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Дмитрий НЕРАТОВ

 ■ Президенты двух стран 
7 декабря в Сочи обсужда-
ли, как идет интеграция, и 
решали спорные моменты.

ЗНАКОВАЯ  
ВСТРЕЧА
В декабре исполнилось 

двадцать лет с тех пор, как 
в Кремле был подписан До-
говор о создании Союзного 
государства. Этот правовой 
документ прописал практи-
чески все нюансы объедине-
ния, согласно которому рос-
сияне и белорусы должны 
жить в одном культурном, со-
циальном и экономическом 
пространстве. Еще в сентя-
бре премьер-министры двух 
стран утвердили список из 31 
«дорожной карты», которые 
должны были окончательно 
урегулировать спорные мо-
менты. К встрече Президен-
тов согласовали 21 вопрос. 
Все самое острое оставили 
на суд Президентов.

Александр Лукашенко 
приехал в «Бочаров Ручей», 
по его словам, подготовлен-
ным, изу чил информацион-
ную повестку:

– Все российские телекана-
лы пересмотрел, перечитал 
Телеграм-каналы, как сейчас 
модно. Все задаются вопро-
сом в России: что Лукашенко 
туда едет, с чем он приехал 
вообще? Мы приехали только 
для того, чтобы проанализи-
ровать наш договор. И не про-
сим ничего, не настаиваем 
ни на чем. Мы договорились 
давно. Развивая наш договор, 
люди и субъекты хозяйство-
вания должны иметь равные 
условия для жизни и работы – 
все. Мы не просим, как неко-
торые говорят, дешевый газ, 
дешевую нефть. Готовы и по 
двести долларов газ покупать, 
и нефть покупать не по 63 дол-
лара за баррель. Главное, что-
бы равные были условия. Если 
наши предприятия покупают 
за двести долларов, значит, и 
конкурирующие предприятия 
должны иметь такую же цену. 
В противном случае мы про-
сто не создадим основу наших 
отношений.

Александр Лукашенко обра-
тился к Владимиру Путину:

– Вы как ученый, экономист 
понимаете это не хуже меня. 
Вот единственная проблема, 
над которой в принципе ра-
ботают наши правительства.

Владимир Путин согласился:
– Наши коллеги на прави-

тельственном уровне, мини-
стры, председатели прави-
тельств провели достаточно 
большую работу по анализу 
того, что сделано в рамках 
подписанного ранее Догово-
ра о Союзном государстве. 
Поговорили о том, что и как 
нужно сделать, чтобы выпол-
нить то, что еще не выполнено 

в рамках этого документа. Что 
можно было бы актуализиро-
вать в связи с меняющимися 
обстоятельствами. В том чис-
ле имея в виду и отношения 
с другими нашими коллегами 
в рамках ЕАЭС. Поговорить о 
перспективах. Мне кажется, 
что в этом смысле наша встре-
ча сегодня является знаковой.

Неожиданно после этих 
слов в зале погас свет.

– Закончилось электриче-
ство, караул устал, – тут же от-
реагировал Владимир Путин.

У Александра Лукашенко 
была другая версия.

– Это все Дмитрий Песков, 
я знаю, – пошутил он.

МАЛО ГОВОРИМ  
О ТОМ, ЧТО СДЕЛАЛИ
Главы государств обсудили 

союзнические отношения.
– За эти двадцать лет сделано 

немало. Это известно. Немало 
предстоит сделать. Мы это не 
скрываем, – сказал Александр 
Лукашенко.  – Наши прави-
тельства серьезно анализиро-
вали договор, смотрели, что 
можно сделать, что мы сегодня 
не можем делать. Чтобы лиш-
нюю работу не выполнять. И 
мы с вами к этому вопросу 
обращались не единожды и 
корректировали действия на-
ших групп по анализу и выра-
ботке некоторых планов даль-
нейшей интеграции. Я скажу, 
Владимир Владимирович, мы 
действительно немало сдела-
ли. Но мало говорим о том, 
что сделали! А надо было бы.

Владимир Путин попросил 
не снижать набранный темп:

– Мы и дальше будем делать 
все для того, чтобы наши на-
роды и страны чувствовали 
свою близость, продолжали 

движение, прежде всего, ко-
нечно, в сфере экономики, но 
не только – и в социальной 
сфере, что я считаю чрезвы-
чайно важным, и получали 
бы заметные преимущества 
от этой интеграции.

ДЕЛУ –  
ВСЕГДА ВРЕМЯ
Президенты продолжили 

общение тет-а-тет на торже-
ственном обеде. На десерт 
был клубничный тарт. В бо-
калы наливали шардоне и 
мерло 2014 года из усадьбы 
«Дивноморское».

– За двадцатилетие можем, 
да? – поднимая бокал белого 
спросил Александр Лукашенко 
Владимира Путина.

– Можем.
– Ну давай!
Обед обедом, но про дела не 

забывали. Там же, за столом, 
разбирали важные вопросы. 
Служба протокола прямо из 
зала получила документы с 
исправлениями, сделанными 
вручную.

Александр ЛУКАШЕНКО и Владимир ПУТИН:

Александр Лукашенко приехал в Сочи с набором бело-
русских гостинцев: копченые колбасы, сыры, сало, горчица, 
конфеты и бутылочка с крафтовым самогоном. Владимир 
Путин подарил позолоченный самовар и набор для чаепи-
тия в русском стиле. Возможно, презент останется в Сочи.

– Тут, за забором, и мой дом, уютный и теплый, вы были в нем, 
видели, – сказал белорусский лидер. (Речь идет о находящемся 
неподалеку санатории «Беларусь». – Прим. ред.)

– Рядышком, – подтвердил Владимир Путин.

 ■ Лидеры Союзного государства обменялись поздрав-
лениями в честь двадцатилетия нашего объединения.

Александр ЛУКАШЕНКО:
– Этот документ вывел белорусско-российские отношения, 

основанные на вековой дружбе, родстве исторических судеб 
и общности жизненных интересов наших народов, на уровень 
подлинного союзничества и стратегического партнерства.

Беларусь и Россия многого достигли: они координируют 
действия на международной арене, совместно укрепляют 
обороноспособность, взаимно дополняют друг друга в эконо-
мике. Создано общее гуманитарное, социальное, культурное 
и образовательное пространство. Граждан двух стран не раз-
деляют границы, визы, таможни.

На нынешнем этапе приверженность объединительной идее 
имеет огромное значение. Главная задача – обеспечить необ-
ходимые условия для дальнейшего повышения благосостояния 
наших граждан. Глубоко убежден, что мы сможем придать 
новую динамику реализации союзного договора, неуклонно 
следуя принципам равноправия и доверия.

Владимир ПУТИН:
– Историческое решение о заключении этого важнейшего 

соглашения отражало обоюдное стремление укрепить рос-
сийско-белорусские отношения, основывающиеся на много-
вековых традициях братской дружбы, культурной и духовной 
близости.

Для россиян и белорусов обеспечиваются равные возмож-
ности в выборе места жительства, трудоустройстве, получении 
медицинской и социальной помощи.

Позитивный опыт, накопленный в рамках Союзного госу-
дарства, активно используется в более широком формате 
Евразийского экономического союза. Уверен в дальнейшем 
продвижении взаимовыгодных интеграционных процессов 
и двустороннем взаимодействии на всех направлениях.

 ■ Переговоры длились пять с полови-
ной часов. О результатах рассказали 
глава Минэкономразвития России Мак-
сим Орешкин и посол Беларуси в России 
Владимир Семашко.

– Очень плодотворно поработали по целому 
ряду направлений, – отчитался Максим Ореш-
кин. – По сельскому хозяйству, связи, таможне, 
регулированию нефтяного рынка. Достигли 
очень серьезного прогресса, даже по вопросу 
нефти и газа позиции были сильно сближены. 
Мы понимаем, как по большей части из них про-
двигаться вперед. Нам указания даны. Будем 
прорабатывать.

– Остаются несогласованными восемь «до-
рожных карт», – подтвердил Владимир Семаш-
ко. – Нашли выход по «дорожным картам» по 

электроэнергии и сотрудничеству таможенных 
служб. Еще Владимир Путин согласился с тем, 
что прерогатива или право закрывать, к примеру, 
мясокомбинаты, молокозаводы должны принад-
лежать главному ветеринарному врачу Белару-
си – он должен разбирать, что так, что не так. 
И если возникнут спорные вопросы, то это должно 
выноситься на общую коллегию Минсельхозпрода 
Беларуси и Минсельхоза России. А может быть, 
надо создать в Евразийской экономической ко-
миссии какой-то такой орган. Но решили лучше на 
двоих. Сейчас должны документально закрепить 
достигнутые договоренности. Чтобы это было не 
просто на словах, а на бумаге – четко, выверено, 
как должен работать этот механизм.

Следующая встреча Президентов заплани-
рована на 20 декабря. Она состоится в Санкт-
Петербурге.

ДОКУМЕНТ ОСОБОГО ЗНАЧЕНИЯ

Просто, рядом, по-соседски

РЕШИЛИ НА ДВОИХ

ЗА ДВАДЦАТЬ ЛЕТ МНОГОГО ДОСТИГЛИ

ИТОГИ
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 ■ 6 декабря, перед встречей Владимира 
Путина и Александра Лукашенко, в Со-
чи «дорожные карты» по интеграции 
обсудили премьер-министры России  
и Беларуси.

– Мы с вами договорились пообщать
ся перед встречей Президентов, чтобы 
окончательно обсудить, чего мы достиг
ли, какие решения подготовлены, какое 
количество «карт» согласо
вано. Можем пробежать
ся по «дорожным картам», 
по вопросам, которые мы 
еще не согласовали. Тем 
более жизнь так устроена, 
что все интеграционные 
процессы всегда сопровождаются обсуж
дением, высказыванием мнений, подчас 
эмоциональных позиций, – обратился 
Дмитрий Медведев к своему коллеге 
Сергею Румасу.

Российский премьер также напомнил, 
что недавно они уже провели восьми
часовой диалог и в целом поработали 
неплохо:

– Я прочитал, что у нас есть антибело
русские элементы, которые так или иначе 
влияют на государственную политику. Хо
чу прямо сказать: у нас такого нет. Может, 
разное рассказывают, но на самом деле 

это не так. То, что у нас сохраняются еще 
какието вопросы, – естественно, посколь
ку круг тем, связанных с интеграцией, 
колоссальный. Было бы с нашей стороны 
странно, если бы мы взвалили на себя обя
занность договориться по всем позициям 
за столь короткие сроки.

Белорусский Премьерминистр сказал, 
что рад очередной встрече с коллегой 
и полностью согласился с позицией Дми
трия Медведева о Союзном государстве, 
которую он высказал накануне на встрече 
с представителями ведущих телеканалов 
России:

– Вы очень правильно сказали, что надо 
ценить и беречь то, что сделано в Союзном 

государстве. Я полностью 
разделяю этот посыл. И мы 
в Беларуси тоже считаем, 
что за двадцать лет наше 
Союзное государство пре
вратилось в очень мощное 
объединение. Ценить ин

теграцию – и, я бы добавил, развивать, 
чем, собственно, и предлагаю сегодня 
заняться.

– Хорошо, давайте так и сделаем, – со
гласился с ним Д. Медведев.

Премьеры совещались полтора часа. По 
итогам отметили прогресс в продвиже
нии интеграционных процессов Москвы 
и Минска. А также приняли решение об
ратиться к лидерам России и Беларуси, 
чтобы достичь согласия по всем важным 
вопросам.

ФАКТЫ, МНЕНИЯ
БЕ

ЛТ
А

Вениамин СТРИГА

 ■ Погашен, но светить 
будет долго. В честь юби-
лейной даты поставили 
печать на коллекцион-
ном почтовом блоке.

Он состоит из двух марок: 
на золотистом фоне – гербы  
и флаги наших стран как 
символ равноправного двусто-
роннего сотрудничества. Допол-
няет его конверт «Первый день».  
Дизайн разрабатывала художница 
Елена Медведь. 

Для изготовления марок исполь-
зовали технологию термического 
тиснения матовой фольгой. Спе-
циально к торжественной церемо-
нии изготовили и особый штемпель  
с датой гашения – 6 декабря.

– Договор о создании Союзного 
государства был подписан 8 дека-
бря 1999 года. Старались успеть 
провести гашение в преддверии 
такой знаменательной даты, – по-
яснил первый заместитель ми-
нистра связи и информатизации 
Сергей Нестерович.

Символический тираж 20 тысяч 
экземпляров отпечатали в Бобруй-
ской типографии имени Непогодина.

– Возможно, в мировой истории 
20 лет – это не срок, но в истории 
развития двух государств – это, 
конечно, возраст, когда приходят 
к каким-то серьезным решениям. 
И мы ждем принятия этих реше-
ний, – отметил заместитель Госу-
дарственного секретаря Виктор 
Сиренко.

Очень скоро юбилейные почто-
вые знаки можно будет увидеть на 
обычной корреспонденции – номи-
нал марки «Р» соответствует та-
рифу на пересылку международ-
ных писем, бандеролей и мелких 
пакетов массой до 20 граммов.  
Представляют они интерес и для 
филателистов – перед соблазном 
пополнить свои коллекции такой 
необычной маркой они наверняка 
не устоят.

ДЕРЖИМ МАРКУ.  
ЮБИЛЕЙНУЮ

КРУГЛАЯ ДАТА

БЕЛТА

Мария ГРИШИНА

 ■ А там мосты разводят над 
Невой и зубры по вагону гуля-
ют. В Московском метро пусти-
ли необычный поезд.

Курсировать он будет по Коль-
цевой линии. Узнать юбилейный 
состав легко: каждый вагон по-
священ одной из стран – участниц 
объединения: Армении, Беларуси, 
Казахстану, Кыргызстану и Рос-
сии. В их дизайне учитывались 
национальная культура и главные 
достояния той или иной державы. 
Белорусский вагон, например, 
украшают стилизованные фигуры 
зубров. А если пройтись по нему, 
можно полностью «спеть» знаме-
нитую «Беловежскую пущу» Алек-
сандры Пахмутовой и Николая 
Добронравова.

Кроме того, в каждом вагоне 
размещена информация о самом 
ЕАЭС: дата создания, история 

развития, чем занимается сейчас  
и каковы главные цели интеграции. 
Для тех, кто спешит утром на ра-
боту, тоже придумали интересный 
подход – просканировав QR-код, 
размещенный около дверей, торо-
пыжки смогут на ходу посмотреть 
небольшие анимационные ролики 
об объединении или перейти на 
странички ЕЭК в соцсетях и почи-
тать последние новости.

Во время запуска нового соста-
ва Председатель Коллегии ЕЭК 
Тигран Саркисян отметил, что 
такой необычный подход позво-
лит улучшить узнаваемость ЕАЭС  
и доступно расскажет миллионам 
москвичей о его достижениях.

– Очень важно, чтобы результа-
ты интеграции прочувствовали все 
граждане Евразийского экономиче-
ского союза. Пусть этот поезд ра-
дует москвичей и гостей столицы, 
пусть они пропитываются духом 
ЕАЭС, – подхватил вице-премьер 
Беларуси Игорь Петришенко.
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Дмитрий МЕДВЕДЕВ:

АНТИБЕЛОРУССКИХ ЭЛЕМЕНТОВ 
У НАС НЕТ

 ■ Накануне Дмитрий Медведев два часа отвечал на вопросы журналистов 
двадцати телеканалов России.

Российский премьер вспомнил, как в 1999 году, когда работал в аппарате Прави-
тельства, ознакомился с Договором о создании Союзного государства. Уже тогда, по 
его словам, документ был добротным для развития тесных связей России и Беларуси:

– Союзное государство – большая ценность. Мы часто друг с другом и спорим, 
и обиды какие-то высказываем, особенно в эмоциональном порыве это происходит. 
Но объективно уровень интеграции между нашими странами очень высокий.

Живой пример – товарооборот. Сейчас с Беларусью он составляет 35 миллиардов 
долларов в год, а с Америкой, считающей себя едва ли не первой экономикой в мире, 
25, до санкций было немного больше – 27 миллиардов долларов.

– Эти цифры показывают, насколько мы интегрированы. Нам нужно этим дорожить. 
Сделать все, чтобы эта интеграция сохранилась, – сказал Премьер-министр.

СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО – БОЛЬШАЯ ЦЕННОСТЬ
ПРЕМЬЕР-ЛИГА

Не поезд, а песня! Поездка в Московском метрополитене 
превращается в познавательное путешествие.

Диалог глав правительств прошел в теплой обстановке – хотя вопросов 
накопилось немало, почти по всем удалось прийти к согласию.

НА ДАЛЬНЕЙ СТАНЦИИ ЗАЙДУ... 
ТРАНСПОРТ

SOUZVECHE.RU
БОЛЕЕ ПОДРОБНО  

О ПЕРЕГОВОРАХ ЧИТАЙТЕ  
НА НАШЕМ САЙТЕ
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 ■ Как Россия и Беларусь 
усиливают друг друга на 
мировой арене и какие 
проекты считают самыми 
перспективными, рассказал 
Госсекретарь Союзного госу-
дарства Григорий РАПОТА.

ПОЛИТИКА ДИКТУЕТ 
ЭКОНОМИКЕ
– Григорий Алексеевич, по-

следнее время много разгово-
ров о том, как дальше жить 
Союзному государству. Что, 
по-вашему, должно прева-
лировать в стратегии его 
развития: политическая со-
ставляющая, экономическая 
или социальная?

– На недавнем Евразийском 
экономическом форуме в Ве-
роне представители бизнеса, 
государственных структур, по-
литологи в один голос говори-
ли о том, что сейчас политика 
диктует экономическое разви-
тие, векторы взаимодействия 
и сотрудничества. Это инте-
ресная идея. Она прозвучала 
на таком представительном 
мероприятии, и я склонен  
к ней внимательно прислу-
шаться. Ведь об этом говори-
ли не только представители 
России и стран СНГ, впервые 
это озвучил представитель за-
падноевропейского государ-
ства. Видимо, тенденция стала 
всеобщей.

– Много говорим о том, 
что Союзное государство 
становится все более актив-
ным на политической арене. 
Насколько у нас большой вес?

– Если два государства ко-
ординируют свои действия в 
ООН, ОБСЕ, других междуна-
родных организациях, то вза-

имно усиливают позиции. Рос-
сия и Беларусь поддерживают 
друг друга. Если бы, например, 
Постоянный Комитет или со-
юзный Совет Министров вы-
ступали как самостоятель-
ные организации, то имели 
бы определенный авторитет. 
Поскольку мы опираемся на 
общепринятую международ-
ную практику.

– При этом заседания само-
го Совмина стали проходить 
всего раз в год. Почему?

– Многие вопросы решаем в 
рабочем порядке, не дожида-
ясь заседания. Последний раз 
рассматривали четырнадцать 
вопросов, но еще пятнадцать 
мы решили до этого. Дело, ко-
нечно, в том, что когда объяв-
ляют о предстоящем Совми-
не, все начинают работать 
быстро – ведь придется дер-
жать ответ. Поэтому я за то, 
чтобы заседания проходили 
регулярно.

СКРЫТЫЕ РЕЗЕРВЫ
– Один из основных вопро-

сов Совета Министров ка-
сался союзного бюджета. 
Российский премьер Дми-
трий Медведев говорил о его 
увеличении, как и о прибавке 
финансирования общих про-
грамм. При этом утвержден-
ная доходная часть на 2020 
год – 5,5 миллиарда россий-
ских рублей, а за год до этого 
было семь. Помогите разо-
браться.

– Смотрите, доходная часть 
бюджета, если брать взносы 
государств, с 2009 года не 
меняется. Но в течение по-
следних лет полностью эти 
средства не использовали. 
Таким образом, накопились 
переходные неистраченные 

остатки, которые достигали 
двух миллиардов российских 
рублей. Перед нами стояла за-
дача ликвидировать этот про-
фицит. Поэтому навалились 
на программы Союзного го-
сударства. В 2020 году вышли 
на бездефицитный бюджет: 
профицит будет всего порядка 
24,4 миллиона. Именно поэто-
му доходная часть с семи мил-
лиардов уменьшилась до пяти 
с половиной. Дмитрий Ана-
тольевич говорил, что, если 
хотим и дальше развиваться, 
возможно, надо думать об уве-
личении бюджета. Но только  
в том случае, если точно знаем, 
на что потратим средства.

– О другом источнике 
средств не раз говорили 
в Парламентском Собрании. 
Речь о том, что мы не полу-
чаем дохода от изобретений 
и открытий, сделанных по 
союзным программам. Ког-
да начнем использовать эти 
резервы?

– Над этим источником до-
хода мы, конечно, будем ра-
ботать. В 2019 году приняли 
постановление Правительства 
России об учете результатов 
интеллектуальной деятельно-
сти и теперь обязаны двигать-
ся дальше.

– Президент РАН академик 
Александр Сергеев сетовал 
на то, что у нас часто бук-
суют программы на россий-
ской стороне из-за того, что 
они распределены между про-
фильными министерства-
ми. В то время как Академия 
наук не может выступать  
в качестве госзаказчика.

– Cитуация такая, что На-
циональная академия наук 
Беларуси в отличие от РАН 
может быть заказчиком как 

юридическое лицо, формиро-
вать программы. А российские 
ученые – нет. Озабоченность 
Александра Михайловича по-
нимаю. Проблему надо ре-
шать.

– Белорусская атомная 
электростанция в чистом 
виде не является проектом 
Союзного государства, тем 
не менее обе страны задей-
ствованы в нем. Россия го-
товит специалистов, они 
могут работать без мигра-
ционных виз и так далее. В 
каких еще больших начина-
ниях мы участвуем?

– Одна из задач – иницииро-
вать большой проект по стро-
ительству Высокоскоростной 
железнодорожной магистра-
ли между Москвой, Минском  
и еще несколькими городами, 
включая европейские. Думаю, 
если удастся дело запустить,  
к нему должны подключиться 
бизнес-структуры. У нас есть 
также группа активистов, 
которая предлагает поднять 
вопросы освоения Арктики. 
Замечательная идея. Cейчас 
ищем организационные фор-
мы, которые были бы всем по-
нятны. Это такая территория 

вызовов, где мы не боимся 
действовать. Тут можно най-
ти применение специалистам 
в абсолютно всех областях вы-
соких технологий. В вопросах 
транспорта, экологии, геоло-
гии, медицины. Практически 
во всем.

– Была очень хорошая ини-
циатива создать систему 
общего контроля и серти-
фикации. Предполагается, 
что это поможет решить 
проблемы с продуктами, 
предотвратить «молоч-
ные войны». Есть подвижки 
в этом направлении?

– Если мы хотим что-то из 
области фантазий – хорошо 
бы здесь мост построить хру-
стальный, и чтобы бабки пи-
рожками тут торговали, – это 
одно. И совсем другое дело, 
когда речь идет о едином или 
схожем сертификате на молоч-
ную продукцию. Облегчит его 
внедрение движение товаров? 
Значит, надо этим вопросом 
заняться. Минсельхозы сейчас 
озабочены тем, чтобы создать 
единую информационную 
систему. Все это вопросы не 
праздные, они действительно 
жизнь налаживают.

НЕ БОИМСЯ РАБОТАТЬ  
НА «ТЕРРИТОРИИ ВЫЗОВОВ»

Григорий РАПОТА:

– Беларусь и Россия работают в формате Союзного го-
сударства и ЕАЭС. Эти форматы дополняют друг друга? 
Мешают?

– Союзному государству деятельность ЕАЭС никоим образом 
не мешает, а гармонично его дополняет. Например, в каких-то 
случаях, спорах Россия и Беларусь могут обращаться в эко-
номический суд ЕАЭС. Хотя пока такой практики не было. Но 
сама возможность стабилизирует отношения. С другой сторо-
ны, есть ряд вопросов, которые в «пятерке» решить сложнее, 
чем в «двойке». В нашем внутреннем представлении Союзное 
государство по многим вопросам выступает как пилотная пло-
щадка для более широких интеграционных образований – СНГ 
и ЕАЭС. Мы уже отработали форму совместных программ. В 
Евразийском экономическом союзе тоже только приступают к 
такой практике, опираясь на наш опыт. У Союзного государства 
есть региональная группировка войск, при этом и Беларусь, и 
Россия являются членами ОДКБ. Но уровень нашего сотрудни-
чества интенсивнее, поэтому может служить некоей опорной 
точкой. Примеры можно приводить по многим позициям.

– Когда создали «пятерку», часть вопросов двусторон-
ней повестки перешла на другой интеграционный уровень.  
А сейчас складывается ощущение, что и там они пробук-
совывают. Верно ли это?

– Не все вопросы там ставятся с такой же степенью убеди-
тельности, как у нас. Например, по совместным программам, 
единой промышленной политике они пока не находят своего 
решения. Предполагаю, это потому, что впятером договориться 
всегда сложнее, чем вдвоем.

– Даже вопросы единой транспортной политики и раз-
витие совместного энергетического рынка на уровне Со-
юзного государства пробуем решить. Как продвигаются 
эти вопросы?

– У меня есть на этот счет свое соображение. По первому во-
просу сначала надо четко определить, что такое единое транс-
портное пространство. Я до сих пор не могу добиться ничего, 
кроме того, что там ремонтируются какие-то трассы, дороги. В 
части энергетической политики ситуация более понятная – есть 
единые технологические стандарты и так далее. Но и там встре-
чаются моменты, не имеющие четкого определения. Во-вторых, 
полагаю, что решать эти задачи надо через крупные проекты, 
объединяющие государства. В свое время мы задумывали кон-
цепцию водно-энергетического урегулирования в Центральной 
Азии. Если бы его удалось воплотить, как задумывали специ-
алисты, мы создали бы очень мощный единый энергокомплекс, 
который работал бы на всех. Сложная задача, потому что любой 
такой проект должен учитывать национальные интересы каждо-
го государства. Решение требует большого доверия партнеров 
друг к другу. Не говоря о высоком уровне компетенции.

ПИЛОТНАЯ ПЛОЩАДКА

«ДВОЙКА», «ПЯТЕРКА», СОЮЗ
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Научно-технические наработки 
Союзного государства могут 

быть использованы и на других 
интеграционных направлениях.
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Наталья ДОЛГУШИНА

 ■ Почему пенсионной ре-
формы было не избежать, 
как и кем заселить Дальний 
Восток и отчего чиновни-
кам нужно платить большую 
зарплату, корреспонденту 
«Союзного вече» рассказал 
член Комиссии Парламент-
ского Собрания по законода-
тельству и Регламенту Алек-
сандр КОЗЛОВСКИЙ.

РОБОТЫ ПУСТЬ 
ОТДОХНУТ
– Александр Николаевич, 

страсти по пенсионной ре-
форме не утихают. Есть 
эксперты, считающие, что 
оснований для повышения 
возраста выхода на заслу-
женный отдых нет, ведь но-
вые технологии позволяют 
обходиться меньшим числом 
работников.

– Вопрос сложный. Но стати-
стика свидетельствует о том, 
что продолжительность жизни 
у нас увеличивается, и если, 
например, раньше пятидеся-
тилетняя женщина считалась 
пожилой, то сегодня многие 
и в семьдесят пре-
красно выглядят и 
ведут активный 
образ жизни. То 
же можно ска-
зать и о муж-
чинах. Правда, 
сильный пол не 
любит следить 

за своим здоровьем, да и дур-
ные привычки существенно 
сокращают жизнь. Что каса-
ется современных технологий 
производства, они не сразу и 
не до конца смогут заменить 
людей. Действительно, со 
временем число работников 
может уменьшиться, однако 
высококлассные специалисты 
на рынке труда будут всегда 
востребованы. Особенно это 
касается технических специ-
альностей.

– И все-таки не покидает 
странное ощущение. В за-
гашнике у Правительства 
десять триллионов россий-
ских рублей, тем не менее 
на стариках решили сэко-
номить.

– Пенсионная реформа не 
ограничивается повышением 
возраста выхода на пенсию. 
Это комплекс мер, направ-
ленных на увеличение про-
должительности и улучшение 
условий жизни, доступность 
медицины и повышение за-
работной платы. А триллионы, 
о которых вы говорите, в том 
числе идут на инфраструк-
турные проекты, в экономи-
ку России.

– Национальные проек-
ты, мягко говоря, буксу-
ют – начиная с реформы 
образования и заканчи-
вая здравоохранением. 

Уверенности в том, что 
пойдут инфраструктур-

ные, тоже нет. Хоть один 
удачный проект можете 

привести?
– Например, восста-

новление региональных 
трасс и дорог в сельской 
местности. Работа идет 
в хорошем темпе. Но в 
нашей огромной стра-
не в одночасье эту про-
блему не решишь. Она 
объективно копилась 

десятилетиями. 
Первые год-два 

после запуска 
любого крупно-
го проекта – это 

время наладки, настройки си-
стемы. Также ждем результата 
от внедрения программы «Чи-
стая вода».

Один из проектов – создание 
в сельской местности город-
ской инфраструктуры, привле-
кательной для специалистов: 
учителей, врачей, фармацев-
тов. То есть для тех, кого там 
сегодня очень не хватает. И 
здесь мы присматриваемся и 
даже реализуем опыт Белару-
си – я имею в виду ее знаме-
нитые агрогородки. Специа-
листы из республики активно 
делятся опытом и помогают. 
Например, построили такие 
на Сахалине.

– Издалека начали...
– На мой взгляд, этот опыт 

можно распространить на всю 
страну. На Дальнем Востоке, 
например, строить удобные 
деревянные дома с расчетом 
на большую семью, доброт-
ные подворья и переселить 

туда жителей затапливаемых 
районов – с их согласия, ко-
нечно. Думаю, государству 
это обойдется дешевле, чем 
ежегодно выплачивать постра-
давшим огромные средства на 
восстановление домов, кото-
рые по сути для проживания 
уже не пригодны, не говоря 
уже о решении проблемы за-
топлений кардинально, на что 
уйдет гораздо больше времени 
и средств.

ЧИНОВНИКИ 
ПРОСЯТ РУБЛЯ
– Один из самых больных 

вопросов – колоссальный раз-
рыв между пенсиями и зар-
платами представителей 
власти и простых людей.

– Согласен: это несправедли-
во, но надо понимать и степень 
ответственности человека, ко-
торый руководит многотысяч-
ным коллективом. Есть ком-
пании, где сотрудников около 
миллиона, в РЖД, например. 
У таких руководителей колос-
сальная ответственность. По-
этому они должны получать 
и соответствующее денежное 
вознаграждение.

– Которое должно зависеть 
от качества их работы.

– Тоже не поспоришь. На-
пример, в РЖД за основу 
нужно брать не то, как акции 
компании торгуются на бир-
же, а безопасность и комфорт 
пассажиров. Если это удалось 
обеспечить, коллапсов и ава-
рий нет, руководитель с чи-
стой совестью может получать 
достойную заработную плату.

Что касается окладов чинов-
ников, муниципальные служа-
щие в нашей стране, сотруд-
ники городских, районных, 
сельских администраций, по-
лучают довольно небольшое 

денежное содержание. Им не 
сокращать зарплату нужно, а 
думать об ее увеличении. Она 
подчас едва превосходит про-
житочный минимум. О какой 
ответственности чиновника и 
качестве его работы тут можно 
говорить?!

– Сомневаюсь, что, после 
того как им поднимут зар-
плату, в стране начнется 
экономический бум.

– Надо понимать, что у нас 
в 1990-е годы все было разру-
шено. Я работал в реальном 
секторе экономики и знаю: 
восстановить ее – не ключ в 
замочной скважине повер-
нуть и войти в светлое буду-
щее. Технологии 1990-х без-
надежно устарели, многие 
отрасли практически исчез-
ли – станкостроение, машино-
строение. Без них невозможно 
обеспечить устойчивый рост 
экономики. Чтобы восстано-
вить утраченное, потребуют-
ся десятилетия. Отрицательно 
сказались на качестве нашей 
жизни, среде обитания и санк-
ции. Они появились, как толь-
ко мы начали восстанавливать 
промышленность, экономику, 
инфраструктуру. И если без 
них мы могли бы достичь про-
рыва за два-три года, то с ними 
на это уйдет гораздо больше 
времени – если, конечно, мы 
к ним не приспособимся.

И все же процесс идет. Со-
вместно с частным бизнесом 
создаются государственные 
научно-образовательные цен-
тры. Появятся новые идеи, 
проекты.

Александр КОЗЛОВСКИЙ:

ИДЕЮ АГРОГОРОДКОВ ПОДГЛЯДЕЛИ У БЕЛОРУСОВ

– Вы председатель экспертного совета Гос-
думы по энергомашиностроению, электро-
технической и кабельной промышленности. 
Расскажите, пожалуйста, о новейших раз-
работках в этих отраслях.

– Прежде всего надо сказать, что эти отрасли 
на 95 процентов обеспечивают своей продукци-
ей потребности отечественной энергетики. Мы 
построили свои предприятия и успешно вопло-
щаем в жизнь программу импортозамещения. 
Сегодня все энергетические объекты России, 
те, которые относятся к федеральной сетевой 
компании, «Росатому», строятся с применением 
отечественного оборудования. В оборонно-про-
мышленном комплексе благодаря господдержке 
программы импортозамещения используются 
самые современные отечественные технологии.

– Какое значение придаете БелАЭС – круп-
нейшему российско-белорусскому энерге-
тическому проекту?

– Это, безусловно, взаимовыгодное предпри-
ятие. Когда БелАЭС выйдет на запланирован-
ную мощность, то сможет поставлять электро-
энергию на международные рынки. Хотелось 
бы, чтобы таких проектов у нас было как можно 
больше.

– Договором о создании Союзного госу-
дарства, которому 8 декабря исполнилось 
двадцать лет, предусмотрено и создание 
единого энергетического пространства. Ка-
ким образом это можно сделать?

– Единое пространство предполагает связь 
между объектами. В энергетике ее обеспечи-
вают электросети. Необходимо создать общее 
электросетевое пространство, которое позволит 
по необходимости – в зависимости от нагрузки 
генераций – перераспределять электроэнергию 
и мощность между сторонами. Перед этим важ-
но привести в соответствие законодательную 
базу и определить зоны ответственности.

ПО САНКЦИЯМ ДАЛИ РАЗРЯДОМ БОЛЬШИЕ ПРОЕКТЫ
Антон ПИКУС

sa
kh

al
in

.g
ov

.r
u

SOUZVECHE.RU
О РАБОТЕ ПАРЛАМЕНТСКОГО 

СОБРАНИЯ ЧИТАЙТЕ НА НАШЕМ 
САЙТЕ

Молодых специалистов в удаленные регионы привлекут 
в том числе и продуманной инфраструктурой – будет 
где с комфортом жить даже большой семье.
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Кристина ХИЛЬКО

 ■ В Союзном государстве отрабо-
тали четкую схему по отлову злост-
ных неплательщиков алиментов.

ПЕРЕКРЫТАЯ ЛАЗЕЙКА
В очередной раз тему затронули на 

заседании Объединенной коллегии 
министерств юстиции Союзного го-
сударства. Совсем недавно, если го-
ре-отец оставлял ребенка и уезжал 
за границу, стрясти с него что-то бы-
ло крайне сложно. А уж россиянину 
или белорусу спрятаться в соседней 
братской стране, куда уехать можно 
без виз и погранзастав, вообще легче 
легкого. Ситуацию начали менять в 
2015 году. Схема отлова должников, 
введенная тогда, очень проста. Если 
белорусский суд принимает решение 
о выплате алиментов, в России этот 
документ сразу поступает в испол-
нительное производство. Правило 
«зеркальное» и работает в обратную 
сторону. Без лишних судебных разби-
рательств запускается процесс полу-
чения алиментов.

Но лазейки оставались. Для должни-
ков условные границы между наши-
ми странами и свободное передвиже-
ние было спасительным окном, через 
которое можно было выпорхнуть за 
границу. Ищи-свищи ветра в поле. 
Сейчас убежать от судебных приста-
вов сложнее.

– Беларусь и Россия подписали ряд 
межправительственных соглашений, 
которые предусматривают для граж-
дан двух стран, имеющих непогашен-
ные долги, ограничения на выезд, – 
пояснил министр юстиции Беларуси 
Олег Слижевский. 

– По данным МВД Беларуси, в про-
шлом году в стране объявили в розыск 
около пяти сотен неплательщиков 
алиментов, которые предположитель-
но скрывались в России.

На заседании Объединенной кол-
легии эксперты подчеркнули: работа 

над унифицированием применения 
соглашения об алиментах в наших 
странах продолжится.

И ЗАГС ОЦИФРОВАЛИ
Эксперты обсудили приоритетные 

направления в развитии правового 
пространства наших стран.

– Ежегодные встречи помогают де-
тально обсудить ряд нюансов, кото-
рые волнуют жителей наших стран, – 
уверен Олег Слижевский. – Но есть 
и нерешенные вопросы. Например, 
неоднозначное применение соглаше-
ния о признании актов гражданского 
состояния другого государства. Часто, 

например, возникает вопрос, требу-
ется или нет проставление апостиля 
(штамп, который подтверждает под-
пись и печать человека, выдавшего 
документ. – Прим. ред.). Мы договори-
лись к следующему заседанию опре-
делиться с подходами, чтобы убрать 
все недопонимания.

Порой из-за формальностей стано-
вится непросто получить документы 
о браке или разводе, изменить фами-
лию, зарегистрировать новорожден-
ного, восстановить утерянные свиде-
тельства. Так быть не должно.

Кстати, в России сейчас проходит 
большая реформа в сфере ЗАГС. Сво-
еобразный переход с бумажного доку-
ментооборота в виртуальный режим. 
В 2016 году Президент России поручил 
создать единый федеральный инфор-
мационный ресурс, в котором будут 
содержаться сведения о населении. 
Одним из этапов стало формирование 
Единого госреестра на основании за-
писей актов гражданского состояния.

– Централизация информации об 
актах гражданского состояния упро-
стит как регистрационные процедуры, 
так и предоставление госуслуг для 
населения, – рассказала директор 
Департамента правовой помощи 
и взаимодействия с судебной си-
стемой Минюста Александра Дро-
нова. – Работа масштабная – оцифро-
вываем записи начиная с 1926 года. 
Рады поделиться этим опытом и с бе-
лорусскими коллегами.

РАД БЫ ЗА ГРАНИЦУ, ДА ДОЛГИ НЕ ПУСКАЮТ

 ■ Специалисты считают, что необходимо поддер-
живать и продвигать «семейных миротворцев».

Когда любовная лодка разбивается о быт и супру-
ги расходятся, остается много нерешенных вопросов.  
Но не обязательно решать конфликты в суде. Медиация 
сэкономит нервы и деньги. Это одна из технологий аль-
тернативного урегулирования споров с участием беспри-
страстной стороны, которая помогает «врагам» догово-
риться. 

В России и Беларуси доминируют споры, связанные с 
семейными проблемами: раздел имущества, участие в 

воспитании ребенка... «Миротворцы» также помогают в 
разрешении жилищных, земельных, трудовых, хозяйствен-
ных, корпоративных и других споров.

– Система альтернативного решения споров постоянно 
развивается, – отметил Денис Новак, заместитель мини-
стра юстиции России. – Это новая возможность для наших 
граждан договариваться между собой, а также снижение 
нагрузки на суды. Развитие новых технологий диктует новые 
подходы в работе. Мы подготовили законопроект, который 
должен урегулировать деятельность онлайн-платформ  
для рассмотрения и урегулирования претензий потреби-
телей.

ДОГОВОРИТЬСЯ И НЕ СУДИТЬСЯ ПОЛЕЗНЫЙ ОПЫТ
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Теперь горе-отцам скрыться от 
судебных приставов не получится.

Вадим ЕГОРОВ

 ■ Россельхознад-
зор отменил запрет 
на поставки про-
дукции с 32 пред-
приятий Беларуси  
и снял ограничения 
на ввоз в страну то-
варов еще с четы-
рех производств.

Молодечненский мо-
лочный комбинат и Ро-
гачевский МКК теперь 
могут возобновить по-
ставки в Россию сыра, 
агрокомбинат «Снов» 
начнет отгружать на 
российские прилав-
ки продукцию из мя-
са птицы, а Минский 
мясокомбинат – из го-
вядины. Длительный 
перерыв был связан  
с вопросами контроля  
и сертификации про-
дукции. Как рассказы-

вают специ-
алисты, все 
дело в том, 
что в Бела-

руси многие 
производители 

придерживаются 
старых, еще со-

ветских, стан-
дартов каче-

ства. Вроде бы 
это плюс  – кри-

терии достаточно 
строгие, значит, и 

товары должны быть 
на уровне. Однако есть не-
увязка: старый подход не 

учитывает новых параме-
тров, которые появились за 

последние десять лет. Например, со-
держание пестицидов в тех или иных 
продуктах.

В результате, не получая необхо-
димых данных, российская сторона 
вынуждена запрещать белорусским 
производителям доступ на рынок. На-
пример, в 2017 году сразу несколь-
ко десятков предприятий полностью 
или частично потеряли возможность 
поставлять в Россию свои товары. 
Аналогичная ситуация произошла и 
в  2018-м – прошлым летом Россель-
хознадзор запретил поставки молока 
наливом.

Минск, в свою очередь, добивался 
отмены ограничительных мер, наста-
ивая в том числе и на том, что от это-
го могут пострадать добросовестные 

производители. Однако по рукам глава 
Россельхознадзора Сергей Данкверт 
и заместитель министра сельского 
хозяйства и продовольствия Белару-
си Иван Смильгинь ударили лишь не-
давно. После того как российские кон-
тролеры проверили республиканские 
предприятия и получили необходимые 
подтверждающие документы. Теперь 
вся продукция, отправляемая в Россию, 
должна сопровождаться электронными 
ветеринарными сертификатами.

МОЛОЧНЫЙ ТРАКТ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

Сотрудники Управления Россельхоз-
надзора по Санкт-Петербургу, Ленин-
градской и Псковской областям запретили ввоз 700 килограммов мясных 
консервов и сыра. На товары Березовского мясоконсервного комбината 
и «Беловежских сыров» не были оформлены сопроводительные вете-
ринарные документы, а часть продукции перевозили без холодильного 
оборудования. Перемещение по таможенной территории Евразийского 
экономического союза было остановлено. Теперь продукты вернутся в 

Беларусь.

СПРАВКА «СВ»
Беларусь входит в десятку ми-

ровых поставщиков животновод-
ческой продукции: на республику 
приходится 5,5–6% объема поставок 
мяса и молочки. По экспорту масла 
и сухой сыворотки у страны – ста-
бильное третье место, а по постав-
кам сыра – четвертое. Основной 
рынок сбыта – Россия: сюда свои 
товары отправляют без малого 
семьсот предприятий. В некоторых 
сегментах продукция из Беларуси 
занимает от 42 до 95%: белорусы  
с легкостью заменили европей-
ских поставщиков, попавших под 
эмбарго.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
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Подставляйте ваши кружки: 
разливное молоко из Беларуси  
вернулось.
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Дмитрий ВОРОБЬЕВ

 ■ Компании «Могилевлифтмаш» 
и «Воздухотехника» спустя год со-
вместной работы выпускают на 
рынок премиум-лифт, с которым 
можно будет поговорить.

МИЛЛИАРДЫ  
В КАБИНУ
– Здравствуйте, назовите, пожалуй-

ста, номер этажа, – раздается при-
ятный женский голос в совершенно 
пустой кабине лифта именно в тот 
момент, когда я пытаюсь найти при-
вычные кнопки.

– Эм-м, третий, – отвечаю несколь-
ко озадаченно.

– Хорошей поездки, – звучит голос 
из динамиков, двери закрываются, 
кабина плавно взмывает вверх.

Такие вот новенькие лифты на со-
вместном российско-белорусском 
предприятии создали, чтобы поднять-
ся на самую верхушку отрасли и вы-
теснить оттуда зарубежные фирмы.

В конце ноября стало известно, что 
Евразийский банк развития в 2020 
году выделит десять миллиардов 
российских рублей на программу по 
ускоренной замене лифтов в России. 
Региональные власти получат воз-
можность воспользоваться беспро-
центным кредитом на срок до пяти 
лет, а жители – новый подъемник в 
дом. Всего до конца 2021 года на эти 
деньги собираются установить пять 
тысяч лифтов.

Над инвестиционным проектом ра-
ботали сразу несколько структур – 
российский Минстрой, Постоянный 
Комитет Союзного государства и 

банк. Выиграть от этого должны рос-
сийские и белорусские производите-
ли. Почему? Все просто! Уже сейчас 
в России ежегодно устанавливают 
около 45 тысяч лифтов, и практиче-
ски все они произведены в Союзном 
государстве. А будет еще больше.

По прогнозам экспертов отрасли, 
к 2025 году потребность в лифтах 
на российском рынке увеличится на 
60–70 процентов. Поспособствуют 
этому сразу несколько факторов: еже-
годный объем строительства жилья 
к 2024 году должен вырасти в два 
раза и составить 80 миллионов ква-
дратных метров, а параллельно идет 
программа по замене лифтов, отра-
ботавших 25 лет.

– Ключевой задачей, стоящей пе-
ред отраслью, является реализация  
национального проекта «Жилье  
и городская среда», программа ре-
новации и замена лифтов при капи-
тальном ремонте многоквартирных 
домов. По всей стране заметно увели-
чился спрос на лифты именно отече-
ственного производства, – говорит 
председатель общественного со-
вета при Минстрое России Сергей 
Степашин.

И все же двенадцать процентов 
лифтов приобретается в Европе. 
Застройщиков торговых центров 
и жилья бизнес-класса интересует 
премиальное качество как в техни-
ческом плане, так и с точки зрения 
материалов, внешнего вида и допол-
нительных функций. К тому же экс-
перты говорят, что хороший лифт 
в доме – это плюс пять процентов  
к стоимости квартиры.

МУЛЬТИ НА ПУЛЬТЕ
Потеснить европейские лифты 

премиум-класса на российском рын-
ке взялись компании «Могилевлифт-
маш» и «Воздухотехника». В прошлом 
году они создали совместное пред-
приятие. Результат показал, что про-
мышленность Союзного государства 
подтягивается к новым стандартам.

Сама кабина приятно впечатляет – 
прозрачные стены из закаленного 
стекла, яркое светодиодное освеще-
ние, игра бликов на элементах деко-
ра из нержавеющей стали, а панель 
управления способна показывать 
информационные сообщения и да-
же мультфильмы, чтобы у детей не 
возникало желания понажимать на 
сенсорный экран. Грузоподъемность 
при этом – до тонны.

– В домах категории комфорт, 
бизнес, люкс стоят в основном 
заграничные машины. На-
шей с «Могилевлифтмаш» 
задачей было разработать 
конструкцию, которую не 
стыдно предложить самым 
взыскательным застрой-
щикам, – поясняет предсе-
датель совета директоров 
«Воздухотехники» Александр 
Ястриб. – Фактически сегодня мы 
демонстрируем завтрашний день и по-
казываем, как лифт может быть моди-
фицирован на ближайшее десятилетие.

«Мозг» лифта можно настроить ис-
ходя из пожеланий заказчика. Он сам 
способен информировать диспетчер-
скую о поломке и даже заказывать зап-
части у производителей. Все данные  
о подъемнике будут автоматически со-
бираться в облачном хранилище, что 
позволит в будущем, к примеру, при 
смене управляющей компании, полу-
чить его доскональную биографию.

– Обыватели заметят бесшумность, 
плавность хода, качество – ничего не 
скрипит, не гудит. Дети в дороге смо-
гут посмотреть мультфильмы, а также 
на дисплее можно демонстрировать 
полезную информацию от управля-
ющей компании, – продолжает Алек-
сандр Ястриб.

Он не скрывает, что конкурировать 
с европейскими производителями бу-
дет сложно. Но крупных застройщи-
ков должна привлечь цена – 2,5 мил-
лиона российских рублей. В Европе 
стоимость премиального подъемни-
ка начинается от 3,5 миллиона. Су-
щественно снизить цену удалось за 
счет того, что все комплектующие 
свои – основу конструкции произво-
дят на «Могилевлифтмаше», лебедки 
и двери выпускают в Москве по ев-
ропейской технологии – специально 
заключили соглашение с итальян-
ским предприятием Sicor и испан-
ским Fermator. Однако в перспективе 
российско-белорусское предприятие 
должно выйти на полный цикл и ни-
чего не закупать на стороне.

«Могилевлифтмаш» и «Воздухотех-
ника» в июне 2018 года подписали 
меморандум о совместной деятельно-
сти. В рамках российско-белорусского 
предприятия, кроме лифтов, планиру-
ют выпуск безредукторных лебедок, 
современных систем диспетчериза-
ции и телеметрии лифта, вызывные 
кнопки и табло индикации. «Моги-
левлифтмаш» первый лифт выпустил  
в 1970 году, а на 1 января 2019 го-
да их уже насчитывалось 336 тысяч. 
Подъемники этой торговой марки есть 
на многих знаковых объектах – кос-
модром Байконур, Большой театр, 
Адмиралтейство в Санкт Петербурге.

КОММЕНТАРИЙ
Владимир СЕМАШКО, Чрезвычайный и Полно-

мочный Посол Беларуси в России:
– Создание этого совместного предприятия про-

диктовал рынок, и его появление – пример успеш-
ного взаимодействия в области промышленной 
кооперации Беларуси и России. «Могилевлифт-
маш» – самое мощное предприятие, имеющее 
замкнутый цикл, но не присутствовавшее долгое 
время на рынке Москвы и Московской области. 
Сейчас они нашли в лице «Воздухотехники» ком-
панию, ориентированную на этот рынок, который 
ежегодно нуждается в восьми тысячах лифтов. 3,5 
тысячи из них устанавливаются в новостройках,  
а остальные – по программе реновации. Задача 
была создать всю гамму лифтов: эконом, комфорт, 
премиум. Остается переломить ментальность, что 
если из Европы – значит, товар суперкачественный, 
а отечественный – нет. Думаю, это вопрос времени.

 ■ Технику нового поколения попросили  
изобрести сами застройщики.

– Лифт – «лицо» подъезда. Собственники элит-
ной недвижимости хотят чувствовать комфорт не 
только в квартирах, но и по пути домой. Поэтому 
невозможно в дом такого класса поставить обык-
новенный лифт. То, что увидели сегодня, впечат-
ляет и не уступает на первый взгляд европейским 
аналогам. Вопрос закупки для наших нужд – это 
перспектива, которую мы готовы обсуждать, – ска-
зал один из представителей крупного московского 
застройщика.

Совместное российско-белорусское производ-
ство прямо сейчас может выпускать около двух 
тысяч лифтов в год. Конечно, это несопостави-
мо с годовым оборотом «Могилевлифтмаша», 
где с конвейера ежегодно сходит пятнадцать 

УВИДЕЛИ «ЛИЦО» ПОДЪЕЗДА КОНКУРЕНЦИЯ

ФАКТ

 ОКОЛО 450 ТЫСЯЧ 
ЛИФТОВ УСТАНОВЛЕНО 

В РОССИЙСКИХ ГОРОДАХ.

 БОЛЕЕ 100 ТЫСЯЧ 
УЖЕ ОТРАБОТАЛО СВОЙ 
ПОЛОЖЕННЫЙ СРОК.

 10 ТЫСЯЧ ПОДЪЕМНИКОВ 
КАЖДЫЙ ГОД ПОПОЛНЯЕТ 
СПИСОК «ПОД ЗАМЕНУ».

БЕ
ЛТ

А

ПОДЪЕМ ПЕРВЫМ КЛАССОМ

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Скоро на смену старым подъемникам 
придут современные аппараты 
совместного производства.

тысяч подъемников, или Щербинского лифтостро-
ительного завода с его одиннадцатью тысячами.

– Пока делаем ставку на Москву и область, – отметил 
Александр Ястриб.

А вот лифты экономкласса уже запущены в произ-
водство. Их стены могут быть выкрашены в серый цвет 
или выполнены из шлифованной нержавейки. Подни-
мать они способны от 400 килограммов. Первые сорок 
кабин установили в домах, где идет модернизация обо-
рудования. В недалекой перспективе, когда совместное 
предприятие выйдет на полную мощность, планируется 
в год выпускать около десяти тысяч таких лифтов.

По данным Минстроя, в России насчитывается около 
полумиллиона лифтов, а из них более ста тысяч уже 
отработало свой положенный срок. Каждый год список 
под замену пополняет около десяти тысяч подъемников. 
Следовательно, проблем со сбытом у российско-бело-
русского предприятия не будет.
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 ■ Каждый год 1 января обновляется не только ка-
лендарь, но и ценники в магазинах. «Союзное вече» 
выяснило, что подорожает в России и Беларуси в 
следующем году.

Расходы на питание – ощутимая часть лич-
ного бюджета. У россиян на продукты уходит 
примерно треть ежемесячных трат, а у белору-
сов – около сорока процентов.

В новом году в России подорожают шоколад и другие конди-
терские изделия. Причина в том, что этой осенью в два раза, 
до двадцати процентов, повысили ставку НДС на пальмовое 
масло. Этот ингредиент содержится во многих сладких изде-
лиях. Производители, чтобы компенсировать свои издержки, 
переложат возросшие затраты на потребителей.

У молочки тоже новшества. С 1 ноября на эту продук-
цию вводится обязательная электронная ветеринарная 
сертификация. К тому же с лета на производстве и в тор-
говых сетях уже идет эксперимент по маркировке молока 
с йогуртами. Все это нужно, чтобы избежать подделок. 
Но запуск таких систем увеличивает расходы бизнесме-
нов, и в итоге предприниматели станут повышать цены.

Также в 2020 году могут подорожать яйца и мясо птицы. 
А еще из-за январского повышения акцизов вырастет 
стоимость алкоголя, особенно дешевого. Станем больше 
платить и за гречку, посевные площади которой сокра-
щаются. Ритейлеры прогнозируют продолжение роста 
цен на красную рыбу и икру.

В Беларуси в 2020 году тарифы на услуги 
ЖКХ увеличат дважды: 1 января и 1 июня. 
Цифры в квитках здесь полностью регулирует 
Правительство. Они должны находиться в пре-

делах нормы, которую устанавливает указ Президента.
Сейчас коммунальные услуги в стране оплачиваются 

по себестоимости. Исключение составляет отопление 
и горячее водоснабжение. Здесь действует перекрест-
ное финансирование. Это означает, что предприятия 
переплачивают за эти услуги, а люди, наоборот, поль-
зуются поблажками.

Антиинфляционная программа Правительства и 
Нацбанка Беларуси предполагает, что со следующе-
го года белорусы все же станут покрывать из своего 
кошелька сто процентов стоимости жилищно-комму-
нальных услуг.

Первый заместитель министра антимонопольного 
регулирования и торговли Беларуси Иван Вежно-
вец заявил, что в наступающем году тарифы на ЖКУ 
поднимутся максимум на пять долларов. Скоро проект 
соответствующего указа, который подготовили специ-
алисты разных министерств, поступит Президенту.

Ставка рефинансирования тоже стала 
меньше: она снизилась до девяти процентов.

Вадим Иосуб считает, что при ее даль-
нейшем возможном уменьшении на 0,5 про-

цента кредиты, которые сейчас выдают под 14–15 
процентов, еще немного подешевеют. Снизится ли 
она, зависит от инфляции и давлении на курс бело-
русского рубля.

Но есть у этой тенденции и обратная сторона. Ставки 
по вкладам в российских банках падают давно. Они 
уже опустились до 5–6 процентов годовых. Можно 
найти предложения чуть повыгоднее, но они доступ-
ны не всем. Тут требуется внести приличную сумму 
денег или запрещено снимать средства с депозита 
раньше срока без потери процентов. Получить до-
ход на 0,5–1 процент повыше можно, если восполь-
зоваться сезонными предложениями, которые есть 
у большинства банков. Сейчас, например, время 
зимних вкладов, потом будут акции к Дню Победы.  
В целом при дальнейшем снижении ключевой ставки 
вклады продолжат дешеветь.

– Доход клиентов белорусских банков зависит от 
того, какие вклады они открывают: отзывные или нет, 
краткосрочные или долгосрочные, – комментирует 
Вадим Иосуб. – Самые высокие проценты – около 
двенадцати – по безотзывным депозитам, открытым 
на два-три года.

Сейчас примерно две трети сбережений жители 
Беларуси держат в иностранной валюте, в основном 
в долларах, а треть – в белорусских рублях. В послед-
ние годы доля нацвалюты в накоплениях растет, но 
пока медленно.

По прогнозам Центробанка, инфляция в России в бли-
жайшие двенадцать месяцев составит 3,5–4 процента. 
Примерно такой же она была и в 2019 году.

– Будем держать этот вопрос на постоянном контроле, – 
пообещал Владимир Путин.

– Для людей, впрочем, важно не столько это, сколько 
то, что ожидаемый рост их доходов будет еще больше. В 
результате покупательная способность хоть немного, всего 
на один процент, но все же вырастет, – отмечает старший 
научный сотрудник РАНХиГС Вадим Новиков.

Александр Лукашенко тоже утвердил прогнозные циф-
ры по инфляции на 2020 год: она должна быть не более 
пяти процентов. В планах Нацбанка республики снизить 
этот показатель до 4 процентов.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА

КОМУ ПРИДЕТСЯ НЕСЛАДКО
РФ

В этом году в Беларуси больше всего подоро-
жали молоко, кисломолочные продукты, масло, 
мука, пшенка и гречка с овсянкой. Подешевели 
свинина и макароны. Возможно, примерно та-

кой же расклад сохранится в наступающем году. Боль-
ше всего – из-за роста акцизов – подорожают алкоголь  
и табачные изделия.

– Скорее всего, сельхозпродукция не будет сильно до-
рожать. В 2020 году в Беларуси стартуют несколько инве-
стиционных проектов для аграриев, – рассказал старший 
аналитик «Альпари» экономист Вадим Иосуб. – На-
пример, появятся новые цеха птицефабрик, предприятие 
по разведению коз. На их строительство деньги выделит 
государство. Правительство хочет наладить контакты  
с прямыми производителями, чтобы продукция постав-
лялась по более низкой стоимости.

В течение следующего года Беларусь планирует на-
растить производство молока до 9,6 миллиона тонн: на 
треть больше, чем пять лет назад. Все это нужно для 
реализации программы импортозамещения. 

РБ

ЖКХ ХОЛОДНЫЙ ДУШ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ГОРЯЧЕЙ ВАННЫ
Тарифы ЖКХ – вопрос болезнен-

ный. Платить «коммуналку» надо 
обязательно и ровно столько, сколь-
ко указано в квитанции. Не получит-

ся, как с продуктами, найти другой магазин  
и купить молоко подешевле. Влиять на стои-
мость коммунальных услуг стараются на 
государственном уровне: власти устанав-
ливают коридор тарифов, а Федеральная 
антимонопольная служба контролирует, 
чтобы цены не завышались на практике.

В отличие от уходящего года в наступаю-
щем цены на «коммуналку» поднимутся в 
России только один раз, 1 июля. Их рост бу-
дет находиться в пределах 2,4–6,5 процента 
в зависимости от региона. При стоимости 
ЖКУ 3,5 тысячи российских рублей (сред-
няя цена по стране) повышение составит 
примерно 150 российских рублей. Сильнее 
всего тарифы вырастут в Чечне и Кабарди-
но-Балкарской Республике. Меньше всего 
в Ненецком автономном округе.

РФ РБ

КРЕДИТЫ И ВКЛАДЫСТАВКИ ВНИЗ
В середине осени ипотека в рос-

сийских банках подешевела до 9,4 
процента. Эксперты говорят, что в 
следующем году ставки могут сни-

зиться до 7–8 процентов. По потребитель-
ским кредитам в среднем – 11–15 процен- 
тов.

Стоимость кредитов для физлиц зависит 
от ключевой ставки Центрального банка. 
Чем она ниже – тем они меньше, и наоборот. 
Ключевая ставка, которую за этот год ЦБ 
снижал несколько раз, сейчас всего 6,5 про-
цента. Аналитики Сбербанка прогнозируют 
ее падение во второй половине следующего 
года еще на целый процент. Но большинство 
экспертов с этим не согласны, хотя и о повы-
шении главного показателя они не говорят.

Помешать сильному снижению процентов 
по кредитам может введение показателя 
долговой нагрузки, который с этой осени 
обязал рассчитывать ЦБ. Теперь если за-
емщик сильно закредитован, то при выдаче 

ему денег банки долж-
ны применять надбавки 
к коэффициентам риска. 
Это значит, что их рас-
ходы возрастут. Чтобы 
доходы сильно не упа-
ли, они могут повысить 
ставки по кредитам или 
не снизить их слишком 
сильно.

РФ РБ
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ВАЖНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ

ПОДКОНТРОЛЬНАЯ ИНФЛЯЦИЯ

МЫ ЗА ЦЕНОЙ 
НЕ ПОСТОИМ

Вместе с календарем меняются 
и наклейки на товарах.
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Вадим НОВИКОВ, старший научный сотрудник РАНХиГС:
– Часто люди не верят официальным цифрам по инфляции. 

Они говорят, что эти данные занижены и на самом деле все по-
дорожало гораздо сильнее. Росстат и правда время от времени 
дает поводы для сомнений в объективности своих данных, но его 
цифрам по поводу роста цен я доверяю. В отличие от сложно-
проверяемых вещей вроде доли теневой экономики эти можно 
сравнить с реальными прайсами в магазинах. Росстат публикует 
не просто показатель инфляции, но и сами цены, которые были 
использованы в расчете.

Сравнивая впечатления по росту цен с расчетами Росстата, 
следует иметь в виду две вещи. Во-первых, корзина, изменение 
стоимости которой рассчитывает ведомство, только случайно 
может совпасть с корзиной конкретной семьи. Во-вторых, ощу-
щения насчет цен редко отражают истину. Потребитель обычно 
держит в голове стоимость особенно дорогих или часто покупае-
мых товаров, по ним и считает «инфляцию». Но это впечатление 
не обязательно отражает объективную ситуацию. Кстати, такой 
особенностью активно пользуются магазины. На товары, которые 
влияют на восприятие, наценка бывает даже отрицательной. Чтобы 
человек отвлекся на них и не заметил, как подорожали другие. 
Хорошо то, что особенно низкой обычно оказывается наценка на 
так называемые социально значимые товары.

– Рынок недвижимости в респу-
блике – долларовый, люди здесь 
все еще ориентируются на цены  
в валюте. Сейчас средний уровень 

продажи квартиры в Минске составляет 1,3 
тысячи долларов за квадратный метр на пер-
вичном и 1,4 тысячи долларов на вторичном 
рынке. В регионах цены находятся на уровне 
от 500 до 700 долларов за квадратный метр. 
Подороже жилье стоит в Бресте и Солигор-
ске, – рассказывает аналитик рынка не-
движимости Артем Сахаревич.

Последние пару лет в Беларуси на-
блюдается кредитный бум. Нацбанк сни-
зил ставку рефинансирования, и кредиты  
с 30–40 процентов подешевели до 12–14. 
В результате объемы банковских средств, 
выданных на покупку недвижимости, много-
кратно выросли, и по всей стране появился 
высокий спрос на квартиры.

По наблюдениям Артема Сахаревича, на 
этом фоне недвижимость подорожала: за 
этот год на пять процентов. Хотя в долларо-
вом эквиваленте цены по-прежнему остаются 

более низкими, чем были до кризиса 
конца 2014 года.

Кстати, до этого времени россияне 
активно покупали квартиры в Минске. 
До девальвации российского рубля сто-
имость белорусской недвижимости не 
была для них высокой. Она находилась 
на уровне рынков таких городов, как 
Волгоград или Воронеж. Сейчас недви-
жимость Минска стоит дороже, чем в 
любом российском городе-миллионни-
ке, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. 
Поэтому число сделок с участием по-
купателей из России снизилось в два-
три раза.

– Думаю, в следующем году стоимость 
квартир сильно не изменится, потому что 
те, кому было нужно жилье, уже получи-
ли кредиты и купили его. Темпы выдачи 
кредитов начнут постепенно снижаться, 
рынок стабилизируется, подняться выше 
ценам будет очень тяжело, – считает 
Артем Сахаревич.

Эксперт отмечает, что сейчас люди 
активно покупают квартиры для сдачи 
в аренду. В Минске доходность такого 
бизнеса находится на уровне 6–7 про-
центов годовых. Дело в том, что в по-

следнее время белорусская столица стала 
очень привлекательной для иностранцев: 
вступил в силу 30-дневный безвизовый ре-
жим для жителей более чем восьмидесяти 
стран. По этой причине расцвел сегмент по-
суточной аренды.

Сдать однокомнатную квартиру в Мин-
ске на долгий срок можно за 270 долларов  
в месяц, двухкомнатную – за 360 долларов. 
Краткосрочная аренда стоит 20–25 долла-
ров в день для однушек и 50 – для двушек.  
В регионах эти цены в два-три раза ниже. 
При этом сегмент посуточной аренды, по 
ожиданиям экспертов, еще больше вырас-
тет в 2020 году, а долгосрочной – вряд ли.

– Из-за демографического кризиса  
1990-х годов студентов становится все мень-
ше. По этой причине цены на сдачу бюджет-
ных квартир, которые чаще всего снимали 
именно учащиеся вузов, расти не будут. Арен-
да двух-, трехкомнатных квартир, в которые  
заселяются молодые пары или семьи с деть-
ми, станет дорожать, – прогнозирует А. Са-
харевич.

Пока готовых решений о по-
вышении тарифов на проезд 
нет. Но транспортники Беларуси 
говорят, что их надо увеличить 

минимум на десять копеек. Сейчас этот 
вопрос обсуждается.

Пока часть затрат транспортных ком-
паний республики субсидируется из бюд-
жета. В следующем году из казны на эти 
цели хотят выделить около 293 миллионов 

рублей. Это почти на семь процен-
тов меньше, чем было.

Министр финансов Бела-
руси Максим Ермолович 
сообщил, что если Россия 

не компенсирует респу-
блике потери от налого-
вого маневра, то в 2020 
году цены на бензин  
в Беларуси опять подни-
мутся. Возможно, топливо 
станет самым дорожаю-
щим товаром в стране. 
Напомним, что за этот 
год эти цены изменялись 
21 раз. Самое последнее 
повышение, на одну ко-
пейку, произошло в на-
чале декабря.

ЭХ, ПРОКАЧУ!КУДА НЕСЕШЬСЯ, «ТРОЙКА»
С нового года подорожает проезд 

в общественном транспорте. Ранее 
чиновники заявляли о том, что будут 
контролировать несанкционированное 

увеличение стоимости проезда и не дадут ценам 
сильно взлететь.

Уже известно, что с 1 февраля разовые поезд-
ки в Московском метро станут стоить больше на 
два рубля. Проезд по карте «Тройка» обойдется 
в 40 российских рублей, а разовый билет – в 
57. В Санкт-Петербурге подземка 
подорожает с 45 до 55 россий-
ских рублей, а услуги назем-
ного транспорта с 40 до 50.

Цены на бензин в России  
в следующем году будут ра-
сти в пределах инфляции. 
Никаких резких скачков тут 
не ожидается. Сильно по-
дорожать не даст бензину 
так называемый демпфи-
рующий механизм. Работа-
ет он так. Если экспортная 
цена топлива оказывается 
выше внутрироссийской, 
государство компенсирует 
нефтяным компаниям эту 
разницу, чтобы они не под-
нимали цены в России.

РБРФ

ОЩУЩЕНИЯ РЕДКО ОТРАЖАЮТ ИСТИНУ
ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ЖИЛЬЕ

КВАРТИРНЫЙ 
ОТВЕТ

По словам заме-
стителя Председа-
теля Правительства 
России Виталия Мут-

ко, квартиры в новостройках 
подорожали за этот год при-
мерно на семь процентов. Это 
реакция застройщиков на по-
явление новой схемы прода-
жи недвижимости с использо-
ванием эскроу-счетов. Теперь 
деньги покупателей не идут 
к ним напрямую, как раньше, 
а поступают на специальные 
счета в банках. Получить эти 
средства строительные компа-
нии могут только после сдачи 
дома. А если не хватает сво-
их ресурсов на возведение, 
прямая дорога за банковским 
кредитом. И поскольку зай-
мы выдают под проценты, то  
и стоимость работ увеличива-
ется. По мнению В. Мутко, по 
мере адаптации рынка к новым 
правилам рост замедлится.

– В следующем году цены на 
новостройки будут соответство-
вать сезонному спросу и в зави-
симости от ситуации на рынке 
меняться как в большую, так 
и в меньшую сторону в преде-
лах десяти процентов, – считает 
заместитель директора Де-
партамента новостроек «Ин-
ком-Недвижимости» Валерий 
Кочетков.

Раньше россияне покупали 
много новостроек, после по-
явления эскроу-счетов многие 
люди делать этого не спешат. 
Они еще не очень разобрались, 
как работает новая схема и на-
сколько это надежно. В итоге 
спрос на вторичном рынке стал 
оживляться, и некоторые про-
давцы решили повысить цены. 
Например, в Москве, по дан-
ным «Инком-Недвижимости»,  
в среднем квадратный метр 
стоит сейчас 212 тысяч рос-
сийских рублей.

Резкого подорожания квар-
тир в следующем году никто не 
ждет. Ведь покупать жилье по 
завышенной стоимости мало 
кто будет, поскольку доходы лю-
дей не выросли. Эта же причи-
на ограничит и рост стоимости 
аренды, в том числе в Москве.

– Сейчас в Москве собствен-
ники жилья стремятся проин-
дексировать снижение своих 
доходов увеличением стоимо-
сти проживания в их квартирах 
в среднем на десять процен-
тов. Но не всегда им удается 
серьезно повысить ставки, 
так как наниматели не готовы  
к существенному увеличению 
арендного бюджета, – отмечает 
заместитель директора Депар-
тамента аренды квартир «Ин-
ком-Недвижимости» Оксана  
Полякова. – Увеличение на 5–7 
процентов в следующем году 
все же возможно, потому часть 
потенциальных покупателей ре-
шит повременить с покупкой и 
снимать жилплощадь, а некото-
рые собственники пока откажут-
ся от продажи своих объектов и 
станут их сдавать.
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Новые дома манят яркими огнями. 
Вот только стоимость их кусается.

rexxon.tiu.ru
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Анна КУРАК

 ■ Классик советской фотографии 
Моисей НАППЕЛЬБАУМ родился и 
вырос в Минске, искал вдохновение 
в Нью-Йорке, а успеха добился в 
Санкт-Петербурге, где создал самый 
известный портрет Ленина.

ИЗ АМЕРИКАНСКОЙ 
НИЩЕТЫ –  
В «СОЛНЦЕ РОССИИ»
– Я прожил долгую жизнь, и многое 

из истории фотографии происходило 
на моих глазах, – говорил Моисей Нап-
пельбаум и имел на это полное право.

Он родился в семье небогатых мин-
ских евреев в 1869 году – спустя 30 лет 
после изобретения фотоаппарата. Пыт-
ливый мальчишка был очарован этим 
аппаратом: в 14 лет он стал учеником 
лучшего белорусского фотографа сво-
его времени Викентия Боррети, а в 
17 – приступил к самостоятельным 
съемкам. Причем работал Наппель-
баум не только в родном Минске, но  
и в Смоленске, Москве, Одессе, Евпа-
тории, Вильно, Варшаве. Жажда новых 
знаний забросила его на другой конец 
света – в Нью-Йорк.

Об этом периоде жизни фотограф 
вспоминал так: «Моя Америка была 
эмигрантской. Обездоленные нищие 
голодные легионы «лишних» людей 
переплывали океан… Многие, как и 
я, возвращались впоследствии домой 
разочарованными, иные оставались 
навсегда в пасти капитала, увы, не 
только не разбогатевшими, но зача-
стую и без куска хлеба».

Неудавшаяся карьера в США не по-
мешала снова попытать счастья в боль-
шом городе. Наппельбаум выбрал Пе-
тербург и не прогадал. А его главным 
учителем стал Эрмитаж.

«Бывало, с трудом вырвусь из пави-
льона. Иду по Невскому проспекту, 
через Аничков мост. Вдали виднеется 
адмиралтейский шпиль. Вхожу под ар-
ку дворцовой площади, потрясенный 
ее величественностью, торжествен-
ной тишиной. Подхожу к Эрмитажу…  
Я в царстве светописи, красок, обра-
зов, – нет, я в царстве веков…» – писал 
он в мемуарах.

Мастер часами рассматривал работы 
великих художников, страстно меч-
тая повторить их шедевры с помощью 
фотографии. Множество раз он делал 
портреты провинциальных девушек, 

усаживая их в позе рафаэлевской Ма-
донны. Старался укладывать складки 
платья так, как это делал Рубенс. Под-
мечал изящество, с которым Ван Дейк 
изображал руки, поворот головы – Ти-
циан. Старания не были напрасны. 
Вскоре перед ателье 
на Невском проспекте 
стали выстраиваться 
очереди из желающих 
сфотографироваться 
у Наппельбаума, а 
модный иллюстри-
рованный журнал 
«Солнце России» сде-
лал его главным ав-
тором.

ТИПИЧНО  
РУССКИЙ 
ГОРЬКИЙ
Почти всю жизнь 

Моисей Соломонович 
посвятил изучению 
света и тени, даже 
официальные снимки были наполнены 
силой и какой-то внутренней энергией.  
С удовольствием Наппельбаум пор-
третировал балерин, актеров и писа-
телей. По понедельникам в его студии 
собирался литературный клуб «Зву-
чащая раковина»: в доме номер 72 на 
Невском можно было встретить Ах-
матову, Гумилева, Мандельштама. 
Все они, конечно, охотно позировали 
мастеру.

Много работал фотограф и с автором 
«Песни о Буревестнике». Снимал его 
в Доме ученых, в квартире и на даче, 
у себя в ателье, одного и в кругу род-
ных и друзей. Вот лишь один эпизод: 
«Максим Горький со спокойной, лег-
кой улыбкой встал у кафельной печи. 
Федор Шаляпин – широкий, размаши-

стый – громко смеялся. Между этими 
большими, типично русскими людьми 
встал невысокий, плотный Герберт 
Уэллс. Получилась причудливая лома-
ная композиция, совсем невыгодная 
для английского гостя».

Кстати, знаменитый портрет глав-
ного пролетарского писателя в халате  
и тюбетейке – тоже дело рук минчани-
на. А вот любимой карточкой Горько-
го фотограф всегда считал ту, где ему 
удалось поймать «задумчивый взгляд 
из-под насупленных взлохмаченных 
бровей».

Большая профессиональная удача 
улыбнулась Наппельбауму в конце 
1925-го, когда в его студию заглянул 
Есенин в окружении толпы друзей, 
учеников и поклонников. Все напере-
бой требовали групповой снимок. Но 
прежде предложили «щелкнуть» Сер-
гея Александровича в одиночку.

Перед камерой Есенин отказался 
снять шубу и сесть в кресло, как это 
делали другие клиенты Наппельбау-
ма. Фотографа это ничуть не смути-
ло, он был даже рад такому повороту. 
«Херувимную миловидность» поэта-
хулигана и «детскую прозрачность взо-
ра», которую так стремились показать 
его коллеги, он не переносил.

«Я не стал искать красивости, я по-
старался сохранить правду в портре-
те: несколько отекшее лицо, понурый 
взгляд, поникшая голова, увядающий 
сноп волос. Поэт держит в бессильно 
опущенной руке погасшую папиросу, 
он даже забыл о ней… Я стремился 
уловить многогранность есенинской 

психологии: присущий ему вызов, 
немного детскую обидчивость, вну-
тренне упорство, токую лиричность», 
– вспоминал Наппельбаум.

Мгновение, вспышка – и от мелан-
холии поэта не осталось и следа. А на 
снимке вместе с молодыми товарища-
ми он другой: «…с открытыми глаза-
ми, с крутым завитком светлых волос 
у лба, в крахмальной белой манишке с 
узким черным галстуком-бабочкой и с 
изящной слоновой кости ручкой тро-
сточки, которая косо легла на темном 
рукаве его костюма». А через каких-то 
пару дней фотограф снова увидел Есе-
нина, но уже при других, трагических 
обстоятельствах – именно он снимал 
его бездыханное тело в гостинице «Ан-
глетер».

Майя КАЦНЕЛЬСОН, куратор 
выставки, основатель Центра 
белорусско-еврейского культур-
ного наследия:

– Наш проект не только отдает дань 
мастеру, но и отражает целую эпоху 
в лицах. Все портреты золотого пе-
риода его творчества предоставлены 
Borodulin Collection – одним из круп-
нейших в мире собраний классической 
советской фотографии. Также в экс-
позицию вошли фотографии минского 
периода из фондов Национального 
исторического музея и Национального 
исторического архива Беларуси, лич-
ные документы.

Спустя пару месяцев после Октябрьской революции Наппельба-
ума пригласили в Смольный – сделать портрет Ленина. Фотограф 
заметно волновался – взглянув на него, Владимир Ильич пошутил: 
«Не будем мешать, сейчас диктатура фотографа». Обстановка 
слегка разрядилась. Но беспокоило еще кое-что: серый свет пе-
тербургского зимнего дня. Вдруг сквозь прорехи в тучах выглянуло 
солнце, и его лучи осветили вождя мирового пролетариата – Ле-
нин улыбнулся. Этот момент мастер и запечатлел. Председатель 
Совнаркома был настолько потрясен результатом, что оставил на 
портрете надпись: «Очень благодарю товарища Наппельбаума».

Вскоре фотограф перебрался в Москву, открыл при ВЦИКе первую 
государственную студию. В его объектив попали практически все 
видные политики того времени: Сталин и Дзержинский, Калинин 
и Ворошилов, Свердлов и Фрунзе. А за самим Наппельбаумом 
закрепилось прозвище Кремлевский фотограф. Кстати, некоторые 
литературоведы уверены, что Владимир Маяковский в «Разговоре 
с товарищем Лениным», который «фотографией на белой стене», 
беседовал с тем самым портретом, сделанным в Смольном.

НА ЗАМЕТКУ
До 10 января 2020 года работы 

прославленного фотографа можно 
увидеть в петербургской Kgallery. 
На выставке «Моисей Наппельба-
ум. Портрет эпохи» представлено 
около сотни оригинальных снимков 
выдающихся деятелей культуры, 
науки и политики, в том числе зна-
менитый портрет Ленина. Экспо-
нируется и камера, на которую его 
сделали: хотя ей более ста лет, она 
до сих пор исправна.

ВЕСЕЛЫЙ ВОЖДЬ И ДИКТАТУРА ФОТОГРАФА
С БЛАГОДАРНОСТЬЮ

ДОСЛОВНО

ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ, 
СЕЙЧАС ВЫЛЕТИТ ПТИЧКА

Мастер любил не только 
снимать, но и сниматься. 
Сохранилось несколько 
его автопортретов.

Поразительно, но камера Моисея Наппельбаума до сих пор работает!  
Ее изготовила по спецзаказу в Англии 112 лет назад фирма W. Watson & Sons.
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Телеведущий и шоумен снял 
фильм про летчиц, что бомбили фа-
шистских захватчиков, в том числе 
и в Беларуси. В интервью «Союзно-
му вече» Леонид ЯКУБОВИЧ рас-
сказал, как летал на легендарном 
По-2, об отце-фронтовике и как под-
держивает себя в отличной форме.

ЦЕЛОВАЛА КРЫЛЬЯ
– Леонид Аркадьевич, немцы име-

новали этих девушек «ночными 
ведьмами». Ваша двухсерийная 
историко-документальная лента 
называется «Незабудки. Бессмерт-
ный авиаполк». Почему решили сни-
мать?

– У нас больше говорят о войне 1812 
года. Доломаны, ментики, конница, 
Платов. А о Великой Отечественной 
почти никто не знает. Фильмы, ко-
торые снимаются сейчас, немного 
кукольные. Не вызывают того чув-
ства, как «В бой идут одни «стари-
ки». Отец мой фронт прошел. Служил  
в танковых войсках. И когда его смо-
трел, у него начинали трястись плечи. 
Подбегала мать и говорила: «Тихо-ти-
хо-тихо!» Давала рюмку водки и вы-
ключала телевизор. Похожие эмоции 
вызывает сейчас что-нибудь? Нет…

– Давно родилась идея фильма?
– Где-то в 1995–1997 году я приле-

тел в Минск посмотреть на восста-
новленный По-2. Приехала одна из 
оставшихся в живых летчиц. Не пом-
ню имени. Сухонькая, в кофте. Пона-
чалу вела себя торжественно. Но как 
только увидела самолет, вспыхнула 
изнутри. Расцвела, как бутон по вес-
не. Помолодела лет на сорок. Как она 
с ним разговаривала! Будто с люби-
мым, с которым не виделась много 
лет. Здоровалась, гладила, целовала. У 

меня, как и у многих, кто стоял рядом, 
ком к горлу подкатил. И мой первый 
инструктор ее, зареванную, посадил  
в этот По-2 и покатал. Полчасика.  
Боже ж мой, что с ней было! И вот эта 
летчица, да и, собственно, сам само-
летик не выходили у меня из головы. 
И я задался целью снять про эту исто-
рию фильм. 

– Снимали тот самый По-2, кото-
рый целовала летчица?

– Нет, другой собрали в замечатель-
ном Минском аэроклубе ДОСААФ. 
Это исторически раритетная вещь. 
В свое время самолетик строили на 
деньги, собранные пионерами и ок-
тябрятами. Он лежал разобранным  
в ящиках. Остался живым мотор, на 

котором написа-
но: «Завод имени 
Сталина». И остов 
родной. Пришлось 
восстанавливать рас-
чалки шасси, вновь об-
тягивать корпус перкалем. 
Самолет, покрытый тканью, 
было невероятно сложно 
сбить. Я сам пытался стре-
лять в точную копию крыла 
из авиационной пушки. Снаряд про-
ходит насквозь, остается дырка, но 
конструкция цела. Самолет в рабочем 
состоянии. Летал на нем трое суток. 
И днем, и ночью.

НЕСБИВАЕМЫЙ ПО-2
– Сложно было освоить боевую 

машину?
– Конечно, как летчик я получил 

восторженные впечатления. Но еще 
раз убедился в том, что не понимаю, 
как девочкам удалось не просто вы-
жить, а еще и четыре (!) года отво-
евать на этой машине. Я, взрослый, 
достаточно крепкий мужик, уставал 
за три-четыре часа полета. Вот пред-
ставьте: скорость – 100–120 кило-
метров в час плюс набегающий по-
ток воздуха от работающего винта. 
Первый год без связи по рации во-
обще. Аэродромов не было. Весной 
и осенью, когда расхлябица, бросали 
доски, чтобы сесть. А летали-то толь-
ко ночью, и нужно было еще на них 
попасть! Если увидят свет, разбом-
бят. И ставили в маленьких плошках 
свечки. Я попробовал так сделать и 
увидел световую дорожку, наверное, 
метров с пяти от земли.

– Так сесть – уже подвиг!
– А девушки делали до пятнадцати 

вылетов за ночь. Из кабины практи-
чески не вылезали. Только в туалет. 
Ели в кабине. Девушки-техработницы 
приносили им чай, кофе, бутербро-
дики. И ладно бы это были мужики, 
а то девочки после аэроклуба. Плюс 
боевые условия, когда кругом палят, 
стреляют. Счастье, что сбить такой 
самолетик было трудно. Только если 
попасть в двигатель или в летчика. 
Говорят, немцам крест давали за сби-
тый По-2. На Минск пришлись очень 
тяжелые бои. Много девочек погиб-
ло… Война – абсолютно неженское 
дело. Хоть убейся. Грязь, кровь, мрак. 
Авиаспорт, говорят, тоже не для дам, 

но там можно понять. Пришли, по-
летали, вернулись – муж поцеловал. 
А во время войны – бесконечное давя-
щее чувство опасности. Преклоняюсь 
перед каждой. Будь моя воля, всем 
до одной дал бы Героев Советского 
Союза.

– Невероятно…
– И надо учитывать еще момент. 
Отец рассказывал, что в 1941 году, 

когда война откатилась от 
Москвы назад, у комис-

саров появилась зада-
ча – удержать людей 

от непредсказуе-
мой ярости. Ведь 
как только ста-
ли освобождать 
первые дерев-
ни, люди, глядя 
на убитых де-
тей, беременных 

женщин, готовы 
были рвать на ча-

сти кого угодно. И я 
придумал себе 
такую формулу: 
героизм  – это 
психологиче-
ская встряска. 
Я почти убеж-
ден, что даже 

трус может совершить героический 
поступок. Так сложились обстоятель-
ства, и, может, от страха поднял ка-
мень или выстрелил из пистолета. 
Мгновенная вспышка. Но мужество – 
это героизм, растянутый во времени. 
Каждое мгновение понимать, что с 
тобой может произойти что-то смер-
тельное и все равно идти на риск ради 
чего-то большего и святого.

ВОССТАНОВИМ ИЗ ПЕПЛА
– В Беларуси сильнее чтят память 

летчиц?
– Достаточно приехать и посмотреть 

Минский аэродром или «Линию Ста-
лина». Вот сейчас приказом министра 
обороны в парке «Патриот» создает-
ся аэроклуб ретромашин. Я – один 
из учредителей. Постараемся найти 
все, что есть. Многие исторические 
модели восстанавливают телеведу-
щий Игорь Угольников, основатель 
крупнейшего в России музея техни-
ки Вадик Задорожный. Только что 
подарили вторую жизнь штурмови-
ку Ил-2, который немцы называли  
«Черная смерть». В Америке и во мно-
гих других странах, по-моему, раз в 
год проводятся авиационные слеты, и 
там если не треть, то четвертая часть 
наших машин – Илы, Ли-2, Пе-2. Ды-
шат на них, как на иконы. В Беларуси 
все это – государственное дело, у нас 
энтузиазм больше.

– По-2 для съемок нашли в Минске. 
Неужели в России таких самолетов 
не оказалось?

– Матушка моя, у нас много чего 
нет! И ужасно жалко. Вот был заме-
чательный музей в Тушино. Разворо-
вали, разломали все, что могли. Учить 
не на чем, потому что самолетики для 
первоначального обучения, такие как 
Як-18Т, Як-62, давным-давно сняты  
с производства. Нет инженеров.  
Нет винтов, двигателей, втулок.  
И что с этим делать – непонятно.

Леонид ЯКУБОВИЧ о девчатах из легендарного  
46-го женского авиаполка:

– Читала, у вас собственный Як-40  
и одно время вы на нем летали.

– А еще в 1990-х писали, что у меня 
около сорока домов, даже вызывали 
в налоговую инспекцию тогда. Бред, 
конечно! Зачем мне самолет? Над 
Москвой может летать только спец-
транспорт: МЧС, медицина и спецпод-
разделения. Если надо, приезжаю  
в аэроклуб. В любом городе.

– В аэроклубе на чем предпочи-
таете летать?

– Я теперь вертолетчик. Люблю  
Ми-2. Любой профи вам скажет, что 
если научился летать на нем, сможешь 
и на табуретке. У меня вообще лю-

бовь к милевским машинам. Правда, 
на Ми-8 удавалось полетать только в 
горячих точках.

– Близких катаете?
– Да. На Ми-2 сын в Минске со мной 

летал. И жену катал за границей. Но,  
к сожалению, они к небу не прикипели.

– Как поддерживаете себя в от-
личной форме?

– Три раза в неделю – на фитнесе. 
Приблизительно полчаса. Потом – час 
на теннисном корте.

– И диету соблюдаете?
– Нет, это выше моих сил. 
– Что делает вас сильнее?
– Ощущение, что я еще живой.

ДИЕТА ВЫШЕ МОИХ СИЛ ЛИЧНОЕ
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Леонид Якубович устроил 
презентацию кино  
на аэродроме под Минском.

Всего было 230 летчиц. Некоторые из них в последние годы 
собирались в скверике у Большого театра в Москве  
2 мая, накануне Дня Победы. В 2019 году не пришел никто.  
Осталась лишь память...
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Галину Брок-Бельцову можно тоже  
назвать «незабудкой», но только  
воевала она в 125-м авиаполку, 
где были девушки и мужчины, 
и летала на Пе-2.

ОНИ – НЕ «ВЕДЬМЫ», А «НЕЗАБУДКИ»
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Анна ПОПОВА

 ■ Декабрь – горячая пора: 
одни перелистывают кули-
нарные книги в поисках не-
обычных рецептов, а другие 
составляют список дел, что-
бы не упустить ничего важно-
го. Например, купить подар-
ки и заразиться новогодним 
настроением. Где это можно 
сделать в Москве и Минске – 

изучило «Союзное вече».

XMAS В МАССЫ

На целый месяц в дизайн-
квартале «Флакон» воцари-
лась праздничная атмосфе-
ра. Организаторы коротко 
поясняют: тут будет абсолютно 
все! От милых сувениров до 
имбирных пряников и манда-
ринов, от свитеров с оленями 
до специальных кастрюлек 
для рождественского фондю. 
А на местных мастер-классах 
можно будет своими руками 
создать открытки, аксессуары 
и другие мелочи, которые при-
ятно в числе подарков обнару-
жить под елкой.

 ✒ КОГДА: 7 декабря – 7 ян-
варя с 10.00 до 21.00

 ✒ ГДЕ: ул. Большая Ново-
дмитровская, 36

ВСТРЕТИМСЯ  
У ЭЙФЕЛЕВОЙ 
БАШНИ

Цены на авиабилеты под ко-
нец года взлетают до небес. Что 
делать, если выгодное предло-
жение ускользнуло из-под носа, 
а в Париж хочется? Не беда! 
Французскую столицу можно 
найти и в Москве! В лофте «Га-
строферма» уже вовсю ждут 
Пер-Ноэля и готовят традици-
онные блюда – рождествен-
ское полено, жареную индейку  
с каштанами, многочисленные 
паштеты и сдобные булочки. 
На традиционном базаре Noel 
en France, помимо дегустации, 
можно научиться рисовать кар-
тины, мастерить оригинальные 
броши, прикупить наряд на но-
вогоднюю вечеринку и, кто зна-
ет, даже выучить пару фраз на 
языке Дюма и Гюго. Кстати, все 
товары на ярмарке – француз-
ского происхождения. 

 ✒ КОГДА: 13–15 декабря  
с 11.00 до 20.00

 ✒ ГДЕ: ул. Нижняя Красно-
сельская, 35/59

ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ 
С ДОСКОЮ

Лететь с горы на сноубор-
де в самом центре города?  
В Москве этой зимой такое воз-
можно. Причем совершенно 
бесплатно. Горка для взрос-
лых вырастет на 5,5 метра, а 
длина ее – 30 метров. Тут же 
будут выступать и профессио-
нальные спортсмены, которые 
научат премудростям спуска 
всех желающих. К примеру,  
15 декабря сноубордист Денис 
Леонтьев проведет соревнова-
ния по джиббингу – катанию 
по перилам и граням. Усло-
вия простые: в установленный 
промежуток времени сделать 
столько попыток, сколько успе-
ешь. Для детворы оборудуют 
две горки – на Новом Арбате, 
21 и на Тверском бульваре, 
возле памятника Тимирязеву.

 ✒ КОГДА: с 13 декабря и до 
конца праздников

 ✒ ГДЕ: Новый Арбат и Твер-
ской бульвар

МНЕ БЫ К БАББО

Итальянские дети новогод-
ние праздники любят так же 
сильно, как и ребятня в других 
странах. А все потому, что, по-

мимо Санта-Клауса, подарки 
им приносят сразу два волшеб-
ника: в Рождество – Баббо На-
тале, а на 6 января, когда от-
мечают праздник Епифании, 
фея Бефана. 

Она, кстати, доставляет по-
дарки не в упряжке оленей, а на 
метле. Если ей понравится чи-
стота и порядок в доме, Бефана 
не только оставит презенты, но 
еще и подметет на прощание. 

Но как же быть тем, кто живет 
не в Тоскане и не в Ломбардии, 
а отпраздновать наступающий 
праздник на итальянский манер 
хочет? Решение есть – Прови-
антские склады на несколько 
дней преобразятся в римский 
район с ярмарочными рядами, 
каруселями и обязательным 
вертепом.

 ✒ КОГДА: 28–29 декабря
 ✒ ГДЕ: Зубовский бульвар, 2

ПРЕЗЕНТ ДЛЯ КРЫСЫ

Главная ярмарка Минска – «Калядны 
кiрмаш» – развернется, как обычно, 
возле Дворца спорта – здесь выра-
стут почти четыре десятка деревян-
ных шале. А в них – товары на любой 
вкус и кошелек. Торты и конфеты, 
расписные да резные поделки, суве-
ниры с символом наступающего го-
да – крысой, сюрпризы под елочку и 
украшения для лесных красавиц. По-
репетировать праздничное застолье 
можно на фуд-корте: драники и блины 
с разнообразными начинками, венгер-
ские калачи, шашлыки, даже жареные 
улитки! Главное – выбрать поскорее, 
чтобы не упасть в голодный обморок. 
Для детворы будет работать парк ат-
тракционов, а в синема-баре покажут 
сказки. Кстати, попросить подарок  
у Деда Мороза они тоже успеют: тут 

откроется импровизированное почто-
вое отделение для корреспонденции 
зимнему волшебнику.

 ✒ КОГДА: 14 декабря – 15 января.  
В будни с 14.00 до 23.00, в выходные 
с 12.00 до 23.00, с 31 декабря на 1 ян-
варя – с 23.00 до 4.00

 ✒ ГДЕ: проспект Победителей, 4

САНТА В ГОСТЯХ У ДЕДА

Из уютного Минска перенестись на 
улицы старинного немецкого город-
ка? Легко! Двор Минского междуна-
родного образовательного центра 
имени Рау на весь месяц превратился  
в Weihnachtsterrasse. Гостей будет 
встречать Вайнахтсман  – так зовут 
немецкого Деда Мороза, который по-
знакомит с традициями праздника. На 
Рождественском маркете развернется 
бойкая торговля сувенирами. Специ-

ально для взрослых организуют мастер-
классы по приготовлению грога – с этим 
согревающим напитком любые морозы 
нипочем!

 ✒ КОГДА: 15, 22, 29 декабря с 12.00 
до 19.00

 ✒ ГДЕ: проспект газеты «Правда», 11

ЯРМАРКА – «ЗАВIРУХА»!

На Комаровский рынок можно не 
только за рождественским гусем от-
правиться, но и за новогодним настро-
ением! Ярмарку «Метелица», которая 
развернется перед крытым павильоном, 
будет видно издалека: яркие огоньки, 
зимние домики, где на прилавках раз-
ложат экопродукты, оригинальные ди-
зайнерские работы, украшения для до-
ма. А еще – стильные фотозоны для 
праздничных селфи.

 ✒ КОГДА: 21 декабря  – 1 января  
с 12.00 до 22.00, с 31 декабря на  
1 января с 12.00 до 6.00

 ✒ ГДЕ: ул. Веры Хоружей, 8

САРАФАННОЕ РАДИО

На втором этаже торгового центра 
Galileo с начала декабря шумно и ве-
село – тут, на ярмарке Sarafan, уже го-
товятся встречать главный праздник 
года. Все необходимое – на прилавках 
местных мастеров: броши в виде забав-
ных животных, шоколад ручной работы, 
необычная керамика, вязаные игрушки, 
елочные шары и фигурки – чего толь-
ко нет! Отличный вариант для тех, кто 
любит запастись подарками заранее, 
без лишней толчеи.

 ✒ КОГДА: 1–31 декабря с 10.00 до 
22.00

 ✒ ГДЕ: ул. Бобруйская, 6

РОССИЯ

Центром новогодних гуляний в этом 
году станет Октябрьская площадь, 
где установят самую высокую в Бела-
руси елку – целых тридцать метров! 
За полчаса до наступления 2020-го 
начнется концерт. Вместе с музы-
кантами и диджеями веселиться бу-
дем до четырех утра. В 1.30 у Дворца 
спорта начнется праздничный салют. 
Обещают фантастическое зрелище: 
под музыку в небе будут раскрывать-
ся «цветы» – на этом фоне развернет-
ся лазерное шоу, героями которого 
станут сказочные персонажи.

В российской столице главные тор-
жества пройдут, как обычно, на Крас-
ной площади. Чтобы туда попасть, 
можно поучаствовать в розыгрыше 
билетов. Или купить: небольшое 
их количество обещают выпустить  
в продажу по символической цене  
в 2020 российских рублей. Празд-
ничная программа начнется в 22.00: 
будут танцы, лазерное шоу, выступле-
ния известных фигуристов. Ровно в 
полночь под бой курантов прозвучат 
первые в новом году залпы салюта. 
Завершится праздничная програм-
ма в два часа ночи. Самые стойкие, 
впрочем, смогут продолжить весе-
лье: рядом, на Манежной площади, 
вырос сказочный лес из 130 елей. 
Какая из них главная – узнать легко: 
она украшена игрушками в красной и 
золотой гамме – в общей сложности 
на нее пошло 3,5 тысячи фигурок и 
еще три километра гирлянд.
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БЕФАНА НА МЕТЛЕ  
И МЕТЕЛИЦА НА КОМАРОВКЕ

КОГДА ЧАСЫ 

ГУЛЯЕМ ВСЮ НОЧЬ
ДВЕНАДЦАТЬ БЬЮТ

БЕ
ЛТ

А БЕЛАРУСЬ

Сложно выбрать 
украшения на 
елку – все такие 
красивые!

Снегурочкам любой транспорт подвластен: и оленья упряжка,  
и сказочный пони.

.
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Кристина 
ХИЛЬКО

 ■ В Националь-
ном историческом 
музее в экспозиции 
«Музей елочных игру-
шек» представили уни-
кальную коллекцию экспо-
натов: от шагаловских полетов до 
чернокожих Морозов.

ГИГАНТ  
С БЛОШИНОГО РЫНКА
Открывает экспозицию елка с... 

яблоками. В Средние века в Германии 
краснобокие плоды часто использо-
вали для украшения. Но в середине 
XIX века нагрянул неурожайный год. 
Чтобы не испортить людям праздник, 
немецкие мастера выдули яблочки из 
стекла.

Отдельный стенд посвящен совет-
ским игрушкам. В прошлом веке на-
ряды для елочки менялись вместе  
с жизнью страны. В хрущевские вре-
мена появились «овощ-
ные» игрушки: ба-
клажаны, тыквы и, 
конечно, «царица 
полей» – кукуруза. 
В 1960-е годы на зе-
леных ветках «при-
землились» космо-
навты, спутники 
и ракеты. Вер-
хушку советской 
елки украшала 
красная пятико-
нечная звезда. 
После Олимпиа-
ды-80 появились 
мишки, фигуристы, 
лыжники. Это были 
не просто разноц-
ветные шарики и 
фигурки, а насто-
ящая «шпаргалка» 
по истории.

Рядом в витри-
нах выставлены 
елочные игрушки 
со всего мира – из 

А в с т р а л и и , 
Конго, Пе-

ру, Индонезии, 
США, Нидерлан-
дов, Германии, 
Польши, Че-
хии, Северной 
Кореи. Коллек-
ционер Андрей 
Бегун делится с 
музеем и посе-

тителями личным собранием украше-
ний, найденных на европейских рож-
дественских базарах, в антикварных 
магазинах.

Самый тяжелый из экспонатов – шар 
времен Австро-Венгерской империи. 
Он весит полтора килограмма, диа-
метр почти полметра. Гиганта при-
шлось поместить на специальную 
подставку.

– Купил его на блошином рынке в Бу-
дапеште, – рассказал Андрей Бегун. – 

Пытался найти что-
то об истории этой 

игрушки. Подбирал 
ему пару, но, увы, 
нигде нет сведений 
ни о том, кто произ-
водил, ни информа-
ции, как такие шары 
вообще делали.

АФРИКАНСКИЕ 
ТАНЦЫ  
С БУБНОМ

Рядом на стене, 
украшенной меш-
ковиной, висят не-
обычные деревянные 
маски. Андрей Бе-

гун пополняет коллекцию в разных 
странах – от Северной Кореи до Перу 
и от Австралии до Руанды. В Афри-
ке был раз шесть! Из каждой поезд-
ки привозил не банальные магниты,  
а новогодние украшения с местным 
колоритом.

У африканцев официального Нового 
года нет – его празднуют, когда закан-
чивается сезон проливных дождей. Но 
тоже наряжают зеленую красавицу – 
пальму. Вырезают маски и прыгают в 
них вокруг, отгоняя злых духов. А пе-
руанские племена делают новогодние 
игрушки в форме зверюшек из сухих 
банановых листьев. Cвятое семейство 
на Рождество здесь располагается на 
фоне Мачу-Пикчу, и рядом с яслями 
младенца Иисуса вместо ослика – лама.

– В Кот-д’Ивуаре в провинции Ман 
есть своя традиция, – раскрывает под-
робности коллекционер. – В специ-
альном доме местные племена хра-
нят ритуальные маски. Надевают их 
на новогодние торжества, до этого 
выпив крепких напитков на осно-
ве сахарного тростника. По-
том – ритуальные танцы.

В Австралии Но-
вый год отмечают 
на пляже, потому 
и игрушки «лет-
ние». Напри-
мер, крокодил 
с аквалангом. 
А в австралий-
ские рожде-
ственские сан-
ки запряжены 
не олени, а кен-
гуру.

НА ЗАМЕТКУ

Посмотреть на уникальные экспонаты можно 
до 20 января по адресу: Минск, улица К. Маркса, 12. 
С 11.00 – 19.00, без выходных.

Билет для взрослых – 10 рублей, для школьников и пенси-
онеров – 6 рублей, детям до 3 лет – бесплатно.

Все идут смотреть копию шара, 
который польские стеклодувы по-
дарили Папе Римскому Яну Пав-
лу II. Оригиналы занесены в Кни-
гу рекордов Гиннесса как самые 
большие, которые способен выдуть 
мастер. Диаметр – двадцать сан-
тиметров.

На отдельном стенде шары с на-
рисованными шедеврами. Миниа-
тюрные копии картин Пикассо, Ша-
гала, Шишкина, Дали перенесены 
с ювелирной точностью.

А вот матрешка, мишка с пуза-
тым самоваром и румяная барышня  
в сарафане...

Белорусские украшения для ел-
ки сделаны из соломки, дерева,  

с традиционными орнаментами  
и узорами. Ключевых цветов 

два: белый – как символ чи-
стоты и красный – цвет солнца  
и символ жизни.

Под крышей музея 
размещается не 

только выстав-
ка, но и мини-

фабрика по 
производ-
ству но-
вогодних 
игрушек. 
П р о в о -
д я т с я 
мастер-
классы, 
где посе-

тители мо-
гут раскра-

сить елочный 
шар и забрать 

его с собой.

Фото Кристины ХИЛЬКО

ДЛЯ ПАПЫ РИМСКОГО – 
БОЛЬШЕ НЕКУДА

ЭТО ИНТЕРЕСНОХОТЬ ШАРОМ ПОКАТИ

ИЗБА СТЕКЛОДУВА
Самый известный российский музей 

елочных игрушек – Клинское подворье. 
И хотя работает выставка круглый год,  
в декабре сюда начинается настоящее 
паломничество. Все хотят зарядиться 
новогодней магией. Двенадцать му-
зейных залов (их столько же, сколько 
месяцев в году) расскажут о рождении 
и развитии стекольного промысла, про-
ведут через крестьянскую избу мастера-
стеклодува. Можно понаблюдать за про-
цессом появления игрушки и ее росписи.

В Клинском подворье есть экскур-
сии как для детей, так и для взрос-
лых. Последним особенно по нраву 
программа под названием «Оливье». 
Здесь рассказывают об истории но-
вогоднего праздника, заставляют по-
другому взглянуть на само понятие 
«музей». Ну и, конечно, без сюрпризов 
не обойдется.

 ✒ ГДЕ: Московская область, город 
Клин, улица Староямская, 4.

 ✒ БИЛЕТЫ: для взрослых – от 500 рос. 
рублей, детские – от 250 рос. рублей.

ЛУЧШИЕ ДЕДЫ СТРАНЫ
В одном из самых добрых российских 

выставочных центров – Музее варежки –  
открылся «Ледяной дворец Деда Мо-
роза». Здесь весь декабрь будет рабо-
тать выставка Дедов Морозов России. 
Зимние волшебники предстанут при 
полном параде. Самые пышные свои 
наряды покажут татарский Кыш Бабай, 
якутский Чисхаан, Зюзя из Беловежской 
пущи, дедушка Ямал Яри, Снегурочка 
из Костромы и, конечно, главный рос-
сийский Дед Мороз из Великого Устюга.

В одном музее можно увидеть рези-
денции всех отечественных зимних вол-
шебников из разных уголков и узнать, 
чем они занимаются летом, весной  
и осенью. А затем окунаться в голово-
ломный новогодний квест.

 ✒ ГДЕ: Санкт-Петербург, наб. Мой-
ки, 87.

 ✒ БИЛЕТЫ: от 200 рос. рублей. По-
сещение выставки – только в рамках 
новогодней экскурсии. Записывай-
тесь заранее.

Традиция старинная настолько, что 
уже сложно сказать, сколько ей лет. Но 
если в былые времена балы в Мирском 
замке были обычным делом, то в наш 
век они вызывают особое восхищение. 
Каждый год в начале января парадная 
зала преображается. Романтика, за-
гадочность, старина, ошеломляющая 
пестрота красок и костюмов… И, ко-
нечно, пышно украшенная елка.

Попасть на бал может не только Зо-
лушка – надо лишь купить билет в кассе 
музея (лучше заранее, чтобы хватило), 
а также соблюсти несколько правил. 

Основное относится к дресс-коду. Ка-
валеры должны облачиться в строгий 
фрак, дамы – в бальное платье в сти-
ле XVIII века и обувь без каблука. Ну  
а главное – не забудьте маску. Это 
все-таки бал-маскарад!

Если танцевать не умеете, тоже не 
беда. Здесь же проведут мастер-клас-
сы и обучат основным бальным па.

 ✒ ГДЕ: Гродненская область, Зам-
ковый комплекс «Мир».

 ✒ БИЛЕТЫ: от 90 рублей.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ БАЛ В ЗАМКЕ

Подготовил Антон ПИКУС.

В Австралии Новый  
год встречают на 
пляже, потому  
и украшения «летние» –  
например, крокодил 
с аквалангом.

БЕ
ЛТ

А

КУДА ЗАГЛЯНУТЬ НА ОГОНЕК

Как вам 
«горячие» 

Санта- 
Клаусы? 
Правда, 

отмечают они 
окончание 

сезона 
проливных 

дождей.

Елку со стеклянным вариантом 
картины Шагала «Над городом» –  
хоть на выставку!

В «Мир» – и на пир, и на танцы. 
Здесь легко совершить 
путешествие в XVIII век.
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Михаил ПОТАПОВ

 ■ Лидеры российского 
футбола подтверждают 
свой класс, но в еврокуб-
ках это не помогает.

УПЕРЛИСЬ 
В ПОТОЛОК
«Ба, знакомые все лица!» 

Возглас Глеба Жеглова 
так и просится на язык при 
взгляде на турнирную та-
блицу первенства России по 
футболу. Мастера кожаного 
мяча отпахали уже более 
половины чемпионата, а во 
главе медальной гонки те 
же самые клубы, что и год 
назад перед зимней паузой. 
Больше того, чемпионство 
«Зенита» – вопрос практи-
чески решенный. Питерцы 
ушли в отрыв на восемь оч-
ков. Следом идут «Локомо-
тив», «Краснодар» ЦСКА. 
Сомнительно, что у кого-то 
из этой тройки хватит сил 
ликвидировать гандикап. 
Очков на ровном месте ко-
манда Сергея Семака не 
теряет. Вряд ли по весне 
что-то сильно изменится.

Но это все дела внутрен-
ние. Истинный класс того 
или иного клуба проверя-
ется на международном 
уровне. А вот здесь-то в 

нынешнем сезоне дела не 
шибко ладятся. Проблемой 
стали даже матчи с коман-
дами, которых и при силь-
ном желании не отнесешь 
к европейским грандам: 
«Нефтчи», «Лудогорец», 
«Хетафе», «Брага». Вывод 
не самый приятный: рос-
сийский футбол на клубном 
уровне пребывает в состо-
янии застоя. Команды до-
стигли своего потолка, а 
подпрыгнуть выше, как ни 
стараются, не могут. То ли 
идей тренерских не хватает, 
то ли классных исполните-
лей. Скорее всего, и того 
и другого. Вспомните «Зе-
нит» на фоне «Лейпцига». 
Вот и ответ.

СТЕНЫ ПОМОГУТ
Одна надежда на сбор-

ную. Год назад команда 
Станислава Черчесова 
совершила чудо – впервые  
в российской истории дошла 
до четвертьфинала чемпио-
ната мира. Лишь досадный 
промах Федора Смолова 
в серии пенальти помешал 
проскочить в полуфинал. 
Но ничего – в июне старту-
ет чемпионат Европы, бу-
дет новая возможность от-
личиться. Задача выхода из 
группы решается на раз – до-

статочно обыграть сборную 
Финляндии. Матч пройдет на 
«Газпром-Арене». Питер – 
единственный российский 
город, который примет мат-
чи Евро. Три игры группового 
этапа и четвертьфинал. Три 
четверти билетов уже раску-
плено. Приобрести их можно 
только на официальном сай-
те турнира – euro2020.com/
tickets. Цены вполне себе бо-
жеские – от 50 до 185 евро, 
на четвертьфинал – от 75 до 
225 евро. Аншлаг на трибу-
нах гарантирован. 

– Недавно у нас прошла 
встреча с президентом  
УЕФА Александром Чефе-
рином. Он отметил высокий 
уровень подготовки Санкт-
Петербурга к чемпионату 
Европы. Стадион и другие 
объекты получили высочай-
шие оценки. Неудивительно, 
что билетов осталось совсем 
мало, – рассказал вице-гу-
бернатор Северной столи-
цы Владимир Кириллов на 
открытии в Питере центра 
выдачи паспортов болель-
щиков. Система идентифи-
кации любителей футбола 
Fan ID – уникальный россий-
ский проект. Его уже обката-
ли на Кубке конфедераций 
– 2017 и чемпионате мира – 
2018. Оформляется паспорт 
бесплатно на все матчи Euro 
2020 в Питере.

Первым паспорт болельщика получил питерский бизнесмен и фанат 
футбола Константин Ким.

– Мне страшно повезло, – сиял он от радости. – Купил билеты на 
все четыре матча в родном городе. И стал первым обладателем кар-
точки Fan ID. Осталось дождаться начала турнира. Россия, вперед! 
Мы верим в победу.

Болельщики из других городов могут подать заявку на сайте fan-id.ru.  
И не надо никуда ехать – паспорт сам приедет к ним прямо домой, хоть 
на Чукотку, хоть на Камчатку ценной бандеролью.

Момент открытия центра в Санкт-Петербурге специально подгадали 
под традиционный выстрел пушки у Петропавловской крепости ровно  
в 12.00. Заряжать орудие пушкарям помогал Скиллзи, смешной че-
ловечек, талисман Евро. Когда грянул выстрел, он встав по стойке 
смирно, левой рукой хлопнул себя по макушке, правую взбросил  
к виску, изобразив победный жест Артема Дзюбы, которым тот отме-
чает каждый свой забитый мяч. Почаще бы на Евро видеть этот жест 
в исполнении автора. Когда Дзюба в ударе, гнутся любые соперники. 
Что и требуется.

ХОТЬ НА ЧУКОТКУ, ХОТЬ НА КАМЧАТКУ
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ИГРА С КОЗЫРЯМИ И БЕЗ Забавный человечек Скиллзи, талисман 
Евро-2020, изобразил фирменный 

жест Дзюбы, когда в Петропавловке 
грохнула пушка в честь открытия центра 

выдачи паспортов болельщиков.

Борис ОРЕХОВ

 ■ Всемирное антидопин-
говое агентство (WADA) 
в понедельник приняло 
санкции в зубодроби-
тельном варианте: 
отстранить Россию 
от международных со-
ревнований сроком на 
четыре года.

То, чего боялись, 
все же случилось. 
Российские атлеты смогут 
выступать на соревновани-
ях только под нейтральным 
флагом, а допускать до круп-
нейших международных тур-
ниров, включая Олимпийские 
игры, будут лишь тех, кто не 
причастен к допинговым на-
рушениям.

Последняя надежда, что, мо-
жет быть, пронесет, исчезла 
после заявления президента 
МОК Томаса Баха, прозву-
чавшего накануне оглашения 
приговора:

– Мы обязаны следовать 
рекомендациям WADA. Это 
обязательно для МОК. У нас 
нет причин сомневаться в за-
явлениях WADA.

Вердикт, кстати, мог быть 
еще жестче. Так, вице-пре-
зидент WADA Линда Хелле-
ланд требовала практически 
тотального исключения Рос-
сии из международной спор-
тивной жизни: «Я настаивала 
на полной дисквалификации. 
Считаю, что это самый боль-
шой скандал, который был в 
мировом спорте».

Но WADA и так не поску-
пилось на санкции, которые, 
к слову, были поддержаны 
единогласно. Удар тяжелый.  
Если не нокаут, то нокдаун 
точно. Но выкидывать по-
корно белый флаг Россия не 
собирается.

– Сначала мы должны до-
ждаться решения наблюда-
тельного совета РУСАДА. За-
седание состоится 19 декабря. 
Если там отклонят данную ре-
золюцию, тогда мы пойдем 
в Спортивный арбитражный 
суд (CAS), – сказала корре-
спонденту «Союзного вече» 
олимпийская чемпионка, 
депутат Государственной ду-
мы Светлана Журова. – Впро-

чем, уверена, 
Россия в любом 
случае обратится в арбитраж 
в  Лозанне, чтобы отстоять 
права российских спортсме-
нов и они могли участвовать в 
любых соревнованиях без ка-
ких-либо ограничений. Это са-
мое важное, чего мы должны 
в первую очередь добиться.

– Но поможет ли CAS?
– Положительный опыт у 

нас есть. Когда у российских 
спорт сменов пытались ото-
брать сочинские медали, мы 
точно так же обратились в 
Лозанну и выиграли суд. Все 
награды вернули. Адвокаты 
работают. Тем более есть дока-
зательства, что манипуляции с 

базой данных 
осуществлялись 

извне. И показания 
Родченкова, которые он 

давал, звучали не слишком 
достоверно. В общем, пово-

дов, чтобы у судей появились 
сомнения, предостаточно.  
И российских спортсменов мы 
сможем все-таки отстоять. Без 
соревнований Россия может 
обойтись. Без спортсменов – 
нет. И мы не можем допустить, 
чтобы для них наступила эпо-
ха безвременья.

– Есть ощущение, что 
ситуация с Рио может по-
вториться и теперь – перед 
Играми в Токио: без нацио-
нального флага плюс унизи-
тельная процедура допуска 
персонально каждого спор-
тсмена, когда до последней 
минуты неизвестно, пое-
дешь на Игры или нет.

– Надеемся, что все же не 
повторится. Да, в нынешнем 
вердикте WADA есть оговорка 
насчет нейтрального статуса  
и что решения по каждому 
спортсмену будут принимать 
международные федерации. 
Но в любом случае хотелось бы 
этого избежать. Поскольку это 
будоражит общество и страш-
но нервирует самих спорт-

сменов, когда перед каждым 
встает непростой моральный 
выбор: могу ли я выступать 

под нейтральным флагом? 
Болельщики также воспри-

нимают это по-разному, вешая 
иной раз на спортсменов не-
лестные ярлыки непатриотов. 
Повторения не хочется.

– То есть надежда все-таки 
остается?

– Конечно. Думаю, мы смо-
жем отстоять свою позицию  
в Лозанне. А возможно, все 
разрешится чуть раньше и 
международные федерации 
оставят право решения за со-
бой. Вероятность этого доста-
точно велика.

Из международных тур-
ниров, которые из-за санк-
ций может потерять Россия, 
болельщиков больше все-
го беспокоят матчи чемпи-
оната Европы – 2020. Они 
должны состояться в Санкт-
Петербурге. Еще финал фут-
больной Лиги чемпионов в 
2021-м и чемпионат мира по 
хоккею среди молодежных 
команд. Впрочем, руководи-
тели УЕФА уже дали понять, 
что WADA им не указ. При-
мерно так же, но более ди-
пломатично высказался пре-
зидент ИИХФ Рене Фазель: 
«Будет сложно, ина-че говоря, 
невозможно поменять лока-
цию чемпионата мира».

Так что, несмотря на прозву-
чавший вердикт, последствия 
для России могут в итоге ока-
заться не такими страшными, 
как хотелось бы некоторым 
нашим «друзьям».
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чемпионка мира  
по прыжкам в высоту 
Мария Ласицкене назвала 
случившееся «позором»  
и добавила, что менять гражданство 
не собирается: 
«Буду доказывать, что российские 
спортсмены живы, пусть даже 
и в нейтральном статусе».

Светлана ЖУРОВА:

БЕЛЫЙ ФЛАГ ВЫКИДЫВАТЬ РАНО, 
БУДЕМ БОРОТЬСЯ

КСТАТИ
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ТЕЛЕПРОГРАММА

– Живу в Минске, 
есть маленький биз-
нес, который веду 
через интернет. Пла-
нирую переехать к брату  
в Москву и хочу продолжать 
вести свое дело. Могу я за-
регистрироваться в России 
как самозанятый?

– Граждане Беларуси так 
же, как и россияне, могут за
регистрироваться в России  
в качестве самозанятых и пла
тить соответствующий налог 
на профессиональный доход. 
Для этого надо в первую оче
редь оформить российский 
ИНН. Это делается в налого
вой инспекции по месту вре
менного проживания. С со
бой надо принести паспорт  
и заявление. После получения 
документа необходимо заве
сти учетную запись в Личном 
кабинете на портале ФНС или 
через мобильное приложение 
«Мой налог». Прекратить 
регистрацию можно будет 
так же просто, как и встать 
на учет: в личном кабинете 
нажать на кнопку «сняться  
с учета». Однако перед этим 
проверить, нет ли сформи
рованных чеков и недоимки.

Чтобы встать на учет, надо 
соответствовать условиям:

– самостоятельно оказы
вать услуги: выпекать торты, 
делать сайты и т. п.;

– вести свою деятельность 
на территории региона;

– не иметь наемных работ
ников с трудовыми догово
рами;

– не заниматься перепро
дажей товаров не своего про
изводства;

– сумма дохода не должна 
превышать 2,4 миллиона рос
сийских рублей в год.

Пока налог на профессио
нальный доход действует  
в России в порядке экспери
мента, а спецрежим приме
няется только в четырех ре
гионах: Москве, Московской и 
Калужской областях, а также 
в Республике Татарстан.

?

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

КАЖЕТСЯ...» (16+)
08.00, 17.00 «СЧАСТЛИВЧИК 

ПАШКА» (16+)
09.15, 15.15. 00.15 «Ru/By» (12+)
09.30, 15.30, 00.30 «Неизвестное 

кино (о фильме «Восточный 
коридор»)» (12+)

10.00, 20.00, 05.35 «Кикнадзе. 
Мнение. Российские 
биатлонисты уступают  
лыжню» (12+)

10.30, 19.30, 23.35 «Новое 
PROчтение. Молодежная 
литература, или  
Young adult» (12+)

11.00 «Есть вопрос! Какая союзная 
граница нам нужна?».  
Ток-шоу (12+)

12.20 «ИВАН МАКАРОВИЧ» (12+)
14.20 «Славянский проект. Ростислав 

Янковский» (12+)
14.30 «КЕШКА И ГАНГСТЕРЫ» (12+)
19.00 «Наши люди. Тео» (12+)
20.30 «Государственный интерес. 

Интервью с Государственным 
секретарем Союзного 
государства Г.А. Рапотой» (12+)

21.20, 03.20 «БАЛЛАДА О БЕРИНГЕ 
И ЕГО ДРУЗЬЯХ» (16+)

01.00 «Наши люди. Тео» (12+)
01.30 «Маринеско» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 14.00, 15.00, 
18.00 Мультфильмы (6+)

08.20, 15.20 «ДЕТСТВО  
БЕМБИ» (12+)

10.00, 21.00, 02.00 «Карта Родины. 
Ростовская область: 
археологический музей 
и зоопарк» (12+)

10.45, 17.50, 21.45, 00.30 «Год  
в истории. День единения» (12+)

11.00, 19.00, 03.00 «Новое 
PROчтение» (12+)

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

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

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

13.00, 05.00 «Есть вопрос! Какая 
союзная граница нам нужна?». 
Ток-шоу (12+)

17.00 «Марк Шагал. Нереальная 
реальность» (12+)

17.50 «Славянский проект. Николай 
Еременко (старший)» (12+)

20.00, 04.00 «Союзинформ.  
Итоги» (12+)

22.00 «МЕНЯ ЗОВУТ  
АРЛЕКИНО» (16+)

00.30 «Смерш. Радиоигра  
«Друзья» (12+)

00.45 «Святыни Полоцкой  
земли» (12+)

01.30 «Минск – Москва. В союзе без 
труда: почему работодатели не 
знают законов?» (12+)

02.45 «Ru/By» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 14.00, 15.00, 
18.00 Мультфильмы (6+)

08.30, 15.30 «ЮНОСТЬ  
БЕМБИ» (12+)

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

10.45, 19.45, 21.45, 02.45, 05.45 
«Ru/By» (12+)

11.00, 01.00 «Есть вопрос! Какая 
союзная граница нам нужна?». 
Ток-шоу (12+)

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

12.30, 03.00 «Наши люди. Тео» (12+)
13.00 «Кикнадзе. Мнение. 

Российские биатлонисты 
уступают лыжню» (12+)

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

17.00 «Дорогие куклы» (12+)
17.50 «Славянский проект. Николай 

Еременко (старший)» (12+)
19.00 «Карта Родины. Ростовская 

область: археологический 
музей и зоопарк» (12+)

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

22.00 «ДОМ НА ОБОЧИНЕ» (16+)
23.50 «Маринеско» (12+)
03.30 «Новое PROчтение. 

Молодежная литература, или 
Young adult» (12+)

05.00 «Карта Родины. Ростовская 
область: археологический 
музей и зоопарк» (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 «СЧАСТЛИВЧИК 

ПАШКА» (16+)
09.15, 15.15, 00.15 «Фабрика  

кино» (12+)
09.30, 15.30, 00.30 «Девочка ищет 

отца. Цветная история  
(о фильме «Девочка ищет 
отца»)» (12+)

10.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
10.30 «Беларусь. Главное» (12+)
11.30, 01.30 «Наши люди. Тео» (12+)
12.15 «Смех и горе у Бела моря». 

Мультфильм (12+)
13.30 «ДЕТСТВО БЕМБИ» (12+)
19.00, 01.00 «Партнерство. 

Белорусская столица лифтов: 
отношения с Россией на 
подъеме» (12+)

19.30 «Государственный интерес. 
Интервью с Государственным 
секретарем Союзного 
государства Г.А. Рапотой» (12+)

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

комплексов» (12+)
21.15, 03.20 «МЕНЯ ЗОВУТ 

АРЛЕКИНО» (16+)
02.00 «Карта Родины. Ростовская 

область: археологический 
музей и зоопарк» (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 «СЧАСТЛИВЧИК 

ПАШКА» (16+)
09.15, 15.15, 00.15 «Фабрика  

кино» (12+)
09.30, 15.30, 00.30 «За кадром 

«Альпийской баллады» 
(о фильме «Альпийская 
баллада»)» (12+)

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

10.30, 01.30 «ДОЖДИ ПО ВСЕЙ 
ТЕРРИТОРИИ» (12+)

12.15 «Человечка нарисовал я». 
Мультфильм (12+)

13.30 «Катерок». Мультфильм (6+)
13.40 «ЮНОСТЬ БЕМБИ» (12+)
19.00, 01.00 «Минск – Москва» (12+)
20.00 «Перспективы. Клуб 

экспертов. Совместная 
история – совместное 
будущее» (12+)

20.30 «Выпуск накануне войны» (12+)
21.15, 03.20 «ДОМ  

НА ОБОЧИНЕ» (16+)
23.45, 05.45 «Ru/By. Соцсети против 

комплексов» (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 «СЧАСТЛИВЧИК 

ПАШКА» (16+)
09.15, 15.15, 00.15 «Фабрика  

кино» (12+)
09.30, 15.30, 00.30 «Время их славы 

(о фильме «Часы остановились 
в полночь»)» (12+)

10.00 «Минск – Москва» (12+)
10.30, 19.30 «Перспективы. Клуб 

экспертов. Совместная 
история – совместное 
будущее» (12+)

11.00, 02.00 «Выпуск накануне 
войны» (12+)

11.30, 20.30, 02.30 «Фауст 
Радзивилла» (12+)

12.20, 21.20, 03.20 «РИФМУЕТСЯ 
С ЛЮБОВЬЮ» (12+)

14.45, 23.45, 05.45 «Славянский 
проект» (12+)

19.00, 01.00 «Новое PROчтение. 
Non/Fiction международного 
масштаба, или Кого 
привлекает интеллектуальная 
литература?!» (12+)

20.00, 01.30 «Государственный 
интерес. Интервью  
с Государственным секретарем 
Союзного государства  
Г.А. Рапотой» (12+)

06.00, 09.00, 11.45, 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 «СЧАСТЛИВЧИК 

ПАШКА» (16+)
09.15, 15.15, 00.15 «Фабрика  

кино» (12+)
09.30, 15.30, 00.30 «Испытание на 

гибкость (о фильме «Знак 
беды»)» (12+)

10.00 «Новое PROчтение.  
Non/Fiction международного 
масштаба, или Кого 
привлекает интеллектуальная 
литература?!» (12+)

10.30 «Минск – Москва» (12+)
11.00, 19.30 «Государственный 

интерес. Интервью  
с Государственным секретарем 
Союзного государства  
Г.А. Рапотой» (12+)

11.30 «Славянский проект» (12+)
12.00 «Прямая линия с Владимиром 

Путиным». Прямой эфир (12+)
19.00, 01.00 «Кикнадзе. Мнение. 

Футбол: дорога на Евро» (12+)
20.00, 02.00 «Есть вопрос! Врача 

вызывали?». Ток-шоу (12+)
21.20, 03.20 «ЧАСЫ 

ОСТАНОВИЛИСЬ  
В ПОЛНОЧЬ» (12+)

23.30, 05.30 «Выпуск накануне 
войны» (12+)

01.30 «Новое PROчтение.  
Non/Fiction международного 
масштаба, или Кого 
привлекает интеллектуальная 
литература?!» (12+)

16 декабря 17 декабря 18 декабря 19 декабря

13 декабря 14 декабря 15 декабря

ОТВЕЧАЕТ 
НА ВОПРОСЫ

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»!

NON/FICTION 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
МАСШТАБА, ИЛИ КОГО 
ПРИВЛЕКАЮТ УМНЫЕ КНИГИ?  
21-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ВЫСТАВКА 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ NON/FICTION 
ЗАВЕРШИЛАСЬ В МОСКВЕ,  
А В МИНСКЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ 
ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИИ  
ИМЕНИ ЕЖИ ГЕДРОЙЦА.  
ОБ ЭТОМ В СВЕЖЕМ ВЫПУСКЕ 
ПРОГРАММЫ  
«НОВОЕ PROЧТЕНИЕ».

СМОТРИТЕ ПЕРЕДАЧУ  
НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «БЕЛРОС»  
18 ДЕКАБРЯ В 19.00



16 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

5. ПОПРОБОВАТЬ  
БИТЫЙ ПРЯНИК

«Москва славится невестами, как Вязь-
ма пряниками», – писал Пушкин в сво-
ем «Путешествии из Москвы в Петер-
бург». Добавим – битыми пряниками. 
Этот десерт уже более трех столетий 
удерживает 

звание мест-
ной достопри-

мечательности.
Его до сих пор 

готовят вручную 
по старинному рецеп-

ту. В составе исключитель-
но натуральные ингредиенты,  
а изюминку вкусу придают жже-
ный сахар и специи. Битый он по-
тому, что готовится из большого 
куска теста, вымесить которое 
руками невозможно. А вот от-
бить – да. И колотят его, пока 
не станет, как шелковое, затем 
формируют заготовки, начиняют 
и выпекают.
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ПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕХАТЬ 
В ВЯЗЬМУ

Подготовил Антон ПИКУС.

1. ВОСХИТИТЬСЯ  
«ЗЕФИРНЫМ» ХРАМОМ

Этот старинный город, основанный в XIII веке, часто 
называют провинциальным. Но не чтобы обидеть, про-
сто хотят подчеркнуть его уют и атмосферность. Тихие 
улочки, размеренная жизнь... Есть в Вязьме и немало 
уникальных мест. Например, своя Спасская башня – 
единственная оставшаяся от местного Кремля. Место 
легендарное. Искали здесь и сокровища, и подземные 
ходы, связывающие весь город. Николай I не разрешил 
разобрать башню на кирпичи, а взявшим город немцам 
даже солидный заряд динамита не помог взорвать тол-
стые стены.

Большинство гостей города первым делом стремят-
ся увидеть удивительной красоты церковь Одигитрии 
в Иоанно-Предтеченском монастыре. В России сохра-
нилось всего три таких трехшатровых храма, но этот 
самый изящный. Его стройные главки часто сравнивают 
с зефирными пирамидками и шапками взбитых сливок. 
А все из-за патриарха Никона. Владыка запретил стро-
ить шатровые церкви, и возник новый стиль – узорочье. 
Одигитриевский же храм успел вобрать в себя черты обо-
их направлений, став уникальной архитектурной жемчу-
жиной. Не зря он включен ЮНЕСКО в Список объектов 
всемирного наследия.

2. ДОСТАТЬ СО ДНА 
СОКРОВИЩА

Долгое время Вязьма была чуть 
ли не крупнее губернского Смо-
ленска. Город даже примерял 
на себя столичный статус. Царь 
Алексей Михайлович из-за эпи-
демии чумы в Москве долго оста-
вался в Вязьме, сюда же прибыла 
вся царская семья. Для них успели 
построить деревянный дворец.

Наполеон побывал здесь аж 
дважды. Только «местные пря-
ники застряли у него в зубах». 
Вяземское сражение стало пер-
вой  безоговорочной победой 
русской армии в войне с Бона-
партом. Здесь же ищут и сокро-
вища Наполеона. А  началось 
все с Вальтера Скотта, который 
в своем труде привел воспоми-
нания французского генерала де 
Сегюра: «Он (Бонапарт) повелел, 
чтобы московская добыча, древ-
ние доспехи, пушки и большой 
крест с Ивана Великого бросили 
в Семлевское озеро как трофеи, 
которых ему не хотелось отдать 
обратно…» Охотников за сокро-
вищами было много. Но пока ни-
кому выудить богатство со дна 
не удалось.

3. ВСТРЕТИТЬ ГЕРОЕВ 
«ГОРЯ ОТ УМА»

Всего в 37 км от Вязьмы находит-
ся усадьба Хмелита. Роскошный дом 
с широкими парадными лестницами 
и  небесно-голубыми стенами. При-
надлежал он дяде поэта Александра 
Грибоедова. Племянник проводил там 
летние месяцы в детстве и юношестве. 
Дядя был богат и влиятелен, его балы 

окрестные аристократы ни за что 
не пропускали. Юный Саша 

Грибоедов там тоже был, но не мед 
пил, а внимательно смотрел и слушал. 
И позже представители знатных семей 
с удивлением узнавали себя в «Горе 
от ума».

Правда, существующий дом – лишь 
точная копия Хмелиты, восстановлен-
ная по чертежам и описаниям. Комнаты 
обставлены в духе того самого времени, 
но личных вещей Грибоедова искать 
там не стоит. Все сгорело во время 
пожара в 1950-е годы.

4.  ВСПОМНИТЬ 
ЗАБЫТЫЙ ПОДВИГ

Вязьма снова оказалась в эпицен-
тре военных действий в начале Вели-
кой Отечественной войны. Об этом 
напоминает памятник бойцам 33-й 
армии и ее командующему генерал-
лейтенанту Михаилу Ефремову. 
Они первыми дали захваченному 
городу надежду на освобождение. 
Правда, контрнаступление в ходе 
Ржевско-Вяземской операции в на-
чале 1942 года многие называют 
преждевременным. Армия быстро 
оказалась в окружении. До весны 
шли ожесточенные бои, после чего 
стало понятно, что из котла уже не 
выбраться.

Из ставки за Ефремовым при-
слали самолет, но он отказался по-
кидать бойцов. На борт погрузили 

р а н е н ы х 
и  боевые 
знамена. 
Сам гене-
рал во вре-
мя прорыва 
тоже получил 
несколько ра-
нений и, чтобы 
избежать плена, 
застрелился. Нем-
цы были так впечатлены 
мужеством советского полководца, 
что похоронили его с воинскими по-
честями. Не тронули даже золотую 
запонку, которая при перезахоро-
нении оказалась на месте. По сви-
детельствам очевидцев, немецкий 
генерал при этом обратился к солда-
там: «Сражайтесь за Германию так, 
как сражался Ефремов за Россию».

В ПОМОЩЬ 
ТУРИСТУ

 ● Расстояние от Москвы до Вязь-
мы по трассе – 235 км, путь на маши-

не зай мет около 3 часов. От Минска – 
485  км и 5,5 часа дороги.

 ● Из столицы России удобнее всего до-
бираться на «Ласточке». Электричка идет 
чуть более 2 часов. Билет – от 8,4 руб ля. 
Из Минска по железной дороге ехать 

6 часов. Стоимость – от 66 рублей.
 ● Проживание в гостинице –  
от 43 рублей.

Одигитриевскую 
церковь венчают 

три резных шатра. 
Созданную в уже 

запрещенном 
стиле, ее могли 

снести, но так как 
на стройку средства 

выделили из царской 
казны, эту красоту 

трогать не стали.

Окончательно освободили город от немецко-
фашистских захватчиков только в марте 1943-го.

Мягкостью это лакомство не отличается. Герой 
Шолохова, например, разбивал его молотком. Так что 
не спешите откусить побольше — берегите зубы.
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