-
ства. Интеграционные про-
цессы, особенно на этапе 
подготовки к двадцатиле-
тию союзного договора, – это 
предмет особой заботы, особого внимания.

Нам необходимо понять, что мешает более рас-
ширенной кооперации. Какие есть препятствия, 
какие нужно убрать барьеры. Рабочие группы под 
руководством Максима Орешкина и Дмитрия 
Крутого показали профессиональное и заинтере-
сованное отношение ко всему блоку вопросов по 
реализации 31 «дорожной карты» двух стран. Важ-
но отметить, что сотрудничество по ним предус-
матривает опору на более чем семьсот норматив-
но-правовых актов, которые должны обеспечить  
и формирование единых рынков в ряде сегментов 
национальных экономик.

Ирина ПАВЛОВСКАЯ, начальник Департа-
мента финансов и бюджетной политики По-
стоянного Комитета Союзного государства:

– При формировании бюд-
жета-2020 применялся жест-
кий подход при рассмотрении 
заявок. Учитывалась прио-
ритетность и социальная на-
правленность мероприятий, 
значимость программ. Дело 
в том, что сумма бюджета 
Союзного государства прак-
тически неизменна с 2009 
года. Три года назад у нас 
появилась возможность фор-
мировать казну за счет остатков прошлых лет. Но 
эти резервы скоро иссякнут.

Растет и цена программ. Если десять лет на-
зад заказчики просили на свои проекты триста–
пятьсот миллионов, то сегодня самая дешевая 
программа стоит 1,5 миллиарда. При этом они 
ссылаются на уровень инфляции. Но если индек-
сировать союзный бюджет на рост цен и услуг, 
то за десять лет он вырос бы до 9 миллиардов.

Сложный вопрос, как нам далее поступать  
с задолженностью по ранее предоставленным 
бюджетным кредитам, взятым из средств Союзно-
го государства в 1998 и 2002 годах предприятием 
«Элитех» и межгосударственной промышленной 
группой «Белрусавто». Деньги должны были пойти 
на реализацию программ «Развитие дизельного 
автомобилестроения», «Союзный телевизор», 
«Электронные пластиковые карты». Изначально 
сумма долга составляла около 500 миллионов 
российских рублей, однако к январю 2019 года с 
учетом пени выросла до 2,6 миллиарда россий-
ских рублей. Постоянный Комитет предпринимает 
все возможные меры, чтобы решить ситуацию.
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О БЕДНОМ ОРКЕСТРЕ 
ЗАМОЛВИЛИ СЛОВО

Последний раз белорусско-российский 
коллектив выступал на Форуме регионов 
в Могилеве. И вот уже год держит паузу.
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 ■ Путешествия в Европу 
для белорусов станут дешев-
ле – Евросоюз подпишет с Бе-
ларусью соглашение об об-
легчении визового режима. 
Такое решение уже утвердил 
Совет Евросоюза. Как толь-
ко документы вступят в силу, 
стоимость виз для жителей 
республики снизится с 60 до 
35 евро.

На недавних венских встре-
чах Александр Лукашенко не 
скрывал, что визовое соглаше-
ние станет хорошим подспо-
рьем для развития бизнеса и 
туризма. В 2018 году белорусы 
получили 676 тысяч шенгенов, 
83 процента из которых – мно-
гократные. Это один из са-
мых высоких показателей не 
только среди стран СНГ, но и 
в мире. Конечно, стоимость 
и скорость оформления до-
кументов играют большую 
роль.

– Интерес белорусов к Евро-
пе огромен. Стоимость визы 
имеет для некоторых решаю-
щее значение. Облегченный 
режим позволит студентам, 
ученым и предпринимателям 
более активно сотрудничать 
с европейскими коллегами, – 
рассказал министр иностран-
ных дел Беларуси Владимир 
Макей в интервью немецкой 
газете Süddeutsche Zeitung.

Внутригосударственные 
процедуры по соглашениям об 
упрощении визового режима 
и реадмиссии республика уже 
завершила – проекты долго-
жданных документов одобрил 
Александр Лукашенко.

Сейчас чиновники вносят 
последние штрихи в текст до-
кумента. В ближайшее время 
назначат представителя ЕС, 
который официально поста-
вит подпись под соглашением. 
Следующий шаг – одобрение 
документа в Европарламенте: 
главным докладчиком по этому 
вопросу станет депутат Нил 
Ушаков:

– Все рассчитывают на то, 
что вопрос решится в ближай-

шее время. Но мы не можем 
дать точный прогноз, ведь 
решение зависит от многих 
факторов.

Главное – утрясти все ню-
ансы до февраля 2020-го, ког-
да вступят в силу изменения  
в действующем Визовом ко-
дексе. Иначе шенгенские 
визы для белорусов, как и 
для жителей других стран, у 
которых не заключено спе-
циальное льготное соглаше-
ние с ЕС, взлетят в цене аж 
до 80 евро.

– Оба соглашения вступают 
в силу одновременно – в пер-
вый день второго месяца по-
сле того, как стороны уведо-
мят друг друга о завершении 
процедур ратификации. Тогда 
визовый сбор будет автома-
тически снижен до 35 евро 
для всех граждан Беларуси, – 
успокаивает глава предста-
вительства Европейского 
союза в Беларуси Дирк Шу-
бель.

По новым правилам тури-
стам, которые часто отправ-
ляются в заграничные вояжи 
с положительной историей, 
будут выдавать многократные 
визы. Чем больше поездок – 
тем больше срок действия до-
кумента. Максимум до пяти 
лет. При этом подавать до-
кументы можно будет не за 
три месяца, как сейчас, а за 
полгода.

Впрочем, предстоит решить 
и еще один вопрос. Дело в том, 
что до конца года Беларусь 
должна заключить договор о 

взаимном призна-
нии виз с Россией. 
Пресс-секретарь 
Президента Рос-
сии Дмитрий 
Песков уже под-
черкнул, что при 
подписании доку-
ментов с Брюсселем 

Минску стоит принять во вни-
мание особенности визового 
обмена с Беларусью:

– Тот режим, который суще-
ствует между нами, конечно, 
должен учитываться при соот-
ветствующих переговорах. На 
этот счет у нас есть контакты, 
где эта тема и должна обсуж-
даться в случае дальнейшей 
реализации этих планов.

У России и Евросоюза соглашение об 
упрощенном порядке выдачи виз действу-
ет с 2007 года. Сбор за оформление доку-
ментов составляет те же 35 евро. Сейчас  
в основном путешественников из России за-
нимает вопрос, как долго они могут находить-
ся в Европе по этим документам. «Долго-
играющие» многократные визы россиянам 
выдают охотно, особенно Италия, Испания 
и Греция. Чем больше у туристов «откатан-
ных» виз, тем выше шанс, что следующую 
выдадут на более продолжительный срок. 
Не на год или два, а на три или пять лет! 
Представители Евросоюза неоднократно под-
черкивали: визовый режим надо упрощать. 
Главное – чтобы желание это было взаимным, 
и Россия также выдавала долгосрочные визы 
для тех, кто хочет увидеть ее красоты.

 ■ У жителей Беларуси спросили, куда они хотят 
улететь без спецотметки в паспорте. Лидеры – 
жаркие страны.

«Дорогой МИД, дорогой Владимир Владимирович 
Макей, помогите белорусским путешественникам!» 
– с такой необычной просьбой в соцсетях к Министер-
ству иностранных дел обратился портал vandrouki.by.  
Пользователи попросили устранить неудобства, связан-
ные с получением виз в Таиланд, Саудовскую Аравию, 
Бахрейн, Кувейт, Чили, Боливию, Колумбию в другие 
страны с вечным летом.

Сообщение не оставили без внимания. На своей стра-
ничке в Фейсбуке министерство поблагодарило пользова-
телей за неравнодушное отношение и креативный подход.

– Мы так же, как и вы, любим всех добропорядоч-
ных путешественников. Беларусь последовательно 
выступает за облегчение взаимных поездок граждан. 

Мы заинтересованы в привлечении и всегда рады 
иностранным туристам в Беларуси. Только за послед-
ние несколько лет заключены соглашения о безвизо-
вом передвижении с Аргентиной, Бразилией, Китаем, 
включая Макао и Гонконг, Сент-Китс и Невис, упрощен 
безвизовый порядок поездок с Черногорией, бело-
русские граждане также могут въезжать без визы во 
Вьетнам и Малайзию. На финальной стадии находится 
процесс введения безвизового режима с ОАЭ, готово  
к подписанию соглашение с Албанией. Работа ведет-
ся по многим другим направлениям, в том числе и по 
упомянутым в статье Колумбии, Республике Корея, 
Парагваю, Уругваю, Чили, а также по таким экзоти-
ческим странам, как, например, Гренада, Маврикий  
и Сейшельские острова, – написали представители МИД.

Обратилось ведомство и с просьбой к пользователям – 
написать топ стран, куда бы они хотели отправиться без 
виз. Пока в списке лидирует Таиланд.

Дирк ШУБЕЛЬ, глава представитель-
ства Евросоюза в Беларуси:

– Придерживаюсь того же подхода, 
что и моя предшественница Андреа 
Викторин. Я настроен на открытость.  
Моя цель – и далее активизировать от-
ношения с Беларусью. Мы прошли боль-
шой путь за последние пять лет. Знаю, 
что для республики важна стабильность.  
И могу уверить, что новый состав Ев-

ропейской комиссии будет стабильно и целенаправленно 
придерживаться политики в отношении стран «Восточного  
партнерства», как и ранее, в том числе, конечно, в отношении 
Беларуси. Мы намерены расширить наше взаимодействие,  
более активно сотрудничать в торговле, экономике, активи-
зировать политические отношения и нашу практическую под-
держку.
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ПЛИЗ, НА СЕНТ-КИТС БЕЗ ВИЗ! МИД НА СВЯЗИ СПРАВКА «СВ»
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YES ОТ ЕС

ОТВЕТИЛИ 
ВЗАИМНОСТЬЮ

Для заграничных гостей в Беларуси уже два года действует специальный «безвиз». Воспользоваться им могут граждане 80 государств. Достаточно купить билет на самолет  – и можно находиться на территории страны, не оформляя дополнительных въездных до-кументов, 30 дней. С февраля 2017 года по «упрощенке» в Беларусь прилетело более 200 тысяч туристов.

Предприимчивые белорусы 
уже давно научились 

вылавливать дешевые 
авиабилеты. Теперь 

туристы ждут, когда штамп 
в паспорт подешевеет.
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 ■ Российско-белорусская раз-
работка может стать прорывом  
в современной медицине. Первые 
препараты на основе чудо-белка 
лактоферрина должны появиться 
на аптечных полках в следующем 
году.

В ПОИСКАХ  
ИНВЕСТОРА
Уникальному веществу в Союзном 

государстве пророчат большое буду-
щее с 2001 года. Ученые из России  
и Беларуси через подсадку гена чело-
века в геном козы получили продукт, 
способный совершить прорыв в лече-
нии рака, СПИДа, многочисленных 
вирусов. Один литр материнского 
молока может содержать от трех до 
пяти граммов лактоферрина. Белок 
отвечает за укрепление иммунной 
системы, но может также останавли-
вать старение клеток и снижать ри-
ски развития инфарктов и инсультов. 
Только для этого выкладки ученых 
и экспериментальные результаты 
должны добраться до производства. 
Однако мировой прорывной эффект, 
который должны были получить от 
двух программ «БелРосТрансген»  
и «БелРосТрансген-2», пока остается 
только на бумаге.

Ученые продолжают исследовать 
чудо-белок, полученный из молока 
чудо-коз. В России проводят меди-
ко-биологические исследования, а в 
Беларуси работают над свойствами 
лактоферрина и уже зарегистриро-
вали препарат для повышения имму-
нитета. Пока, правда, он для поросят. 
После получения соответствующих 
разрешений опытные образцы пре-
паратов опробовали в ведущих био-
логических институтах и клиниках. 
Внимание медиков из шестнадцати 
ведущих медцентров страны при-
влек обеззараживающий эффект. 
При этом лекарства на основе лак-
тоферрина пока не найдешь в апте-
ках, но в следующем году ситуация 
может измениться.

– Российские медики предложи-
ли начать выпуск нескольких пре-
паратов: для санации полости рта, 

чтобы предупреждать развитие 
кариеса зубов и пародонтоза, для 
повышения иммунитета, профи-
лактики инфекционной патологии 
женской половой системы, стиму-
ляции костеобразования. Еще одна 
разработка – сухая биодеградиру-
емая повязка для покрытия ожо-
говых ран. В составе сочетаются 
коллаген и лактоферрин. Повязки 
на основе первого доказали свою 
эффективность – раны заживают 
на две недели быстрее. Добавление 
же лактоферрина защитит рану от 
возможных инфекций. Возможно, 
эти препараты выпустит уже в буду-
щем году специально созданная для 
этого компания «Лакфер-групп», – 
рассказал ведущий научный со-
трудник Института биологии гена 
РАН Игорь Гольдман.

Это первый этап. Второй – употре-
бление белка внутрь. По мнению со-
беседника, здесь нужна третья союз-
ная программа. Без денег проводить 
клинические испытания никто не 
будет. Вопрос финансирования оста-
ется открытым: либо инвестором 
выступит Союзное государство, либо 
частное лицо. Последние проявляют 
интерес, но с осторожностью.

– Инвесторы переживают из-за за-
казчика программ, которым высту-
пает Союзное государство. Начнутся, 
к примеру, массовые продажи пре-
паратов и продуктов на основе лак-
тоферрина, а заказчик примет акт  
о том, что все принадлежит ему. Хотя 
я уверен, что Союзное государство 
заинтересовано в развитии этого на-
правления и выходе лактоферрина 
на широкий рынок, – разъяснил за-
меститель генерального директо-
ра по науке Научно-практического 
центра НАН Беларуси по животно-
водству Александр Будевич.

ЗАБУДЬТЕ О ГМО
Карты ученым спутал закон, за-

прещающий производство в России 
ГМО-продукции для практического 
применения. Штраф – полмиллио-
на российских рублей, ну и какой 
инвестор захочет так рисковать? 
Игорь Гольдман признает, что коза 
является генно-модифицированной, 

но белок лактоферрина к этому не 
имеет никакого отношения.

– Он же не воспроизводит сам себя, 
а представляет собой лишь после-
довательность аминокислот, – под-
черкивает Игорь Львович.

Солидарен с коллегой и Александр 
Будевич. Сейчас ситуация начинает 
утрясаться. С апреля в России зара-
ботала программа развития генети-
ческих технологий, тем самым дав 
зеленый свет ученым всех мастей.

«Ключевые факторы, стимулиру-
ющие развитие этого рынка, – рост 
государственного финансирования  
и увеличение количества проектов 
в области геномики, высокая рас-
пространенность инфекционных 
заболеваний и рака, а также техно-
логические достижения, увеличение 
производства генетически модифи-
цированных культур и расширение 
областей применения геномных тех-
нологий», – говорится в паспорте 
программы.

К тому же как минимум три ре-
комбинантных белка, получаемых 
из молока генетически модифици-
рованных животных, прошли кли-
нические испытания и допущены 
к использованию в качестве лекар-
ственных средств в США и странах 
Европы. 

УПОЛМОЛОЧЕН ЗАЯВИТЬ Олег ЛЕСНОВ, заместитель на-
чальника Департамента экономики 
и отраслевых программ Постоянно-
го Комитета Союзного государства:

– Эту тему из 
поля зрения не 
упускаем и дву-
мя руками за то, 
чтобы резуль-
таты программ 
«БелРосТранс-
ген» и «БелРос-
Трансген-2» вне-
дрялись. Сейчас 
все наработки 
Минобрнауки 

России передал в институт биологии 
гена РАН. В свою очередь, мы ведем 
поиск заинтересованных инвесторов, 
готовых внедрять полученные резуль-
таты. Но даже в этом вопросе они долж-
ны будут договариваться о коммерче-
ской части с институтом биологии гена. 
Насколько мне известно, коммерци-
ализация уже идет – антиожоговые 
повязки с лактоферрином запустили  
в производство.

Что касается третьей программы, то 
можно сколько угодно обсуждать этот 
вопрос, но пока не будет результатов 
предыдущих двух, вряд ли финансо-
вые ведомства пропустят следующую. 
Акцент сейчас надо делать на внедре-
нии того, что уже сделано.

В середине ноября в Минск отправился 
десант научных сотрудников Новгород-
ского университета имени Ярослава Му-
дрого. Там их уже ждали представители 
Национальной академии наук. Новгород-
цы готовы поделиться научной и произ-
водственной базой, чтобы разработки 
по выведению лактоферрина не про-
стаивали, а приносили пользу.

– Некоторое время мы сотрудничали 
с белорусскими коллегами по этому во-
просу, но в силу разных причин свернули 
эту работу. Один из самых важных мо-
ментов – разное толкование в законах 
двух стран, что является генной инжене-
рией, а что нет, – привел пример испол-
няющий обязанности ректора НовГУ 
Юрий Боровиков. – Недалеко от Вели-
кого Новгорода есть научно-исследова-
тельский институт сельского хозяйства. 
Там есть 2,5 тысячи гектаров земли. Мы 
готовы задействовать ее под разведение 
стада – полный цикл. У университета 
есть ученые, и совместно с белорус-
скими коллегами они могли бы зани-

маться исследованиями для медици-
ны, сельского хозяйства, молекулярной 
биологии, прикладной биотехнологии 
и пищевых производств. Что касается 
лабораторных установок, которые могут 
потребоваться для получения белка и 
исследований, то сейчас мы формируем 
этот перечень.

Еще один козырь новгородцев для 
совместной работы – готовая произ-
водственная линия по выделению лак-
тоферрина на местном молокозаводе 
«Лактис». Ее запускали в 2013 году, 
чтобы получить первую партию белка  
и отправить его на исследования ученым.

– Производство лактоферрина дав-
но должно было стать национальной 
идеей – есть продукт, который можно 
использовать как минимум в четырех 
государственных программах, в том 
числе по линии демографии и борьбы 
с онкологическими заболеваниями. Но 
мы продолжаем буксовать, может, нет 

заинтересованности, может, еще какие-
то есть причины. Я согласен, сегодня 
требуются дополнительные исследова-
ния, хотя огромная часть уже проведена.  
У нас есть ошеломляющие результаты 
в стоматологии, косметологии, борьбе  
с раком, – перечислил генеральный ди-
ректор молокозавода «Лактис» Ра-
виль Даутов.

Лактоферрин, который находится  
в материнском молоке, хорошо справля-
ется с укреплением иммунной системы. 
Но как быть, например, с грудничками, 
находящимися на искусственном вскарм-
ливании? Природного аналога веществу 
нет. В итоге малютки не получают полный 
комплекс витаминов.

– Сейчас сезон гриппа, простуд, что мы 
делаем, когда заболеем? Пьем антибио-
тики! А, к примеру, сто миллиграммов 
лактоферрина в день снизят прием та-
блеток в разы. У нас даже разработана 
линейка продуктов с этим белком – тво-

рог, йогурт, молоко. Но все стоит без де-
ла. Сейчас американцы добьются резуль-
татов и поставят все на поток, – сетует 
Равиль Даутов.

Три месяца назад производственную 
линию по выделению лактоферрина на 
«Лактисе» вновь включили в розетку. 
Поспособствовала та самая правитель-
ственная программа развития генетиче-
ских технологий.

– Линия может в сутки перерабатывать 
полторы тонны молока коз-продуцентов, 
а сегодня на нее поступает лишь двести-
триста килограммов молока, – отмечает 
Игорь Гольдман.

В Беларуси вырастили целое стадо 
лактоферриновых коз. Но пока все мо-
локо, которое от них получают, замора-
живается. В таком виде белок без потери 
уникальных свойств может храниться че-
тыре года. Безусловно, белорусам тоже 
нужна такая производственная линия, но 
все снова упирается в деньги.

ИЗ ЛАБОРАТОРИИ НА ЗАВОД СОТРУДНИЧЕСТВО РЕГИОНОВ

КОММЕНТАРИЙ

so
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Еще немного, и «волшебный» 
продукт польется рекой.
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 ■ Как живет первое в мире 
стадо трансгенных рогатых, 
узнала корреспондент «Со-
юзного вече».

НИ ОДНО 
ЖИВОТНОЕ  
НЕ ПОСТРАДАЛО
Красавчик Филя неторо-

пливо жует сено и с любо-
пытством поглядывает на го-
стей из-под курчавого чуба.  
«В честь Киркорова назва-
ли», – раскрывают тайну име-
ни козла работники фермы 
под Жодино. Борода, Ирокез, 
Дэн – практически у всей муж-
ской половины в стаде есть 
клички, намекающие на от-
личительные особенности. Но 
самым крутым был и остает-
ся легендарный Лак-1: длин-
ные закрученные рога, нето-
ропливая поступь... Он даже 
на камеру позиру-
ет с каким-то осо-
бым достоинством. 
Именно этот козел  
в 2007-м положил нача-
ло трансгенному семей-
ству и стал отцом несколь-
ких поколений нанокозочек, 
которые дают молоко с цен-
нейшим белком – человече-
ским лактоферрином. Сейчас 
Лак на заслуженном отдыхе:  
в октябре он отметил двенад-
цатый день рождения.

– Впрочем, история началась 
не у нас, а в Институте био-
логии гена РАН. Московские 
ученые создали уникальные 
генетические конструкции. 
Цель  – получить человече-
ский белок лактоферрин в 

молоке животных. Когда экс-
перименты на мышах дали 
положительные результаты, 
решили попробовать повто-
рить процесс на козах. Этим 
ученые двух стран занимались 
уже вместе,  – рассказывает 
заместитель генерального 
директора по науке Научно-
практического центра НАН 
Беларуси по животноводству 
доцент Александр Будевич.

Сегодня на экспери-
ментальной ферме 
обитает около двух 
сотен трансген-
ных коз. Впро-
чем, фермой 
называть это 
место не совсем 
корректно. Это 
п о л н о ц е н н ы й 
биотехнологиче-
ский центр: помимо 
загонов с животными и 
доильных, есть операцион-
ная и цитологическая 
лаборатория.

– Для того 
чтобы поя-

вились первен-
цы Лак-1 и Лак-2, 
нам пришлось провести 
около пятисот опера-
ций, включая «трениро-
вочные сеты», по внедре-
нию человеческого гена 
козам. Хирурги, научные 
сотрудники и работники 
фермы сутками не отхо-
дили от своих рогатых 
подопечных, – вспоми-
нает ученый. – Не пере-

живайте! Ни одно животное 
тогда не пострадало. Гены 
гармонично упаковались: 
козы счастливы, дают молоко  
и активно размножаются.

Любопытно, что прародите-
лями трансгенного стада бы-
ли не какие-нибудь маститые 
животные, выписанные из-за 
границы, а обычные козочки 
из окрестных деревень.

– Порода так и назы-
вается  – «местная 

улучшенная гру-
бошерстная», – 

г о в о р и т 
А л е к с а н д р 
Будевич, а 
спустя мгно-
вение добав-
ляет с улыб-

кой:  – Это 
сейчас компа-

нию разбавили 
«иностранцы»  – 

козлы из Австрии, Литвы, 
Голландии.

Интересно, что трансгенов 
до сих пор скрещивают с не-
трансгенами. Почему? Если 
использовать только наноро-
дителей, то потомство может 
давать молоко с меньшим ко-
личеством ценного белка. Как 
в математике: минус на минус 
дает плюс.

– В стаде две сотни транс-
генных особей и столько же 
обычных. Внешне и по пове-
дению они ничем не отлича-
ются. Разницу можно увидеть 
только в микроскоп на лабо-
раторных анализах, – поясня-
ет научный сотрудник лабо-
ратории воспроизводства, 
трансплантации эмбрионов 
и трансгенеза животных Еле-
на Петрушко. – Ну и по вкусу 
молока. Обогащенное лакто-
феррином более слад-кое, и в 
нем практически отсутствует 
характерный козий запах.

БЕЗ ПОБОЧНЫХ 
ЭФФЕКТОВ
Переоценить значимость 

лактоферрина невозможно. 
Именно этот белок формирует 
иммунитет и защищает орга-
низм от вирусных, бактериаль-
ных и грибковых инфекций. 
Собственно, и союзные про-
екты задумывались для того, 
чтобы получить белок, иден-
тичный материнскому.

Он полезен и взрослым, по-
тому что является мощным 
природным антибиотиком. 
Но в отличие от химических 
аналогов не вызывает при-
выкания. Уникальность ве-
щества в полном отсутствии 
побочных эффектов.

К примеру, интерферон и 
инсулин, которые можно ку-
пить в любой аптеке, по су-
ти ГМО. Их получают различ-

ными способами, 
в том числе 
с исполь-
з о в а н и е м 

генно-моди-
фицированных 

бактерий, а затем очищают. 
Лактоферрин отличается 
только тем, что синтезирует-
ся в молочной железе коз, а не 
микроорганизмами. Посколь-
ку Россия и Беларусь первые в 
мире, кто это делает, то мето-
дическую и нормативную базу 
должны нарабатывать с нуля.

Сегодня молоко на ферме 
льется рекой, однако попробо-
вать его пока удавалось немно-
гим. Практически все уходит в 
морозильники: на складах па-
ра десятков тонн ценнейшего 
продукта. На качество белка 
заморозка никак не влияет, а 
вот при таянии его количество 
уменьшается в 1,5–2 раза.

– В Беларуси есть своя не-
большая линия по выделению 
белка на базе Института ми-
кробиологии Национальной 
академии наук Беларуси. Но 
ее мощностей хватает только 
для научных целей. Объем про-
дукта, который уже есть, дома 
будем перерабатывать годами. 
Стоит задуматься о более тес-
ном сотрудничестве с новго-
родцами: их производство, на-
ше молоко – может получиться 
неплохая коллаборация, – вы-
ражает надежду Александр Бу-
девич. – А пока всех коз переве-
ли на щадящий режим: кормим 
и доим по минимуму, стадо не 
увеличиваем. Молоко-то все 
равно девать некуда.

Почему  
человеческий ген  
внедрили именно козе?

 ●  Плодовитость и короткий срок вынашивания потомства  
в отличие от коровы;

 ● коза дает около тысячи литров молока за период лактации;
 ● у этого животного нет общих болезней с человеком.

КАК РАЗВИВАЛСЯ 
ПРОЕКТ

 ● 2001 год. Совет Мини-
стров Союзного государства 
постановил разработать про-
грамму по выделению белка 
лактоферрина.

 ● 2002 год. Принята про-
грамма «БелРосТрансген».

 ● 2007 год. Появились пер-
вые два козла Лак-1 и Лак-2 
с геном человека.

 ● 2009 год. Принята про-
грамма «БелРосТрансген-2».

 ● 2010 год. Из молока 
трансгенных коз получен 
лактоферрин.

Ученые не опуска-
ют руки. В ожидании 
инвестиций развернули работу по всем фронтам. В 

Институте физиологии НАН Беларуси совместно с 
индийцами запланированы исследования по из-
учению противоопухолевых свойств лактофер-
рина, в Белорусском республиканском фонде 
фундаментальных исследований – по влиянию 
белка на клетки печени в условиях интокси-
кации алкоголем. В НПЦ по животноводству 
пробуют вводить молоко с лактоферрином в 
рацион телят. «Предварительные результаты 
исследований сильно обнадеживают», – не 
скрывают гордости в центре.

В лаборатории воспроизводства, трансплан-
тации эмбрионов и трансгенеза животных 
продолжают экспериментировать и с другими 
ценными человеческими белками.
– Мышам вживляем гены с лизоцимом и 

антитромбином, – делится успехами науч-
ный сотрудник Юрий Кирикович. – Не ис-

ключено, что в будущем в Беларуси появятся 
трансгенные козы  с новыми уникальными ле-

карственными субстанциями человека.

РЕПОРТАЖ  
В НОМЕР

А В ЭТО ВРЕМЯ

?

Ан
на
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ГУД ЛАК И СЕМЕРО НАНОКОЗЛЯТ

ЦИФРЫ
 ✒ 562,5 миллиона 

российских рублей по-
тратили на две союзные 

программы по выделению 
лактоферрина.
 ✒ Около 500 транс-

генных коз выращи-
вают в России и 

Беларуси.

ЕСТЬ ВОПРОС

Анна КУРАК

«Дедушка» Лак-1 обожает 
фотографироваться  

и всегда рад показать гостям 
свои шикарные рога.

Человеческого лактоферрина в козьем молоке 
пять граммов на литр. Это вдвое больше, чем 

в женском при грудном вскармливании.
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 ■ В этом году отмечается 
100-летие российской архео- 
логии. Какой юбилей без 
подарков? Недавняя сенса-
ция взбудоражила ученых 
России и Беларуси. В Пско-
ве при раскопках нашли 
печать святого Дионисия 
Полоцкого.

ПРИВЕТ ЧЕРЕЗ  
ТЫСЯЧУ ЛЕТ
Обычные псковитяне в 

повседневной своей спешке 
даже не догадывались, по 
какому бесценному сокро-
вищу они ходят каждый день. 
Местные старатели подзем-
ных кладовых историй об-
наружили уникальнейший 
артефакт  – вислую печать 
полоцкого епископа Дио-
нисия, жившего в XII веке. 
Почти тысячу лет назад. На-
ходки такой древности в на-
ши дни – огромная редкость.

Лукавая усмешка исто-
рии – печать средневеково-
го церковного иерарха, при-
численного к лику святых, 
ученые обнаружили на улице 
яростного атеиста Леона По-
земского, участника Первой 
мировой и гражданской войн  
и первого официального во-
жака псковских комсомоль-
цев. Улица идет под масштаб-
ную реконструкцию. И как 
обычно в таких случаях, ар-
хеологов пустили первыми, 
чтобы они еще раз просеяли 
землю, пока строители не за-
катали все в асфальт.

Археологи срод-
ни саперам. 
Осторожность 
прежде все-
го, чтобы, не 
дай бог, не 
повредить 
драгоцен-
ный арте-
факт, кото-
рый прячется 
в земле. Хо-
тя без лопаты  
и тут никуда. Как 

бритвой, отточенным лезви-
ем аккуратненько снимает-
ся тонкий слой почвы и за-
тем перебирается пальцами. 
Оп – что-то есть. Так в руки 
археологов и попалась печать 
Дионисия. Пролежала в зем-
ле почти десять веков. Как 
именно в псковские земли 
попала реликвия, принадле-
жавшая полоцкому епископу, 
историкам еще предстоит вы-
яснить.

– Что еще любопытно, 
она была вырвана из своего 
исторического контекста и 
обнаружилась в более позд-
нем культурном слое. Види-
мо, еще в Средневековье на 
этом месте делался какой-то 
перекоп, возможно, дом стро-
или, и печать оказалась выше 
отложений родного для нее 
XII века, – рассказал корре-
спонденту «Союзного вече» 
начальник отдела полевых 
исследований Археологи-
ческого центра Псковской 
области Александр Ми-
хайлов. – Уникальность на-
ходки в том, что именно эта 
печать Дионисия, которую 
мы обнаружили, несколько 
крупнее, чем другие образцы 
того времени. Как правило, 
их диаметр достигал 20 мил-
лиметров. Размер печати Ди-
онисия – 27–28 мм. Причем 
до этого археологи находили 
всего две его печати. Обе в 
новгородском Городище. Ни 
одна из них на нашу не похо-
жа, хотя текстуально и иконо-
графически они очень близки.

БАБУШКА  
ЭЛЕКТРОННОЙ 
ПОДПИСИ
– Как удалось установить 

историческое авторство 
находки?

– На самом деле очень про-
сто. Несмотря на свой очень 
почтенный возраст, она со-
хранилась практически в 
идеальном состоянии. Как 
будто ее только вчера кто-то 
случайно уронил, а мы наш-
ли. С одной стороны – изобра-
жена Богородица Знамение. 
Точно такой же оттиск есть 
на двух других печатях Дио-
нисия, которые я видел. На 
другой стороне – надпись в 
пять строк. Сделаны они ки-
риллицей. Но первое слово 
греческое – «сфрагис». То есть 
печать. «Печать Дионисия, 
Епископа Полоцкого» – гласит 
вся надпись. Так что голову 
ломать сильно не пришлось.

– Печать еще называется 
вислая. Для чего она предна-
значалась, Дионисий носил 
ее на цепочке на шее и при 
необходимости, дыхнув на 
нее, прикладывал к каким-
то важным бумагам?

– Не совсем так. Это такой 
аналог автографа. Что-то 
вроде электронной цифро-
вой подписи в современных 
реалиях. На шее епископ ее 
не носил. Она из свинца, тя-
желенькая такая. Обычно 
такую печать привешивали 
на шнурке к грамоте из пер-
гамена, чем подтверждали 
ее легитимность. Это мог 

быть как церковный, так  
и светский доку-

мент. Брали свин-
цовую заготовку  
с уже проделан-
ным отверстием 
для шнурка. За-

тем специальным инструмен-
том, похожим на клещи, он 
назывался буллатерий, от ла-
тинского «булла» – «печать», 
заготовку сжимали. И на 
ней отпечатывался рисунок  
с одной стороны и надпись –  
с другой.

– Чем еще интересна на-
ходка?

– Для нас, псковитян, очень 
многим. В истории, как в де-
тективе: для подтверждения 
версий необходимы веще-
ственные доказательства. Те-
оретически и до этого было 
понятно, что между средневе-
ковыми Псковом и Полоцком 
связи существовали. Найден-
ная печать это не только под-
тверждает, но и говорит о том, 
что эти контакты были доста-
точно плотными, если в них 
присутствовали документы 
за подписью самого Полоц-
кого владыки. Место находки 
позволяет нам лучше понять 
историю Пскова. А именно, 

что уже в XII веке на правом 
берегу реки Псковы были не 
какие-то выселки, огородье, 
как мы говорим, а уже тер-
ритория собственно города. 
Здесь находились усадьбы 
богатых и влиятельных го-
рожан  – обычному просто-
людину епископ вряд ли бы 
отправил документ с личной 
печатью.

– Белорусские коллеги с 
вами связывались по пово-
ду находки?

– Собираемся обсудить  
с ними эту тему на междуна-
родной конференции «Архео-
логия древностей Подвинья». 
Она скоро пройдет, как раз  
в Полоцке. Надеюсь, что бело-
русские археологи и историки, 
со своей стороны, подскажут 
какие-то свежие аналогии, 
чтобы прояснить загадку пе-
чати. А главное – о жизни и 
судьбе епископа. Ведь о Ди-
онисии Полоцком до сих пор 
известно крайне мало.

 ■ Письменные документы о де-
лах епископа из города на Запад-
ной Двине сгорели в огне пожа-
рищ и войн.

Что правда – то правда. Дионисий 
Полоцкий – один из самых загадоч-
ных наших святых. Об иных написаны 
жития, в которых хронологически до-
тошно изложен каждый их шаг. Где, 
когда, какое чудо или благой поступок 
они совершили.

О Дионисии – тишина. Вся его био-
графия сплошь покрыта белыми пят-
нами. Точно не известно даже, какого 
роду-племени он был. Предполагает-
ся, что в Полоцк он прибыл из Визан-
тии. Вполне логичная версия, учиты-
вая, что предшественник Дионисия по 
полоцкой кафедре епископ Косьма 
и преемник его, епископ Николай, 
также были греками. Но существует и 
другая версия. Якобы прежде он был 

монахом Киево-Печерского монасты-
ря. И уже оттуда был командирован в 
Полоцк. Но это предположение косвен-
но опровергает найденная в Пскове 
печать. Ведь надпись на ней, как мы 
помним, начинается с греческого сло-
ва – «сфрагис». Вряд ли бы славянин 
стал так мудрить.

Дионисий был четвертым по счету 
епископом Полоцка. И возглавлял та-
мошнюю кафедру между 1156 и 1167 
годами. То есть где-то лет десять. 
Что для тех времен буйной средне-
вековой демократии совсем немало. 
Знать, весьма искушенный и тонкий 
он был человек, раз сумел наладить 
отношения и с властной верхушкой,  
и с местной знатью, как правило, зе-
ло своенравной, и с простым людом.

Именно по благословению Дионисия 
преподобная игуменья Евфросиния 

Полоцкая, одна из самых почитае-
мых святых в Беларуси, отправилась 
в паломничество на Святую землю. 
Кстати, он же постриг в монахини 
двух племянниц Евфросинии – Ольгу 
и Кирианну. О чем сохранилось да-
же летописное предание, записан-
ное монахом-чернецом: «Блаженная 
же Еуфросиния, пославши, призва 
епископа, тогда стол правяща святое 
Софеи нарицаемаго Дионисия, и введ-
ши ю в церковь, и повеле острищи ю,  
и нарече имя Кироанне  – Агафия,  
а Ольге – Еуфимия».

Позже, после смерти Евфросинии 
по благословению Дионисия началось 
общенародное почитание святой, бы-
ли составлены ее житие и служба.

Дата смерти (как, впрочем, и дата 
рождения) самого Дионисия тоже за-
гадка. В Ипатьевской летописи сказа-

но, что «принял Господь душу святого 
угодника в лето 1182». Однако в других 
хрониках называется 1183 или 1184 
год. Покрыто тайной и место его за-
хоронения. По одной версии, владыка 
погребен в Спасском монастыре в По-
лоцке. По другой – его останки пере-
несли в пещеры Лавры в Киеве. Где 
истина? Одному Богу ведомо.

– Дата канонизации Дионисия так-
же неизвестна, – говорит кандидат 
исторических наук Николай Зем-
сков. – Письменные источники на эту 
тему или до сих пор не обнаружены 
учеными, или, что весьма вероятно, 
пропали бесследно в огне войн и по-
жаров. Ясно одно – просто так к лику 
святых не причисляют. К тому в народ-
ной молве сохранились предания, что 
Дионисий вел жизнь благую, свершил 
многие чудеса и помогал всем страж-
дущим. Не случайно память владыки 
до сих пор почитается в народе.

ЖИТИЕ ИЗ БЕЛЫХ ПЯТЕН НЕВЕДОМОЕ
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СВИНЦОВЫЙ АВТОГРАФ ВЛАДЫКИ

Печать 
пролежала  

в земле почти 
тысячу лет,  

а выглядит, будто 
ее только вчера 

случайно обронили.
Археологический центр Псковской области

Большинство икон с ликом святого хранится в церквах Беларуси.
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 ■ Встретить Новый год 
можно и под пальмой в жар-
кой стране, но у наших лю-
дей душа все-таки просит 
к этому празднику елочку 
и снежные просторы. «Со-
юзное вече» присмотрелось 
к наиболее интересным 

вариантам отдыха на 
зимних каникулах.

АХ, СЕРДОБОЛЬ-
ГОРОДОК
Карельская Сортавала слов-

но сошла со страниц учебника 
по архитектуре. Неоготика 
переплетается с ренессансны-
ми мотивами, а деревянные 
постройки напоминают о тор-
жественном стиле ампир. Ко 
всему прочему, многие зда-
ния украшены местным гра-
нитом – или, как его еще про-
звали, сердобольским, ведь 
раньше город назывался Сер-
доболь. Отсюда же отправля-
ется уникальный ретропоезд 
в горный парк «Рускеала». На 
самом деле это каньон, где 
некогда добывали мрамор. 
Он украшает Исаакиевский 
собор, Михайловский замок  
и даже Эрмитаж.

Сегодня карьер по прямому 
назначению не используют: 
он затоплен, и там образо-

валось глубокое озеро.  
В горном парке можно 

спуститься в штольни, полю-
боваться мрамором «цвета 
белых ночей», а также про-
ехаться на снегоходе по спе-
циальным трассам – одна из 
них выходит к водопадам Ах-
венкоски, где снимали фильм 
«А зори здесь тихие». Впе-
чатления от суровой карель-
ской природы незабываемые!  
В новогодние каникулы го-
стей будут встречать Дед 
Мороз и Снегурочка, а Мра-
морный каньон расцветит 
световое шоу – в его лучах все 
здесь преобразится.

 ✒ КАК ДОБРАТЬСЯ: между 
двумя российскими столица-
ми курсирует «Сапсан», ко-
торый за четыре часа дом-
чит до Московского вокзала. 
Оттуда 260 километров до 
Сортавалы. Из Минска на 
машине можно доехать за 
13 часов.

 ✒ ГОСТИНИЦА: от 4 тысяч 
рос. рублей в сутки за двух-
местный номер.

В ГОСТИ  
К ХЕЛЬ МУЧИ
Все знают российского Деда 

Мороза, татарского Кыш Ба-
бая и бурятского Саган Убена. 
Есть свой зимний маг и у чу-
вашей. Зовут его Хель Мучи, 
а живет он в этнокомплексе 
«Ясна» под Чебоксарами. Кста-
ти, он – единственный ново-
годний волшебник, который 
сам играет на музыкальных 
инструментах, причем нео-
бычных – флейте кавал и дуд-
ке шахлич. В каникулы гости 

музея могут послушать ска-
зочные мелодии, подивиться 
мастерству Юр Пике – мест-
ной Снегурочки и попробо-
вать традиционные булочки 
йева. Остановиться можно в 
этнодеревне. Дома все как кар-
тинки – украшены резными 
узорами, и в каждом зашиф-
рована история. На прощание 

обязательно сходите к древне-
му дубу – Киреметь считается 
одним из самых старых дере-
вьев России, ему ни много ни 
мало четыре сотни лет.

 ✒ КАК ДОБРАТЬСЯ: от Мин-
ска до Чебоксар – 1,4 тысячи 
километров, порядка 30 – до 
деревни Кшауши, где рас-
полагается этнокомплекс. 

Добираться придется с пе-
ресадкой в Москве, а би-
лет в купе обойдется от  
6,8 тысячи рос. рублей. Из 
российской столицы доле-
теть можно за 1,5 часа и 3,6 
тысячи рос. рублей.

 ✒ ГОСТИНИЦА: от 2 тысяч 
рос. рублей в сутки с трех-
разовым питанием.

ПОЛЕССКИЙ 
ДЕД – ДРУГ 
БЕЛОВЕЖСКОГО
Оказывается, на Полесье 

живет не только кудесница 
леса Олеся, но и младший 
брат белорусского Деда Мо-
роза – в Припятском заповед-
нике. Его подворье вот уже 
два года привечает гостей 
сафари-парка. Кстати, хозя-
ина зимы из Беловежской пу-
щи местный собрат называ-
ет уважительно «коллегой». 
Они оба готовятся к наступле-
нию Нового года – отвечают 
на письма детворы (лучшее 
послание даже награжда-
ют специальными призами)  
и следят за тем, чтобы зима 
была в меру суровой. Гостей 
подворья встретит красавица 
ель, вокруг которой, конечно, 
будут водить хороводы, устра-
ивать конкурсы и игры. На 
экскурсии по сафари-парку 
фотолюбители смогут сделать 
удачные кадры с косулями, 
оленями и лосями. «Припят-
ский» стоит того, чтобы здесь 
задержаться, – не случайно 

заповедник уже прозвали кон-
курентом знаменитого амери-
канского парка «Эверглейдс». 
Зимний меланхоличный пей-
заж верховых болот и поймен-
ных дубрав очаровывает.

 ✒ КАК ДОБРАТЬСЯ: от Мин-
ска до агрогородка Ляскови-
чи – 260 километров и три 
с небольшим часа пути. Из 
Москвы  – 955 километров  
и 11,5 часа на машине.

 ✒ ГОСТИНИЦА: от 3,7 ты-
сячи рос. рублей в сутки за 

коттедж на троих человек, 
экскурсия в поместье Деда 
Мороза – от 300 рос. рублей.

ДОМ ВВЕРХ ДНОМ
В Дукоре все пронизано 

духом шляхты – давние тра-
диции здесь чтут и готовы 
поделиться премудростью 
со своими гостями. Тут мож-
но научиться танцевать ста-
ринные пляски, послушать 
музыку XVIII столетия и по-
любоваться конными всад-

никами, попробовать себя  
в роли шляхтича или подма-
стерья кузнеца или гончара. 
Но это далеко не все: зимой 
в Дукорском имении начина-
ются развеселые праздничные 
программы. Вместе с Треску-
ном и Батлеями гости ищут 
колядную звезду, откапывают 
спрятанные панские сокро-
вища и пытаются сориенти-
роваться в Перевернутом до-
ме. Так здорово, что уезжать 
не хочется! Да и не надо! Тут 

же, на территории музейно-
го комплекса, располагаются 
гостевые домики, а подкре-
питься можно в местных ка-
фе, которые предлагают блю-
да шляхетской кухни.

 ✒ КАК ДОБРАТЬСЯ: до аг-
рогородка Дукора от Мин-
ска – всего 40 километров, 
домчаться можно за 45–50 
минут.

 ✒ ГОСТИНИЦА: от 5,6 тыся-
чи рос. рублей за коттедж на 
6 человек.
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СНЫ ПОД СЕВЕРНЫМ СИЯНИЕМ 
И ВЕЛОСИПЕДЫ НА ЛЬДУ

ВНИМАНИЕ, ЭТО СИЯНИЕ
В «Снежной королеве» олень уносил Герду 

подальше от маленькой разбойницы – в Ла-
пландию. Проскакав лес, болото, они оказались 
на равнине: в небе в этот момент что-то затре-
щало, и словно столбы огня взвились над зем-
лей. Это было северное сияние. Сказку можно 
сделать былью и встретить Новый год под 
его огнями. Для этого не нужно ехать на край 
света, достаточно купить билеты в Мурманск. 
На берегу озера Канентъявр располагается 
глемпинг Aurora Village – комфортабельный 
кемпинг со всем необходимым для отдыха. 
Суперсовременные иглу-полусферы накрыты 
не шкурами, а остеклены – так что можно на-
блюдать за движением звезд и переливами 
северного сияния. И при этом не замерзнуть: 

иглу обогреваются дровяными печами. Если же 
захочется посмотреть на Аврору Бореалис на 
улице, замерзнуть не дадут – в распоряжении 
постояльцев пледы, утепленные калоши и да-
же термосы для горячего чая. За новыми впе-
чатлениями можно отправиться в хаски-парк 
или съездить на экскурсию в расположенную 
недалеко Териберку, где Андрей Звягинцев 
снимал фильм «Левиафан».

 ✒ КАК ДОБРАТЬСЯ: перелет из Москвы  
в Мурманск займет 2,5 часа – билеты стоят 
от 2,5 тысячи рос. рублей. Прямых рейсов 
из Минска нет, придется сделать пересадку  
в российской столице – на дорогу уйдет  
6,5 часа и 9,2 тысячи рос. рублей.

 ✒ ГОСТИНИЦА: от 22,5 тысячи рос. рублей 
за ночь в четырехместном иглу.
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ЛЫЖЕТРАКОМ  
ПО БЕЗДОРОЖЬЮ
В Березинском заповеднике с на-

ступлением холодов жизнь не за-
мирает, а наоборот, приобретает 
явный спортивно-оздоровительный 
уклон. Если летом и осенью здесь 
можно разгуливать пешком по эко-
логическим тропам, то зимой пред-
лагают отправиться на экскурсию 
на лыжах – увидеть заснеженную 
заповедную чащу и понаблюдать 
за ее дикими обитателями. Но 
еще веселее будет прокатиться 
на специальных зимних велосипе-
дах KTRAK. Вдоволь надышавшись 
свежим воздухом, стоит заглянуть 
в местный музей мифологии и по-
знакомится с Болотником и Кики-

морой. После пищи духовной ждет 
сытный обед в одном из ресторанов 
туркомплекса. Поднабравшись сил, 
заядлые туристы могут отправиться 
на зимнюю рыбалку – снасти лучше 
сразу упаковать с собой.

 ✒ КАК ДОБРАТЬСЯ: от Минска 
до заповедника – 125 киломе-
тров и 2 часа пути. Из Москвы 
можно доехать до белорусской 
столицы, а затем пересесть на 
маршрутку до Лепеля, которая 
привезет к центральной усадьбе 
в Домжерицах.

 ✒ ГОСТИНИЦА: от 30,3 тыся-
чи рос. рублей за тур на дво-
их с питанием с 30 декабря по  
2 января, детям до 16 лет – в три 
раза дешевле.

Отдых как в сказке.  
Пейзажи побережья 

Канентъявра – словно живые 
иллюстрации  

к историям Андерсена.

По заповедным 
местам можно 

не только 
прогуливаться, 
но и рассекать 

на специальном 
велике.
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Павел РОДИОНОВ

 ■ 87-летний народный артист Рос-
сии Георгий ШТИЛЬ рассказал, за-
чем ему лыжи и почему не нужны 
голые на сцене.

ТЕННИС НА ЗАВТРАК, 
ФУТБОЛ НА ОБЕД
– Георгий Антонович, прекрасно 

выглядите, играете в нескольких 
спектаклях в театре! Как вам это 
удается?

– Хотя мне и много лет, а выдер-
живаю, что поделаешь? (Смеется.) 
Я норму выполняю свою. Очень рад, 
что нужен театру.

– Как себя поддерживаете в форме?
– Я все-таки спортом занимался, за-

калка осталась. Мне кажется, театр 
и спорт – очень близкие вещи.

– Чем?
– Тем, что артист должен быть не-

множко спортсменом, уметь и кувыр-
каться, прыгать, бегать. И вообще вы-
держивать нагрузки.

– Вы всю жизнь на лыжах ката-
лись, а сейчас?

– Катаюсь! У нас с женой в Финлян-
дии есть квартира, там и каток напро-
тив, и как снег выпадет, сразу специ-
альная машина едет, делает лыжню. 
Освещается десятикилометровый 
круг, многие ночью катаются.

– А вы?
– И я могу, запросто. Бассейн еще 

есть, можно поплавать.
– Активно жить помогает хоро-

шая подготовка?
– У меня и раньше она была. Я в БДТ 

отвечал за спорт. Многих научил  
играть в теннис: Олега Борисова, 
Кирилла Лаврова, Юрия Демича, 
Леонида Неведомского.

– Алису Фрейндлих не учили?
– Она позже пришла, а мы начинали 

в конце 1960-х. Я тридцать лет отыграл 
за сборную «Ленфильма» по теннису. 
Бились на Каменном острове, там клуб 
был очень хороший от киностудии. 
Даже Георгий Александрович Тов-
стоногов приходил иногда поиграть.

– Вы и Товстоногова приобщили 
к теннису?

– Нет, он сам, когда жил в Тбилиси. 
Когда мы бывали на гастролях, везде 
играли, даже в Японии. Сложилась 
троица: Лавров, я и Неведомский. 
В Киеве, например, каждый день ез-
дили к изобретателю самолета Олегу 

Антонову. У него на окраине города 
была дача с кортом.

– Вы же в БДТ еще и в футбол го-
няли?

– У нас были две команды – «Лира» из 
артистов и «Молоток» из рабочих сце-
ны. Нас тренировали Павел Садырин 
(знаменитый футбольный тренер. –  
Прим. ред.), Геннадий Орлов (быв-
ший футболист, ныне спортивный 
комментатор. – Прим. ред.). Он луч-
ше всех комментаторов, никогда не 
мешает смотреть футбол!

59 ЛЕТ НА СЦЕНЕ,  
А ВСЕ РАВНО ВОЛНУЮСЬ
– Сколько уже лет, как вы приш-

ли в БДТ?
– Почти шестьдесят, один год остался.
– Не скучно на одном месте?
– Ни в коем случае! Как может быть 

скучно в любимом театре? Шесть де-
сятков лет пролетело, как… Да вся 
жизнь с ним связана.

– И залы в театре полные.
– Абсолютно! На всех трех площад-

ках  – Большой сцене, Малой и  на 
Второй сцене на Каменном острове. 
Билеты дорогие, и все равно битком 
и попасть невозможно.

– Значит, Андрей Могучий все пра-
вильно делает?

– Очень хороший режиссер. Нам по-
везло, что он пришел. В БДТ всегда 
были великие артисты, и театр был 

великий. Дай бог, чтобы так 
и продолжилось в дальней-
шем. Конечно, теперь уже 
немножко другой театр, не 
тот, что прежде. Но тогда был 
Товстоногов, теперь Могу-
чий. У нас в какой-то период 
было ползала в театре. Потом 
ремонт шел четыре года, мы 
мотались по другим сценам. 
А потом он пришел, поставил 
первый спектакль – «Алиса», 
он идет до сих пор.

– По-прежнему волнуетесь 
перед выходом на сцену?

– Всегда. Невозможно не волновать-
ся. Помогает молитва, «Отче наш». 
Еще нужно немножко подвигаться, 
пробежаться, разогреться, чтобы не 
выходить на сцену холодным.

ВОЗРАСТ НЕ СТРАШЕН
– Все ваши мечты сбылись?
– Не совсем. Но я не отчаиваюсь, 

время еще есть.
– На сколько себя внутренне ощу-

щаете?
– На 87. Годы все равно никуда 

не денешь. Когда-то мне казалось, 
что восемьдесят лет  – это глубо-
кий старик. А  сейчас, в эти годы, 
чувствую себя вполне бодрым. 
Только по лестнице тяжеловато 
стало подниматься, если лифт сло-
мается, а живу я на седьмом этаже.

– То есть цифра в день рождения 
вас не пугает?

– Не пугает. Знаете, Зельдина как-то 
спросили про его врагов. Он говорит: 
«У меня нет врагов». – «Как это нет?» – 
«Они все померли». А у меня и врагов 
нет. Всегда говорю: нужно быть оп-
тимистом и верить во все хорошее. 
Тогда и жить будешь долго.

– В Минске часто приходилось бы-
вать на съемках?

– Очень люблю Беларусь! В этой 
стране живут лучшие люди. Я  там 
много снимался при советской вла-
сти. Мне предлагали даже остаться, 
обещали квартиру дать. Но я не мог 
уйти из своего театра.

МЕЧТЫ НЕ ВСЕ СБЫЛИСЬ, НО ВРЕМЯ ЕЩЕ ЕСТЬ!
Георгий ШТИЛЬ: ДОСЬЕ «СВ»

Георгий ШТИЛЬ родился в Ленин
граде 4 марта 1932 года. В 1961 году 
окончил Ленинградский театраль
ный институт имени Островского. 
В том же году был принят в труппу 
Большого драматического театра 
имени Горького, ныне – имени Тов
стоногова, где работает до сих пор.

В кино сыграл около двухсот 
ролей. Лучшие фильмы: «Женя, 
Женечка и «катюша», «Новогод
ние приключения Маши и Вити», 
«Хозяйка тайги», «Мастер и Мар
гарита», «Агент национальной без
опасности», «Убойная сила».

Народный артист России. Кава
лер ордена «За заслуги перед Оте
чеством» II степени за большой 
вклад в развитие отечественного 
театрального искусства и много
летнюю плодотворную деятель
ность.

– В другие театры ходите, 
чтобы быть в курсе новинок?

– Хожу, конечно, но не очень 
это  люблю. Потому что ничего 
хорошего не вижу. Вот недавно 
смотрел «Ревизора» – сплош-
ные трюки, а внутри ничего. 
Зачем, почему автор писал – 
никому это не нужно. Жалко 
мне артистов и жалко наш рус-
ский театр. Когда мы приезжа-
ли за границу на гастроли, они 
балдели от наших спектаклей. 
Даже не представляете, какие 
статьи восторженные выдава-
ли! Писали, что каждый артист, 
даже участвующий в массо-
вых сценах, может украсить 
любой английский театр – вот 
как было. А сейчас? Вот вам 

нравится сегодняшний театр? 
Берут какую-то вещь, Гоголя 
или Достоевского, и вверх но-
гами переворачивают. Голые 
бегают… Пошлость и никакого 
искусства. Мне это не нравится.

– Вы видели голых?
– Видел. В Москве. Не буду 

говорить, где, а то еще отрекла-
мирую. Есть режиссеры такие, 
что у них актеры не стесняются 
и матом на сцене выражаться. 
Я тоже могу послать... кого-ни-
будь из таких режиссеров.

– Уже приходилось посы-
лать?

– Пока нет. Я у хороших ре-
жиссеров работал. Но если 

бы так сложилось, послал бы. 
С удовольствием! Банионис 
сказал перед смертью: когда 
же театр из цирка снова пре-
вратится в театр?

– А кино современное нра-
вится?

– Как вы думаете? Почему 
многие сегодня смотрят толь-
ко старые картины? Потому 
что они настоящие. Потому 
что все равно они лучше со-
временных. Артисты лучше 
играли. Работали честно. 
А сейчас халтура идет. Пони-
маю, что ребятам надо день-
ги зарабатывать. Но это же 
ужасно.

– Вам предлагают роли  
в кино?

– Нет, ничего не предлагают. 
Сейчас нужны лысые, очень 
здоровые, и чтобы стрелять 
могли, бегать – качки мощные. 
Голова уже не нужна, а сердце 
тем более.

– А хотели бы, чтобы пред-
ложили? Обидно ведь, на-
верное.

– Обидно, конечно. Еще есть 
силы, мог бы работать.

– Телевизор смотрите? Се-
риалы?

– В них все с такой скоростью 
делается, что пропускается са-
мое важное. Люди смотрят то, 

что по телевизору, а там дрянь 
иногда показывают, и очень 
много. Канал «Культура»  – 
единственное, что смотреть 
можно. Спорт смотрю частень-
ко. Слава богу, что есть канал 
такой хороший, Матч-ТВ, где 
много футбола.

– За кого болеете?
– Как петербуржец болею за 

«Зенит». Там хороший тренер, 
есть несколько славных фут-
болистов. Но вижу, что они 
медленно думают. Я все-таки 
кончил техникум физкульту-
ры, занимался спортом и не-
множко разбираюсь почти во 
всех видах. Зато наши фигу-
ристы замечательно высту-
пают.

В КИНО НЕ ЗОВУТ. ВЕДЬ Я НЕ КАЧОК ЗАЦЕПИЛО

«Ц
ен

тр
ал

 П
ар

тн
ер

ш
ип

»

С другом Михаилом Боярским вместе снялись в сериале «Шерлок Холмс». 

Даже в небольших ролях актер умел 
блеснуть. Неповторимый курортник 
в фильме «Будьте моим мужем».
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Мало кто знает, что ноги у «Розо-
вого фламинго» и «Бедной овечки» 
растут из Беларуси. Известная пе-
вица Алена СВИРИДОВА рассказала 
о первой любви в Минске, отчего 
долго чувствовала себя в Москве 
гастарбайтером и почему допускает 
мат в песнях.

СИМФОНИЧЕСКИЙ 
КВАРТИРНИК
– 10 декабря снова едете в родной 

Минск. Как назвали концерт?
– «Город-река». Есть одноименный 

альбом, который вышел год назад. 
Программа  – на две акустические 
гитары, на одной из которых играю 
я сама, а еще – контрабас, перкуссия 
и рояль. Будет что-то вроде симфо-
нического квартир-
ника. Красивая исто-
рия. Теплая и живая.

– Вам было шесть 
лет, когда перееха-
ли в Минск?

– Он стал первым 
большим городом в моей жизни. До 
него жила у бабушки в кубанской ста-
нице. Ходила в Беларуси в детский сад, 
а потом и в школу. Была очень само-
стоятельная. С ключом, как и все в то 
время, на шее. Сама ездила на уроки 
со второго класса. На автобусе. По 
часу. Школа находилась в старинном 
красном кирпичном доме. Это было 
одно из немногих дореволюционных 
зданий, уцелевших в Минске после 
вой ны. Бывшая женская гимназия. 
Когда носились по коридорам, выхо-
дил наш директор Владимир Ивано-
вич. И интеллигентно объяснял, что 
фраза «Чтоб вам провалиться» может 
иметь буквальное значение – деревян-
ные перекрытия на ладан дышали.

Школьную столовую с котлетами 
и супом игнорировала. И тайно бегала 
в булочную, где просила кофе с моло-
ком за шестнадцать копеек и столич-
ный кекс на десять копеек.

– Все по-взрослому у вас, с карман-
ными деньгами.

– Класса с пятого давали целый 
рубль, и я ходила в столовую ЦК ря-
дом со школой. Вела такой светский 
образ жизни. Там можно было пообе-
дать очень хорошо.

– Какие блюда выбирали?
– Беларусь по сравнению с други-

ми советскими республиками всегда 
была очень благополучной. Вплоть 
до того, что можно было отведать бок 
кабана или оленя. Но особым лаком-
ством были глазированные сырки.

– И приодеться получалось?
– Да, в магазинчике возле сквера по-

купала любимые белые носки и голь-
фы Брестской чулочно-носочной, 
а по-белорусски «панчошна-шкарпэ-
тачнай» фабрики. Серьезно. Так и про-
жила в Минске до 29 лет.

– Первую любовь не забыли?
– Скорее влюбленность. У нас был 

с подружкой один на двоих предмет 
обожания. Мальчик на класс старше. 
Красивый высокий брюнет. Бегали 
на него смотреть на переменках. Вот 
и вся любовь. Цели добиться его лю-
бой ценой не было.

– Насколько непростым был пере-
езд в Москву?

– Очень сложным. Потому что это 
снобистский город. Я была уже взрос-
лым человеком, и тут бац! Все мои 
белорусские достижения полностью 
обнулились. Я была настоящим гас-

тарбайтером. Как раз тогда читала 
«Это я – Эдичка» Лимонова и думала, 
что вот, в яблочко. Но там, конечно, 
эмоции были в десятки раз сильнее. 
Меня же очень тревожило чувство 
одиночества. Друзей не было.

ТЕКСТ РУЛИТ,  
МУЗЫКА ОТДЫХАЕТ
– В мире музыки сейчас в почете 

рэперы. Они вам интересны?
– Не могу назвать их музыканта-

ми. Они больше поэты. 
Их ценность – в тексте. 
В  этом смысле, безус-
ловно, интересен 
Оксимирон. 
Хорош по-
с л е д н и й 

альбом Фейса. Социаль-
ный, жесткий. И еще нра-
вится белорусский Макс 
Корж. Верю тому, что 
говорит.

– Не хотелось тоже 
поначитывать?

– Рэп  – изначально 
не мой инструмент. Это 
прежде всего посыл об-
личать недостатки по-
литического строя, 
общества и  так 
далее. А  я  в  гар-
монии с  миром. 
Понимаю, что 
конфликт ниче-
го не изменит. 
Нужно действовать 
другими методами. Рэп – 
следующая ступень рока. 
Рокеры хотели все разру-
шить до основания и по-
строить новое. Сейчас 
это делают рэперы.

– То есть рок умер, 
да здравствует рэп?

– И первое, и вто-
рое  – музыкальные 
формы. Теперь на 
первое место вышел 
текст. Музыка чуть 
сдала позиции. Ду-
маю, позже она вер-
нется. Конечно, будет 
уже не такой, как рок, 
но, возможно, станет 
новой его стадией. 
Прежде упор был на 
гитарные рифы, соз-
дающие ощущение 
силы, протеста. Текст 
же был коротким. Те-
перь – наоборот. Сло-
во и ритм – основные 
инструменты. Все раз-
вивается, и это пра-
вильно. Если что-то 
остается без измене-
ний, оно умирает. Тот 
же джаз изменялся 
в конце 1960-х, а по-
том умер. Ничего но-
вого никто больше не напи-
сал. Прошло практически 
семьдесят лет, а играют 
то же самое. И хорошо, 
что сейчас в моде эклек-
тика. Можно брать раз-

ные стили и смешивать их. ХХ век все 
рамки разрушил, сровнял с землей.

– Может, поэтому в нынешних 
песнях столько ненормативной 
лексики?

– Наши рэперы, хотя и использу-
ют часто мат, что коробит многих, 
но тем не менее вытащили русский 
язык из его академичности. Никогда 
еще молодежь не пользовалась вот 
так словом. И если в рок-музыке рус-
ский язык только мешал, то в рэпе 
он запылал всеми гранями богатства 
и могущества. И это круто.

КАРАУЛ,  
НО ОБХОХОЧЕШЬСЯ

– Вы за то, чтобы мат зву-
чал из уст музыкантов и пу-
бличных деятелей?

– Как-то мой младший 
сын сказал: «Почему все на 

мат так ополчились? Все 
же на нем разговарива-

ют!» И я ответила, что 
важна уместность. 

Ведь что такое 
мат? Это обозна-

чение полового 
акта и органов, 
которые в нем 
участвуют. Хо-
чу ли я, чтобы 
это все время 
находилось 
в моем про-
странстве? 
Не со всеми 
и не везде. 

Сын, услы-
шав такой 

ответ, удивил-
ся. Он вообще 

о сути мата не 
задумывался. 
Считал, что это 

просто набор зву-
ков.

– В большин-
стве случаев от 

этих звуков все же 
корежит.

– Периодически 
тоже употребляю 
эти слова. В  ос-
новном для смеха. 
А ругаюсь чаще ли-

тературным языком. Мат, как анек-
доты. Они бывают запредельно по-
шлые, но смешные. Про поручика 
Ржевского – караул, но обхохочешься. 
А молодежь тянется к нецензурной 
лексике, потому что исчерпала все 
доступные средства противостоять 
старшему поколению. Мы все сдела-
ли до них: и пирсинг, и татуировки. 
Нас сложно удивить. Остался лишь 
один способ – мат. Уверена, что сле-
дующее поколение придет в противо-
вес к тому, чтобы обращаться друг  
к другу «милостивый государь», «не 
изволите ли вы». Проверим лет через 
десять...

ФЕЙС И ОКСИМИРОН –  
СПАСЕНИЕ ДЛЯ ЯЗЫКА

Алена СВИРИДОВА:

ДОСЬЕ «СВ»
Алена СВИРИДОВА родилась в 1962 году в Керчи. 

Затем семья переехала в Краснодарский край, а по-
том – в Минск. Окончила музыкально-педагогиче-
ское отделение Минского пединститута. В начале 
карьеры подражала оскароносной певице Энни 
Леннокс и считала учителем Стинга. Выпустила 
несколько песен на Минском радио. Работала кон-
цертмейстером и актрисой в Минском драмтеатре 
имени Горького. В 1993 году переехала в Москву. 
Выступала в концертах с Валерием Леонтьевым, 
выпустила совместный с Андреем Макаревичем 

альбом «Игра в классики». Самые известные 
песни: «Розовый фламинго», «Бедная овечка», 
«Я стану ветром», «Просто кончилась зима». 
Заслуженная артистка России и член Союза 

писателей России. Замужем. Двое сыновей.

– Вы в великолепной форме. Слы-
шала, поддерживать ее вам помога-
ет виндсерфинг. Легко ли в первый 
раз встали на доску?

– Не то чтобы. Это происходило 
в Керчи, где у меня дача. В первый 
же день треснуло мачтой по голове. 
Причем сильно. Подул ветер, ее резко 
развернуло, и удар пришелся мне пря-
мо в лоб. Но, слава богу, чуть по ка-
сательной. Иначе мы бы вряд ли с ва-
ми разговаривали. Была чудовищная 
гематома, которая потом сползла на 
глаз. Два месяца после этого ходила 
с фингалом. Носила солнцезащитные 
очки. Никуда не выезжала, на сцену 
выйти не могла.

– К врачу обратились?
– Да, сделали снимок. Но, слава 

богу, голова не треснула. Оказалась 
крепкой.

– Желание заниматься экстре-
мальным спортом не исчезло?

– Нет, но было страшновато. Зато 
научилась правильно падать. Это са-
мое главное. Когда не боишься упасть, 
не страшны и травмы.

– Правильно падать – это как?
– С поворотом на себя. Парус не 

бросаешь и падаешь прямо с ним. Он 
у тебя над головой. Тогда сама кон-
тролируешь, где он находится.

– Вы неоднократно говорили, что 
счастливы всегда. А что делаете, ес-
ли это ощущение вдруг пропадает?

– Надо выспаться для начала. Часто 
наши чувства зависят от химическо-
го баланса. Там что-то у тебя не вы-
делилось вовремя, давление упало. 
Встаешь и думаешь: «Как ужасен этот 
мир». А потом выспишься и думаешь 
уже, как он прекрасен. А ведь ничего 
не изменилось. Только твое отноше-
ние к нему.

ЭКСТРИМ

МАЧТОЙ – ПРЯМО В ЛОБ
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Яркое 
«оперение» 
артистка любит 
не меньше, 
чем птицы 
из ее самой 
известной 
песни.

SOUZVECHE.RU
КАК ПОДДЕРЖИВАЕТ МОЛОДЫХ 

ИСПОЛНИТЕЛЕЙ СОЮЗНОЕ 
ГОСУДАРСТВО – НА НАШЕМ САЙТЕ
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 ■ Минское «Ди-
намо» обновило 
клубную эмблему 
с помощью рос-
сийских дизайне-
ров по технологиям 
НХЛ и претендует на 
звание самой стильной 
команды.

Ледовых «зубров» в нынешнем 
сезоне не узнать. Клуб провел са-
мый масштабный в своей истории 
ребрендинг. Изменилось практиче-
ски все: эмблема, логотип, цвета 
формы. Логично: новое время – 
новые символы.

Приятно, что творческую руку  
к перевоплощению динамовского 
образа приложили россияне. Про-
двинутая эмблема и логотип – плод 
специалистов московской дизайн-
студии Quberten.

– Заказ от минчан пришел в 
апреле этого года, – рассказал кор-
респонденту «Союзного вече» арт-
директор Михаил Антипин. – Над 
новой символикой клуба колдова-
ли все сотрудники студии. Каждый 
вносил свою идею, а потом вместе 
обсуждали. На все около двух ме-
сяцев ушло.

– Быстро управились!
– Потому что работа была инте-

ресной. И без всякого давления 
со стороны заказчиков, которое 
часто тормозит процесс. Един-
ственное, о чем сразу попросили 
динамовцы, оставить зубра сим-
волом клуба, но при этом заранее 
согласились на самые смелые экс-
перименты. Такое доверие вдох-
новляет.

– Почему вдруг возникла не-
обходимость ребрендинга?

– По велению времени. Преж-
ний логотип выбирали голосова-
нием болельщиков, поэтому в нем 
ощущается любительский уровень. 
Слабая графика, не лучшее соче-
тание цветовых оттенков. Нако-
нец, он уже просто несовременен. 
Тренд сегодняшнего дня – плоский 
дизайн и минимализм клубной 
символики. По этому пути идут 
команды во многих европейских и 
североамериканских коммерчески 
успешных лигах. Новая литера Д 
смотрится стильно и современно. 
Она стала более жесткой, четкой 
геометрически. По этой же причи-
не мы упростили и зубра. Сегодня 
люди часто смотрят трансляции 
на небольших экранах мобильных 

телефонов. Сложносочиненный ло-
готип там не работает.

– Но при этом вам удалось со-
хранить на игровой форме бело-
русский национальный орнамент 
довольно необычным образом?

– Через перфорацию номеров 
графическим градиентом. Это 
свежая и эффектная техника. Ее 
используют клубы НХЛ. У нас по-
добного еще никто не делал. На-
деюсь, что наша работа принесет 
динамовцам удачу. Правда, начало 
сезона у них не очень задалось.  
В спорте полно суеверий. Но специ-
алисты и нормальные болельщики 
понимают, что дизайн формы тут 
совершенно ни при чем. Белорус-
ский клуб сегодня самый стильный 
в КХЛ. Не сомневаюсь, что таким 
же он скоро станет и на льду.

 ■ Как белорусским спортсменам удается 
всегда собирать полные трибуны, что ред-
кость в КХЛ? Разбираемся в загадке аншлагов.

Минские болельщики  – образец преданности 
команде. «Динамо» выдало неудачную серию из 
одиннадцати поражений подряд, установив клубный 
антирекорд. Но удивительное дело – зрителей на 
трибунах меньше не стало. Напротив, на каждой игре 
аншлаги, бьющие то и дело рекорды посещаемости. 
Игры «зубров» на «Минск-Арене» в среднем собирают  
13 098 зрителей. Больше, чем у любой другой коман-
ды КХЛ, включая московских гегемонов, которые по 
этому показателю не входят даже в первую тройку. 
Вторым идет казахстанский «Барыс» – 12 127 болель-
щиков, третьим питерский СКА -12 045.

Это лишний раз доказывает, что хоккей в Бела-
руси без всяких оговорок спорт номер один. Не-
сомненно, свою лепту в болельщицкий ажиотаж 
вносит и очень грамотная, до мелочей продуманная 
билетная и маркетинговая политика клуба. Тут все 
взаимосвязано. Если у команды нет болельщиков, 
продукцию с его атрибутикой никто не будет поку-
пать. А это – серьезный минус для бюджета.

У «Динамо» с двумя ключевыми факторами – все 
о'кей. В прошлом году, например, только в минских 
трех фан-шопах продали более 120 тысяч товаров! 
А каждый матч «Динамо» в Беларуси смотрят по 
телевизору по 100 тысяч человек. Еще больше лю-
дей следит за «зубрами» в соцсетях.

Только от продажи билетов на матчи клуб, по 
оценкам экспертов, получает около двух миллио-
нов долларов в год. Среди завсегдатаев трибун 
немало и женщин.

– Матчи «Динамо» – мое любимое времяпре-
провождение, – говорит минчанка Татьяна Благо-
вещенская, не попускающая ни одной домашней 
встречи «зубров». – Здесь много друзей, знакомых, 
и сама атмосфера очень драйвовая. Приходишь и 
выбрасываешь весь негатив, который накопился за 
день. А если наши выигрывают, на душе настоящий 
праздник. Хочется, чтобы эти праздники случались 
как можно чаще.

НАЗЛО АНТИРЕКОРДАМ
ФАН-ЗОНА

БЕ
ЛТ

А

ЗУБРЫ В СТИЛЕ ХАЙ-ТЕК

Формой парни уже выделяются среди остальных. Осталось выбиться  
в лидеры на льду и как можно меньше пропускать шайб в свои ворота.

Борис ОРЕХОВ

 ■ Россию могут исключить из ми-
ровой легкой атлетики.

СТАТУС – СВОБОДЕН
«Шансы на то, что команда наших 

спортсменов выступит на Олимпиа-
де-2020 в Токио в полном составе, рав-
ны нулю», – таким сногсшибательным 
заявлением болельщиков огорошил на 
днях бывший член президиума Всерос-
сийской федерации легкой атлетики 
Михаил Бутов. На самом же деле он 
немного даже смягчил картину.

По факту ситуация может оказаться 
просто аховой – до олимпийского То-
кио не доедет вообще ни один россий-
ский легкоатлет. Даже в нейтральном 
статусе. Это случится в том случае, 
если российскую федерацию исключат 
из IAAF. Вероятность этого, по мне-
нию многих экспертов, весьма велика. 
Все ждут голосования исполкома Все-
мирного антидопингового агентства 
(WADA) 9 декабря. Если он снова лишит  
РУСАДА аккредитации, то легкоатлеты 
окажутся за бортом.

История тянется с 2015 года. Тог-
да на волне доклада Мак ларена рос-
сийскую легкую атлетику временно 
исключили из международной феде-
рации. Новая же дисквалификация, 

если она случится, будет уже насовсем. 
И тогда даже нейтральный статус, под 
которым кое-кого все-таки допуска-
ли к международным турнирам, для 
российских спортсменов станет прак-
тически невозможным. Тогда от со-
ревнований российские спортсмены 
будут полностью свободны.

ОЛИМПИЙСКОЕ 
ГРАЖДАНСТВО
Международные чиновники и так 

смотрели косо на российских спортсме-
нов. Масла в огонь подозрений подлило 
дело прыгуна в высоту Данилы Лысен-
ко. Талантливейший парень, который 
в Токио мог претендовать на золото, 
влип вдруг в историю с ароматом ап-
теки. За год он трижды умудрился про-
игнорировать обязательные допинг-
тесты. За что WADA отстранила его 
от соревнований. В ответ российские 
функционеры прислали документы, 
что спорт смен не был доступен для до-
пинг-офицеров, так как проходил лече-
ние в больнице. Правда, на слушаниях 
в Спортивном арбитражном суде в Ло-
занне вдруг выяснилось, что бумаги 
о болезни спортсмена подписал врач-
фантом, а по адресу якобы больницы 
стоит полуразрушенное здание. Под 
подозрение в фальсификации попала 
вся верхушка федерации во главе с ее 

президентом Дмитрием Шляхтиным, 
который в итоге подал в отставку. Его 
место с приставкой и.о. заняла Юлия 
Тарасенко, до этого возглавлявшая 
Федерацию легкой атлетики Санкт-
Петербурга.

Но смена руководства вряд ли спасет 
ситуацию. Ссылка на двойные стан-
дарты теперь просто смешна. Сами 
же накосячили.

Ужас в том, что такие российские 
звезды, как барьерист Сергей Шу-
бенков и прыгунья в высоту, лучшая 
легкоатлетка мира Мария Ласицкене 
могут пропустить уже вторую Олимпи-
аду подряд, хотя к ним, как ко многим 
другим российским атлетам, у той же 
WADA никогда не было никаких вопро-
сов. Их репутация в спортивном мире 
безупречна. Но придется снова стра-
дать за чужие грехи. Не исключено, что 
кто-то из атлетов в такой пиковой ситу-
ации решится на крайнюю меру и сме-
нит спортивное гражданство только 
для того, чтобы получить возможность 
выступить на Олимпиаде. Разговоры об 
этом ходят уже не первый месяц. И вряд 
ли у кого-то повернется язык упрекнуть 
за это спорт-сменов. Российская легкая 
атлетика в глухом тупике, выхода из 
которого не просматривается даже под 
микроскопом. Те, кто должен ковать 
победы для страны, оказались залож-
никами ситуации. Жизнь в большом 
спорте слишком коротка. Другой по-
пытки попасть на Олимпийские игры 
может просто не быть.

ХОККЕЙ

ФИНИШ НА ОБОЧИНЕ

ТА
СС

Для трехкратной чемпионки мира по 
прыжкам в высоту Марии Ласицкене 
планка может превратиться в шлагбаум.
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– Я был почетным 
донором в советское 
время, документ со-
хранился. Переехали 
с женой в Минск из Вятки. 
Могу ли я оформить льготу?

– Для доноров, которых на-
градили знаками «Почетный 
донор СССР», в Беларуси 
предусмотрены дополни-
тельные социальные гаран-
тии. Они прописаны в Законе  
«О донорстве крови и ее ком-
понентов».

Вы можете получить сле-
дующие льготы: внеочеред-
ное обслуживание в госу-
дарственных учреждениях 
здравоохранения, при выходе 
на пенсию оказание медицин-
ской помощи в ведомствен-
ных организациях, в которых 
вы обслуживались до выхода 
на пенсию, трудовой отпуск 
(отпуск военнослужащих)  
в удобное время, первооче-
редное приобретение билетов 
на воздушный, водный и ав-
томобильный транспорт.

– Приехал в Гродно 
из Самары отдыхать на 
все лето. Хотел офор-
мить льготный билет на 
внутрирайонный автобус по 
российскому пенсионному 
удостоверению, но мне от-
казали. Почему?

– Дело в том, что льготы, 
которые существуют в Бела-
руси для пенсионеров, распро-
страняются только на граждан 
республики. Для россиян они 
тоже действуют, но только в 
том случае, если человек с 
паспортом России прожива-
ет в Беларуси на постоянной 
основе.

В этом случае льготный про-
езд предоставляется на основе 
пенсионного удостоверения, 
который выдал орган, назна-
чивший и выплачивающий 
пенсию в Беларуси. Поскольку 
в вашем случае пенсия выпла-
чивается российским государ-
ственным органом, то основа-
ний для получения льготного 
проезда на территории Бела-
руси нет.

?

?

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+)

06.15, 18.15 Мультфильмы (6+)
07.00, 16.00 «ЛЮБОВЬ НЕ ТО, ЧТО 

КАЖЕТСЯ...» (16+) 
08.00, 17.00 «СЫЩИК БЕЗ 

ЛИЦЕНЗИИ» (16+)
09.15, 15.15, 00.15 «Ru/By. Круче, 

чем в кино: реальная жизнь из 
YouTube» (12+)

09.30, 09.45, 15.30, 15.45, 00.30, 
00.45 «Легенды кино» (12+)

10.00 «Кикнадзе. Мнение. 
Российские биатлонисты 
уступают лыжню» (12+)

10.30, 19.30 «Новое PROчтение. 
Молодежная литература, или 
Young adult» (12+)

11.00 «Есть вопрос! Какое союзное 
кино нам надо?». Ток-шоу (12+)

12.15, 21.15, 03.15 «СЕМЕЙНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+)

14.45, 23.45, 05.45 «Год в истории 
1926» (12+)

19.00, 01.00 «Наши люди. Владимир 
Дмитрук» (12+)

20.00 «Кикнадзе. Мнение. 
Российские биатлонисты 
уступают лыжню» (12+)

20.30 «Минск – Москва. Компьютер 
обретает разум:  
есть ли опасность  
для человечества?» (12+)

01.30 «ПАРУСА МОЕГО  
ДЕТСТВА» (12+)

06.00, 18.00 Мультфильмы (12+)
07.00, 14.00 «Приключения 

волшебного глобуса, 
или Проделки ведьмы». 
Мультфильм (12+)

08.15, 15.15 «ПРИНЦЕССА НА 
ГОРОШИНЕ» (6+)

10.00, 21.00, 02.00 «Карта Родины. 
Гродненская область: 
Августовский канал и Мирский 
замок» (12+)

10.45, 21.45, 02.45 «Ru/By. Круче, 
чем в кино: реальная жизнь из 
YouTube» (12+)

11.00, 19.00, 03.00 «Новое 
PROчтение.  
Молодежная литература, или 
Young adult» (12+)

11.30, 19.30, 03.30 «Кикнадзе. 
Мнение. Российские 
биатлонисты уступают  
лыжню» (12+)

12.00, 20.30, 04.30 «Наши люди. 
Владимир Дмитрук» (12+)

12.30, 01.00 «Партнерство. 
Белорусская столица лифтов: 
отношения с Россией на 
подъеме» (12+)

13.00, 05.00 «Есть вопрос! Какое 
союзное кино нам надо?» (12+)

17.00 «Игорь Северянин:  
идол толпы» (12+)

17.30 «Легенды кино» (12+)
20.00, 04.00 «Союзинформ.  

Итоги» (12+)
22.00 «ГЛАЗА» (12+)
23.45 «ТАК НАЧИНАЛАСЬ 

ЛЕГЕНДА»м (12+)
01.30 «Минск – Москва. Компьютер 

обретает разум:  
есть ли опасность для 
человечества?» (12+)

06.00, 18.00 Мультфильмы (6+)
07.00, 14.00 «Джованни, Чиполлино  

и Золотое перышко». 
Мультфильм (12+)

08.15, 15.15 «ЧУДАК  
ИЗ ПЯТОГО «Б» (6+)

10.00, 21.00, 02.00 «Братская  
кухня» (12+)

10.45, 19.45, 21.45, 02.45, 05.45 
«Ru/By. Круче, чем в кино: 
реальная жизнь  
из YouTube» (12+)

11.00, 01.00 «Есть вопрос! Какое 
союзное кино нам надо?».  
Ток-шоу (12+)

12.00 «Партнерство. Белорусская 
столица лифтов: отношения  
с Россией на подъеме» (12+)

12.30, 03.00 «Наши люди. Владимир 
Дмитрук» (12+)

13.00 «Кикнадзе. Мнение. 
Российские биатлонисты 
уступают лыжню» (12+)

13.30 «Новое PROчтение. 
Молодежная литература, или 
Young adult» (12+)

17.00 «Легенды кино» (12+)
19.00 «Карта Родины. Гродненская 

область: Августовский канал  
и Мирский замок» (12+)

20.00, 04.00 «Беларусь.  
Главное» (12+)

22.00 «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА 
ПЕРЕДАЧИ» (12+)

23.45 «ПАРУСА МОЕГО  
ДЕТСТВА» (12+)

03.30 «Новое PROчтение. 
Молодежная литература, или 
Young adult» (12+)

05.00 «Карта Родины. Гродненская 
область: Августовский канал  
и Мирский замок» (12+)

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

06.15, 18.15 Мультфильмы (6+)
07.00, 16.00 «ЛЮБОВЬ НЕ ТО, ЧТО 

КАЖЕТСЯ...» (16+) 
08.00, 17.00 «СЫЩИК БЕЗ 

ЛИЦЕНЗИИ» (16+)
09.15, 15.15, 00.15 «Владимир 

Маяковский: апостол  
и пуля» (12+)

09.30, 15.30, 00.30 «Фабрика кино. 
Дом, где живет кино» (12+)

09.45, 15.45, 00.45 «Легенды  
кино» (12+)

10.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
10.30 «Беларусь. Главное» (12+)
11.30, 19.30 «Наши люди. Владимир 

Дмитрук» (12+)
12.15, 21.15 «Приключения 

волшебного глобуса, 
или Проделки ведьмы». 
Мультфильм (12+)

13.20, 22.20 «ПРИНЦЕССА НА 
ГОРОШИНЕ» (6+)

19.00, 01.00 «Партнерство. 
Белорусская столица лифтов: 
отношения с Россией на 
подъеме» (12+)

20.00 «Братская кухня» (12+)
20.45, 02.45 «Ru/By. Круче, чем 

в кино: реальная жизнь из 
YouTube» (12+)

01.30 «Легенды кино» (12+)
02.00 «Карта Родины. Гродненская 

область: Августовский канал  
и Мирский замок» (12+)

03.15 «ГЛАЗА» (12+)
04.45 «ТАК НАЧИНАЛАСЬ  

ЛЕГЕНДА» (12+)

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

06.15, 18.15 Мультфильмы (6+)
07.00, 16.00 «ЛЮБОВЬ НЕ ТО, ЧТО 

КАЖЕТСЯ...» (16+) 
08.00, 17.00 «СЫЩИК БЕЗ 

ЛИЦЕНЗИИ» (16+)
09.15, 15.15, 00.15 «Владимир 

Маяковский: апостол  
и пуля» (12+)

09.30, 15.30, 00.30 «Фабрика кино. 
Музей войны» (12+)

09.45, 15.45, 00.45 «Легенды  
кино» (12+)

10.00, 19.30 «Партнерство. 
Белорусская столица лифтов: 
отношения с Россией на 
подъеме» (12+)

10.30 «Кент, или Большая игра 
маленького шефа» (12+)

11.30, 20.30, 02.00 «Гомельский 
дворцово-парковый  
ансамбль» (12+)

11.45, 20.45 «Куклы-берегини» (12+)
12.15, 21.15 Мультфильм (12+)
13.20, 22.20 «ЧУДАК ИЗ  

ПЯТОГО «Б» (6+)
19.00, 01.00 «Минск – Москва. 

Союзное государство 2030: 
траектория будущего» (12+)

20.00, 01.30 «Перспективы. 
Клуб экспертов. Союзное 
государство 2030: 
потенциальные модели 
развития» (12+)

02.15 «Земляк» (12+)
03.15 «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА 

ПЕРЕДАЧИ» (12+)
04.45 «ПАРУСА МОЕГО  

ДЕТСТВА» (12+)

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

06.15, 18.15 Мультфильмы (12+)
07.00, 16.00 «ЛЮБОВЬ НЕ ТО, ЧТО 

КАЖЕТСЯ...» (16+) 
08.00, 17.00 «СЫЩИК БЕЗ 

ЛИЦЕНЗИИ» (16+)
09.15, 15.15, 20.30 «Куклы- 

берегини» (12+)
09.30, 15.30, 00.30 «Фабрика кино. 

Музей войны» (12+)
09.45, 15.45, 00.45 «Легенды  

кино» (12+)
10.00 «Минск – Москва. Союзное 

государство 2030: траектория 
будущего» (12+)

10.30, 19.30 «Перспективы. 
Клуб экспертов. Союзное 
государство 2030: 
потенциальные модели 
развития» (12+)

11.00, 02.00 «Кент, или Большая игра 
маленького шефа» (12+)

12.15, 21.15, 03.15 «БАЛЬНОЕ 
ПЛАТЬЕ» (12+)

13.45, 22.45, 04.45 «ЮРКА – СЫН 
КОМАНДИРА»м (12+)

19.00, 01.00 «Новое PROчтение. 
Молодежная литература, или 
Young adult» (12+)

20.00, 01.30 «Партнерство. 
Белорусская столица лифтов: 
отношения с Россией  
на подъеме» (12+)

20.45, 00.15 «Гомельский дворцово-
парковый ансамбль» (12+)

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

06.15, 18.15 Мультфильмы (6+)
07.00, 16.00 «ЛЮБОВЬ НЕ ТО, ЧТО 

КАЖЕТСЯ...» (16+) 
08.00, 17.00 «СЫЩИК БЕЗ 

ЛИЦЕНЗИИ» (16+)
09.15, 15.15 «Гомельский дворцово-

парковый ансамбль» (12+)
09.30, 15.30, 00.30 «Фабрика кино. 

Едем на натуру» (12+)
09.45, 15.45, 00.45 «Легенды  

кино» (12+)
10.00, 01.30 «Новое PROчтение. 

Молодежная литература, или 
Young adult» (12+)

10.30 «Минск – Москва. Союзное 
государство 2030: траектория 
будущего» (12+)

11.00 «Перспективы. Клуб экспертов. 
Союзное государство 2030: 
потенциальные модели 
развития» (12+)

11.30, 00.15 «Куклы-берегини» (12+)
12.15, 21.15, 03.15 «БЕЛОЕ 

ОЗЕРО» (12+)
13.45, 22.45, 04.45 «ТЕЩА» (12+)
19.00, 01.00 «Кикнадзе. Мнение. 

Российские биатлонисты 
уступают лыжню» (12+)

19.30 «Партнерство. Белорусская 
столица лифтов: отношения  
с Россией на подъеме» (12+)

20.00, 02.00 «Есть вопрос! Союзное 
государство 20 лет спустя: 
какой интеграции мы хотим?». 
Ток-шоу (12+)

2 декабря 3 декабря 4 декабря 5 декабря

29 ноября 30 ноября 1 декабря

ОТВЕЧАЕТ  
НА ВОПРОСЫ

РЕАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ:  
КАКИЕ ПАБЛИКИ В ВКОНТАКТЕ  
И КАНАЛЫ В YOUTUBE  
МОГУТ УВЛЕЧЬ ЛУЧШЕ  
ЛЮБОГО СЕРИАЛА?  
ПОЧЕМУ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ 
ВСЕ АКТИВНЕЕ ЗАВОЕВЫВАЮТ 
МЕДИАПРОСТРАНСТВО?  
А ТАКЖЕ САМЫЕ ЛУЧШИЕ 
ВИДЕОРОЛИКИ МЕСЯЦА  
И НОВОСТИ СОЦСЕТЕЙ  
В НОВОМ ВЫПУСКЕ  
RU/BY SHOW.
СМОТРИТЕ НА ТЕЛЕКАНАЛЕ 
«БЕЛРОС»  
В ПЯТНИЦУ, 29 НОЯБРЯ, В 9.15

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

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

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



16 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ КАРТА РОДИНЫ

1.  ПОКОРИТЬ 
«СТАЛЬНОЕ СЕРДЦЕ 
СТРАНЫ»

Казачья крепость у подножия горы Маг-
нитной выросла еще в середине XVIII 
века. Но по-настоящему южноуральский 
город родился, когда здесь решили по-
строить крупнейший центр металлургии. 
Он даже получил название «стальное 
сердце страны». Исключительное зна-
чение Магнитогорск приобрел в годы 
Великой Отечественной войны. Каждый 
третий снаряд и лист брони делался из 
местной стали.

Трудовому подвигу посвятили гранди-
озный памятник «Тыл – фронту». Далеко 
не все знают, что монумент – часть само-

го внушительного скульптурного трипти-
ха в мире. Этими фигурами скульптор 
Лев Головницкий завершил работу над 
замыслом своего учителя Евгения Ву-
четича после его смерти. По задумке, 
тот самый меч, который магнитогорский 
рабочий вручает красноармейцу, заносит 
над врагом «Родина-мать» на Мамаевом 
кургане в Волгограде. Его же опускает, 
попирая свастику, «Воин-освободитель» 
в Трептов-парке в Берлине. Есть и еще 
одна ипостась этого клинка – мирная. 
У здания ООН в Нью-Йорке 
красуется монумент 
«Перекуем мечи 
на орала».

5.   НАЙТИ 
ПРИЮТ  
В ПАЛАТКЕ

«Мы жили в палатке 
с зеленым оконцем

Да жгли у дверей золотые 
костры

На рыжих каменьях 
Магнитной горы».

Романтичные строки поэта 
Бориса Ручьева рассказы-
вают о первых строителях 
Магнитогорска. В 1929 году 
поезда с рабочими-добро-
вольцами прибывали один за 
другим, чтобы создать город 
победившего коммунизма. 
Вот только жить им было не-
где. Все внимание отдавали 
заводским корпусам, а стро-
ители тем временем ютились  
в брезентовых палатках, кото-
рые должны были защищать 

и от дождя, и от ветра, и от 
суровой уральской зимы.

Один из знаковых памятни-
ков города как раз посвящен 
этой самой тряпичной «кры-
ше над головой». Символич-
ная деталь: если взглянуть 

через отверстие в палатке, 
то открывается панорама ме-
таллургического комбината 
на противоположном берегу 
Урала. Того самого, который 
с таким упорством возводили 
первые строители.

2. УКРОТИТЬ ОГОНЬ
Набирает в Магнитогорске обороты и про-

мышленный туризм. Чуть более года назад местный 
металлургический гигант начал приглашать к себе в го-
сти всех желающих. И, похоже, эти экскурсии уже стали 
самыми зрелищными из тех, что проходят на заводах  
и фабриках. Здесь можно увидеть, как, словно из жерла 
вулкана, льется расплавленный чугун в самом большом 
доменном цехе в стране. Или заглянуть в мощнейший  
в мире прокатный цех Стан-5000, под его крышей могли 
бы разместиться двадцать футбольных полей. Понять, 
насколько сложно управлять этой махиной, можно в центре 
управления, который похож на пульт космического корабля.

Заказать экскурсию по «стальному маршруту» можно по теле-
фону или на сайте mmk-tour.ru.

Б р о н з о в ы й 
век, доисториче-

ская обсерватория, 
первый в мире случай 

одомашнивания лошади – 
звучит, как фантастика! Аркаим (в 120 км  
от Магнитогорска) обнаружили во время 
строительства водохранилища в 1987 году, 
и эта находка стала сенсацией в научном 
мире. Доступ сюда открытый, но стоит от-
давать себе отчет, что сохранились скорее 
намеки на городище, чем реальные его 
черты. Тем не менее угадывается четкая 
геометрия Аркаима: кольца, разъединен-
ные отсеками.

Взгляните на точную копию родовой усы-
пальницы степных кочевников. Представьте, 
как жили наши предки за две тысячи лет до 
нашей эры в воссозданном старинном посел-
ке медно-каменного века, и предложите свои 
версии по поводу назначения загадочных мен-
гиров (каменных статуй) в историческом пар-
ке. А остановиться можно в настоящей юрте.

Еще в Аркаим едут за исполнением желаний. 
На вершине древнего палеовулкана, имену-
емого сейчас горой Шаманкой, паломники 
выложили каменную спираль против часовой 
стрелки. Если пройти по ней до центра, поме-
дитировать и вернуться тем же путем – жела-
ние сбудется.
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4. СЛЕТЕТЬ С ГОРЫ
Зимой Магнитогорск превращается в перевалочную 

базу для любителей ледяного ветра, колючего снега в лицо и су-
масшедших скоростей. Этого вдоволь на горнолыжных спусках. 
Всего в 40–60 километрах от города – сразу несколько зимних 
курортов. Самые знаменитые из них «Банное» и «Абзаково».

Зеленые для новичков, синие для продвинутых, красные для 
крепко стоящих на лыжах – более двух десятков трасс на лю-
бой вкус. Много снега и современные подъемники. Склоны так 
хороши, что их часто выбирают для тренировочных сборов про-
фессиональные спортсмены. А в сочетании с невысокими, по 
горнолыжным меркам, ценами магнитогорские спуски пред-
ставляются отличной альтернативой европейским Сент-Моритцу 
и Куршевелю.

ПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕХАТЬ В МАГНИТОГОРСК

В ПОМОЩЬ 
ТУРИСТУ

 ● Расстояние от Москвы до Маг-
нитогорска – 1690 км, путь на машине 

займет 22,5 часа. От Минска – 2415 км  
и 30 часов дороги.

 ● Долететь из столицы России можно 
за 2,5 часа. Билет – от 162 рублей в одну 
сторону. Из Минска можно добраться 
с пересадкой в Москве. Стоимость 

билетов – от 324 рублей.
 ● Проживание в гостинице – от 
48 рублей.

Подготовил Антон ПИКУС.

3. ОЩУТИТЬ СЕБЯ ДРЕВНИМ 
КОЧЕВНИКОМ
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Под брезентовыми 
крышами успели 
пожить тысячи 
строителей 
«магнитки».

15-метровый монумент 
установили  

на берегу реки Урал.

Мороз и солнце – 
день для сноуборда 
чудесный.
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