
Ев
ге

ни
я 

ГУ
СЕ

ВА
/k

pm
ed

ia
.r

u

Первые шаги по отмене роуминга в Союзном государстве 
и ЕАЭС уже сделаны. Сотовые компании начали снижать 
тарифы на связь

Продолжение на стр. 9.

ЗВОНОК ДРУГУЗВОНОК ДРУГУ
Николай АЛЕКСЕЕВ, 
Анна КУРАК

 ■ Новый импульс этой идее 
придали в июне на Форуме 
регионов в Москве. Тогда за 
отмену роуминга в союзе 
высказались Президенты 
России и Беларуси, а также 
главы парламентов.

– Это было бы очень полезно 
и для бизнеса, и для граждан, – 
сказала Председатель Совета 
Федерации Валентина Матви-
енко. – Расходы на связь стано-
вятся ощутимыми, ведь кон-
такты между странами растут.

– Отмена роуминга между 
Беларусью и Россией положи-
тельно отразится на имидже 
нашего объединения, – счи-
тает Председатель Совета 
Республики Национального 
собрания Беларуси Михаил 
Мясникович. – Это может 
стать таким крупным проек-
том, который привлечет вни-
мание и сцементирует наше 
Союзное государство.

Если в домашней сети або-
ненты платят 2–2,5 российско-
го рубля за минуту разговора 
по мобильному, то после пере-
сечения границы вынуждены 
отдавать 10–30  российских 

рублей в роуминге. Надеются 
парламентарии и на снижение 
тарифов на обычные между-
народные звонки, потому что 
Россия и Беларусь друг для дру-
га «уже не заграница».

Остро стоит проблема для 
жителей приграничья. Зае-
хал в соседнюю страну к род-
ственнику на чай, несколько 
раз поговорил по телефону, 
а потом счет пришел, как за 
ресторан. А бывает такое, 
что жители Смоленщины 
или Могилевщины попа-
дают в роуминг случайно. 
Собирал грибочки у границы, 
а телефон автоматически под-

ключился к сетям соседней 
страны.

– Наше желание – ускорить 
работу по отмене роуминга, – 
сказал глава Федеральной 
антимонопольной службы 
России Игорь Артемьев.  – 
Мы в экономическом смысле 
должны жить как одна стра-
на, не должно быть барьеров. 
Увеличение цены звонков 
в несколько раз, проезжая 
километр через несуществу-
ющую границу, – это на уров-
не гротеска, здесь нужно на-
водить порядок.
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НАТО ВЕДЕТ СЕБЯ, 
КАК СЛОН 
В ПОСУДНОЙ ЛАВКЕ

Владимир 
ДЖАБАРОВ:
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МЕСТНАЯ КРЕВЕТКА!
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Знаменитый актер 
о лауреатах премии 
Союзного государства,  
о гимнастике 
и Евангелии

Предпринимателям 
в наших странах 
станет легче 
работать

НАШЕЛ ПУТЬ К БОГУ, 
НЕСМОТРЯ НА ЙОГУ

БОЛЬШИЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ
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Евгений СТЕБЛОВ:

В Беларуси есть 
свои морепродукты

5
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ НАШ СОЮЗ: СОБЫТИЯ,
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Дмитрий НЕРАТОВ

 ■ Президент Беларуси по-
обещал навести мосты с За-
падом и провести генераль-
ную уборку в стране.

МЫ К ВАМ 
ЗАЕХАЛИ…
Дипломаты одиннадцати 

государств передали Прези-
денту верительные грамоты, 
чтобы представлять интересы 
своей страны в Беларуси.

– Необходимо строить и 
укреплять мосты – политиче-
ские, экономические, гума-

нитарные – между странами 
и интеграционными объеди-
нениями, как на Западе, так 
и на Востоке, – отметил Алек-
сандр Лукашенко.

Последовательная полити-
ка Минска помогла устранить 
разногласия и укрепить отно-
шения с западными странами.

– В диалоге со своими пар-
тнерами Беларусь всегда 
придерживается принципов 
открытости, честности и рав-
ноправия. Сейчас, когда си-
туация в мире далеко не спо-
койна, эти подходы особенно 
ценны,  – сказал Александр 

Лукашенко. – Мы строим но-
вую платформу сотрудничества 
на основе взаимоуважения и 
баланса интересов. Практиче-
ски все ограничения, мешав-
шие этому в прошлом, сняты.

Президент напомнил дипло-
матам и обо всех миротворче-
ских инициативах Беларуси:

– Наша страна предложила 
дискуссию под эгидой ОБСЕ 
о новом Хельсинкском про-
цессе, призванном развязать 
узлы противоречий между го-
сударствами на пространстве 
Евро-Атлантики и Евразии. 
Мы заинтересованы, чтобы 
проект «Хельсинки-2» стар-
товал в Минске.

Африканскому государству 
Джибути Президент предло-
жил стать воротами для бело-
русских предприятий в своем 
регионе. На рынок Чили Бела-
русь предлагает продвигать 
автостроительную и сельско-
хозяйственную технику. Уве-
личить товарооборот можно 
будет также с Перу и Уругва-
ем, а в Лаосе страна готова 
реализовывать проекты по до-
быче полезных ископаемых.

Еще Беларусь видит воз-
можность для развития от-
ношений с Молдовой и Узбе-
кистаном. Испании и Швеции 
Александр Лукашенко пред-
ложил углублять инвестици-
онные связи.

ВАЖНОЕ 
ПОРУЧЕНИЕ
Навести в стране идеаль-

ный порядок – такое распо-
ряжение Правительству дал 
Президент:

– Начиная от дорог, мостов, 
развязок, а это лицо страны, 
прилегающих к дорогам по-
лей, городов и сел, и заканчи-
вая посевными площадями – 
все должно быть в идеальном 
состоянии.

Еще один важный вопрос – 
развитие малых деревень 
и хуторов. Прятать развалив-
шиеся хаты за плакатами и до-
рожными ширмами не будут:

– Пустующие дома надо 
убирать и земли возвращать 
в оборот.

Президент призвал всех, кто 
имеет желание, и не только 
состоятельных граждан, не 
забывать свою малую родину:

– А так он живет где-то на 
Камчатке, глаз не кажет к сво-
ему родному дому, а он уже 
бурьяном зарос и наклонился 
на три угла.

Перемены ждут и сельское 
хозяйство:

– Следующий год мы отда-
дим полностью порядку, куль-
туре земледелия, культуре на 
полях. Это будет наш главный 
год.

Александр ЛУКАШЕНКО:

На заседании Совета епископских конференций Европы 
Александр Лукашенко предложил провести в Минске встречу 
Папы Римского Франциска и Патриарха Кирилла:

– Здесь было замечено о результативности их встречи где-то 
там, далеко на Кубе. Надо подумать, чтобы они встретились 
в Минске. Это место, где можно обсуждать проблемы и запада, 
и востока, и севера, и юга, и всей планеты.

КРЕСТНЫЙ ХОД

Николай АЛЕКСЕЕВ

 ■ Президент России побывал в 
Турции и Туркменистане, а также 
устроил разбор полетов по ЧМ-2018.

ВОСТОЧНОЕ 
ГОСТЕПРИИМСТВО
В Анкаре Владимир Путин провел 

переговоры с турецким коллегой Ред-
жепом Тайипом Эрдоганом, который 
называл Президента России дорогим 
другом. Это уже их пятая встреча. 
Основное внимание – ситуации в Си-
рии, координации действий в зонах 
деэскалации. Обсудили также итоги 
референдума о независимости Кур-
дистана. Точки зрения президентов 
схожи – нельзя допустить обострения 
обстановки в регионе.

Москва и Анкара ранее договори-
лись о поставке российских зенитных 
ракетных систем С-400. Интересно, 
что Турция остается членом НАТО, но 
на протесты альянса по поводу «по-
купки» не обращает внимания.

– У наших стран есть как минимум 
два масштабных проекта – газопровод 
«Турецкий поток» и первая у нас АЭС 
«Аккую», – напомнил Эрдоган.

– Число российских туристов, вы-
бравших Турцию местом отдыха, 
увеличилось – я прошу внимания – в 
11 раз, составило 2,5 миллиона чело-
век, – сказал Владимир Путин.

В Туркменистане Владимира Влади-
мировича встречали не менее горячо. 
Руководители России и Туркменистана 
также обсудили вопросы безопасности. 
На этот раз речь шла о беспокойном 
Афганистане и решении вопросов по 
статусу Каспийского моря. Владимир 
Путин заверил, что России нужна ста-
бильность в Центральной Азии:

– У нас очень много хороших пер-
спектив. К сожалению, за прошлый 
год несколько припал товарооборот. 
Но есть все возможности эту тенден-
цию преодолеть.

Стороны решили и дальше внедрять 
программу сотрудничества на 2017–
2019 годы, состоящую из 80 общих 
проектов.

ФУТБОЛЬНАЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ
Владимир Путин провел в Кремле 

совместное заседание Совета по раз-
витию физкультуры и спорта и на-

блюдательного совета оргкомитета 
«Россия-2018». В чемпионате по фут-
болу будут участвовать 32 команды, 
зрителей ожидают более двух милли-
онов. Общая телеаудитория захватит 
почти половину населения Земли! В 
стране благодаря турниру произошла 
футбольная революция – мяч по полю 
гоняют три миллиона россиян.

– Уже провели «генеральную ре-
петицию», которой стал Кубок кон-
федераций, – напомнил Президент. 
– ФИФА, журналисты, болельщики 
и сами спортсмены дали положитель-
ные оценки. Важно проанализировать 

как позитивный опыт, так и проблем-
ные места. Главная цель – сформи-
ровать задел на будущее, привлечь 
внимание к здоровому образу жизни, 
эффективнее использовать построен-
ные объекты.

Президент пожурил руководство 
команд – вместо того чтобы искать 
своих талантливых мальчишек, по-
купают легионеров.

– Мы реально готовим футболистов 
к чемпионату мира, российских фут-
болистов. И результат будет, увидите, 
– пообещал президент «Зенита» Сер-
гей Фурсенко.
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Владимир ПУТИН:

ИЩИТЕ СВОИХ ТАЛАНТЛИВЫХ МАЛЬЧИШЕК, 
А НЕ ЛЕГИОНЕРОВ

ИНИЦИАТИВА

СЛЕДУЮЩИЙ ГОД ПОЛНОСТЬЮ 
ОТДАДИМ ПОРЯДКУ

Владимир Путин посмотрел фильм 
«Салют-7», который скоро выйдет на 
экраны России и Беларуси. Фильм – 
хроника реального подвига. В 1985 году 
станция «Салют-7» перестала отвечать 
на сигналы из ЦУПа. На нее было ре-
шено отправить экипаж из двух самых 
опытных космонавтов. Им предстояло 
провести первую в мире стыковку с не-
управляемым кораблем и по сути спасти 
станцию. Этот полет считается самым 
сложным в истории космонавтики.

Владимир Путин вспомнил опасный 
эпизод из своей жизни, когда он совер-
шал полет на стратегическом бомбар-
дировщике Ту-160 в 2005 году:

– Делали дозаправку в воздухе. Не 
с первого раза получилось, пилот был 
весь в поту. А в космосе другие скоро-
сти совсем...

Вместе с Владимиром Путиным фильм «Салют-» 
смотрели прототипы главных героев – космонавты 
Виктор Савиных и Владимир Джанибеков.

ПРЕМЬЕРА

Супергерои в Кремле

Александр Лукашенко лично 
проинспектировал 
картофелехранилище 
в хозяйстве «Кухчицы» – 
самое современное в стране.
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕФАКТЫ, МНЕНИЯ

Татьяна МЫСОВА

 ■ Эти слова – о Минске. 
Именно так называется 
большая выставка в Му-
зее Москвы, посвященная 
белорусской столице. Ка-
кие еще сюрпризы ждут 
москвичей 10–11 октября 
на Днях Минска? 

Дни белорусской сто-
лицы  – ответный ход на 
трехдневный московский 
фестиваль в главном бело-
русском городе. Он прошел 
год назад одновременно 
с III Форумом регионов Рос-
сии и Беларуси. С 2012 года 
мэры двух столиц догово-
рились поочередно ездить 
друг к другу в гости.

В Александровском саду 
у Кремля утром во вторник 
белорусы возложат цветы 
к могиле Неизвестного сол-
дата и плите «Город-герой 
Минск». А в полдень на пло-
щади Революции зарабо-
тает белорусская ярмарка. 
Там угостят драниками, 
душистой колбаской, све-
жими молочными продук-
тами и воздушным зефи-
ром. Привезут и изделия из 
льна и текстиля, натураль-
ную косметику, глиняную 
посуду. Ярмарка в центре 
продлится до середины 
октября. Торговые ряды 
в Дни Минска откроются 
и на юго-западе столицы – 
у метро «Новые Черемуш-
ки». Кроме того, сувениры 
из Беларуси всегда можно 
купить на постоянной вы-
ставке в павильоне «Бела-
русь» на ВДНХ.

Прикоснуться к истории 
главного белорусского го-
рода, которому в этом году 
исполнилось 950 лет, мож-
но в Музее Москвы. С 4 по 
21 октября там организо-
вана выставка «Минск – го-

род под солнцем столетий». 
Она поделена на четыре 
раздела – основные этапы 
становления и развития го-
рода. От первого летопис-
ного упоминания до дня 
сегодняшнего. Среди лю-
бопытных экспонатов ар-
хеологические находки, 
одежда, обувь, живопись, 
летопись знаменитого рода 
Радзивиллов, иллюстрации 
битвы на реке Немиге, гра-
вированные портреты бе-
лорусских князей, старин-
ные кресты-энколпионы 
(украшения на цепочке), 
шейные гривны и еще мно-
го всего интересного. Гости 
даже смогут увидеть Минск 
из космоса! От снимков 
космонавта, уроженца Бе-
ларуси Олега Новицкого, 
дух захватывает.

Вечером в театре «Гели-
кон-опера» – гала-концерт. 
Народный артист Анатолий 
Ярмоленко и ансамбль «Ся-
бры», заслуженный кол-
лектив Беларуси «Чистый 

голос», лауреат междуна-
родных конкурсов Петр Ел-
фимов споют знаменитые 
хиты и новые песни. Сюр-
приз вечера – выступление 
Президентского оркестра 
Беларуси.

Во второй день – деловая 
повестка. Сразу несколь-
ко мероприятий, направ-

ленных на экономическое 
взаимодействие минского 
и московского регионов. 
Утром в среду в посольстве 
Беларуси в Москве обсудят 
туристические возможно-
сти белорусской столицы: 
где отдохнуть и оздоро-
виться. Одновременно в 
Городской клинической 
больнице имени Боткина 
белорусские и российские 
медики обменяются опы-
том в сфере медицинско-
го туризма. Планируется 
подписание соглашения 
о сотрудничестве между 
Молодежной палатой при 
Московской городской Ду-
ме и Молодежной палатой 
при Мингорисполкоме и 
еще нескольких догово-
ров о дружбе и взаимодей-
ствии. 

ДЛЯ ПОЛНОТЫ КАРТИНЫ
Кристина ХИЛЬКО

 ■ В Беларуси проводят гене-
ральную репетицию переписи 
населения в новом формате.

Последний масштабный подсчет 
жителей проводили в стране во-
семь лет назад. За это время много 
воды утекло. Пришла пора очеред-
ной кампании. Чтобы в 2019-м все 
прошло без сучка без задоринки, 
решили заранее потренироваться. 
Эксперимент на днях завершится в 
Молодечно. Город, расположенный 
в часе езды от столицы, выбрали не 
случайно.

Председатель Национального ста-
тистического комитета Инна Медве-
дева рассказала журналистам:

– В Молодечно много и городских, 
и сельских жителей, людей с разным 
социальным статусом и положени-
ем. Получается типичный срез для 
Беларуси. Случайным образом мы 
определили 15 тысяч человек – это 
два процента населения района. Они 
получили листовки с просьбой по-
участвовать в проекте.

Отработать нужно новую техноло-
гию переписи. Впервые специалисты 
в дома и квартиры заходили не с ки-
пой бумажных анкет, а с планшетами. 
Плюсы очевидны: удобно, быстро. 
Обрабатывать данные легче.

Кто не захотел общаться дома, при-
шел на стационарный пункт и там 
ответил на вопросы. В 2019 году все 
станет еще проще: «отметиться» мож-
но будет онлайн. Среди стандартных 
вопросов: дата рождения, образова-
ние, место работы. Впервые расспра-
шивают об отношении к миграции, 
образовании за рубежом. У жителей 
деревень и агрогородков – об урожае. 
Данные помогут подсчитать объем 
валовой сельскохозяйственной про-
дукции и укрепить продовольствен-
ную безопасность в стране.

Уже на следующей неделе специ-
алисты начнут анализировать со-
бранную в Молодечно информацию. 
Оценят, понятно ли сформулированы 
вопросы, готовы ли люди открыто от-
вечать на них. Всеобщая перепись на-
селения в ближайшем будущем ждет 
и Россию. Случится это годом позже, 
чем в Беларуси, – в октябре 2020-го.

СТАТИСТИКА

СОТРУДНИЧЕСТВО 
РЕГИОНОВ

Псковская область и Беларусь рас-
ширяют сотрудничество в сфере строи-
тельства. Один из самых перспективных 
проектов – возведение в российском 
регионе жилого комплекса «Сиреневый 
бульвар» по белорусским технологиям. 
Совместный строительный опыт уже 
есть: в сентябре в псковском микрорай-
оне Борисовичи открылась новая школа 
на 1350 мест. В работе участвовали бе-
лорусские строители и использовались 
белорусские материалы.

***
Беларусь планирует увеличить това-

рооборот с Новосибирской областью 
с двухсот до пятисот миллионов дол-
ларов. Прежде всего за счет поставок 
электробусов и троллейбусов с авто-
номным ходом, а также новых моделей 
сельхозтехники. Предприятия «Сиб-
электропривод» и БелАЗ, Ассоциация 
«Новосибирскагромаш» и «Гомсель-
маш» подписали соглашения о страте-
гическом партнерстве в сфере поста-
вок электродвигателей и агротехники. 
Российские предприятия разработают 
новый привод для карьерного самосва-
ла грузоподъемностью девяносто тонн. 
Первый опытный образец на белорус-
ский завод поступит уже в следующем 
году. Всего же Беларусь и Сибирский 
федеральный округ России за счет про-
мышленной кооперации к концу года 
выйдут на товарооборот в один мил-
лиард долларов.

О визите Премьер-министра Бе-
ларуси Андрея Кобякова в Новоси-
бирск – на стр. 6.

***
В Санкт-Петербурге стартовали 

испытания городского автономного 
электробуса производства «Белком-
мунмаша». Новый вид общественного 
транспорта, работающий на батарей-
ках и вмещающий больше 150 пасса-
жиров, выйдет на дороги Приморского 
района в течение двух-трех недель. 
Стоимость новинки – 25 миллионов 
российских рублей.

Татьяна МЫСОВА

 ■ Самая вкусная традиционная яр-
марка октября «Золотая осень» раз-
вернулась на этой неделе на ВДНХ, 
собрав фермеров и агропромыш-
ленников со всего Союзного госу-
дарства.

Прилавки ломятся – сыры, колбасы, 
гигантские тыквы. Даже разноцветный 
картофель. Хотя больше всего москви-
чи любят «живую» экспозицию – в этом 
году на ВДНХ гостят две сотни домаш-
них птиц и зверей. Гуси, куры, лошади, 
овцы, кролики, лошади и даже буренки 
с верблюдами.

 Из Ставропольского края привезли 
красавца Бурана казахской белоголо-
вой породы – это самый крупный бык-
производитель на выставке, весит он 
чуть ли не полторы тонны! Почти такой же 
богатырь приехал с Урала – челябинский 
бык по кличке Верный.

Рядом на стенде Могилевского гос-
племпредприятия резвятся молодые те-

лята. Так и хочется каждого за мокрый 
нос потрогать. Специалисты рассказы-
вают о современных технологиях бело-
русской селекции и воспроизводства 
племенных животных. Для особо заинте-
ресованных, в том числе и финансово, – 
красочные презентации инвестиционных 
проектов.

Привезли из Беларуси, конечно, и сель-
хозтехнику – мини-комбайны, тракторы 
для полива, плуги, сеялки и многое дру-
гое. Все современное, новенькое, заме-
няет ручной труд.

Заскучали? Рядом с павильоном можно 
погулять, заглянув на фестиваль нацио-
нальных культур. Хотите узнать поближе 
какой-нибудь регион – попробуйте его на 
вкус! Торговые ряды ломятся от местных 
специалитетов – алтайский мед, башкир-
ский паштет из конины, дальневосточные 
крабы, северная оленина... А вот и бело-
русы – угощают борисовской молочкой 
«Здравушка-милк». Глазированные сыр-
ки и йогурты с разными вкусами на ура 
идут у самых маленьких посетителей 
выставки.
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ПОГЛАДИТЬ УРАЛЬСКОГО БЫКА 

И ИСПИТЬ БОРИСОВСКОГО МОЛОКА

ЧЕМ БОГАТЫ, 
ТЕМ И РАДЫ

ГОРОД ПОД СОЛНЦЕМ СТОЛЕТИЙ

SOUZVECHE.RUSOUZVECHE.RU
ПОЛНАЯ ПРОГРАММА 

МЕРОПРИЯТИЙ — 
НА НАШЕМ САЙТЕ
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ НАШ СОЮЗ: СОБЫТИЯ

Анна КУРАК

 ■ В Беларуси готовится 
новая редакция нашумев-
шего документа – декрета 
«О предупреждении соци-
ального иждивенчества».

«ПИСЬМО СЧАСТЬЯ» 
В АРМИЮ
– Свежий проект закона 

даже называется по друго-
му: «По содействию занято-
сти», – сообщил заместитель 
министра труда и социаль-
ной защиты Беларуси Вале-
рий Ковальков.  – Это под-
черкивает, что главная его 
задача в том, чтобы органы 
власти оказали максималь-
но возможное содействие 
желающим работать. Чтобы 
любой человек мог трудо-
устроиться.

Это уже вторая попытка 
дать жизнь новому зако-
нопроекту. Напомним, что 
Декрет № 3, в народе про-
званный «налогом на туне-
ядство», приняли в апреле 
2015 года. Согласно ему те 
граждане Беларуси, которые 
более полугода не работают, 
должны сделать выплату в 
пользу государства. Сумма 
немаленькая – сегодня она 
примерно равна 455 рублям. 
Исключение сделали только 
для пенсионеров, декретниц, 
инвалидов и тех, кто живет за 
границей.

Правда, на 
лад дело не 
пошло. В про-
шлом году лю-
дям прислали 
первые изве-
щения из налоговой. Причем 
«письма счастья» получили 
не только потенциальные 
тунеядцы, но и работающие 
с маленькой зарплатой, не-
давние выпускники уни-
верситетов, не успевшие 
трудоустроиться, и даже… 

солдаты-срочники. Это вы-
звало массовое недовольство 
сограждан. И уже в январе 
в декрет внесли первые по-
правки. Список освобожден-

ных от налога 
стал шире. В 
новой редак-
ции появилось 
понятие «труд-
ная жизнен-
ная ситуация». 

Потенциального иждивенца, 
временно оказавшегося на 
мели, освободить от плате-
жа по декрету могут местные 
органы власти.

Модернизация закона гра-
дус недовольства не снизила, 
и в марте исполнение декре-

та пришлось приостановить. 
Выяснилось, что письмецо 
в конверте получили почти 
450 тысяч белорусов. Однако 
тунеядцами, заплатив требу-
емую сумму, признали себя 
только 34 тысячи человек. 
Остальные зависли в режиме 
ожидания.

КОМИССИЯ 
ПО ИСПРАВЛЕНИЮ 
ОШИБОК
Тупиковая ситуация за-

ставила вмешаться в вопрос 
Президента. По поручению 
Александра Лукашенко соз-
дали специальную межве-
домственную группу, куда, 
помимо министров и депу-

татов, вошли ученые. Задача 
группы – обновить декрет с 
учетом выявленных ошибок.

Любопытно, что пока шла 
работа над коренной рекон-
струкцией документа, Ми-
нистерство по налогам и 
сборам начало возвращать 
уплаченные деньги. Не всем, 
конечно. Получить обратно 
свои кровные смогли те, кто 
попал под раздачу по ошиб-
ке. Возместили потери и тем, 
кто еще в 2015-м и 2016-м 
считался потенциальным 
тунеядцем, но в этом году 
вернулся на путь истинный 
и официально устроился на 
службу. Многие после тако-
го послабления со стороны 

власти и вовсе начали на-
деяться на отмену декрета. 
Однако в августе Александр 
Лукашенко четко дал понять, 
что в ближайшее время этого 
не произойдет.

– Общество должно знать, 
что никакой отмены быть не 
может, – заявил Президент и 
потребовал от рабочей груп-
пы представить обновленный 
документ к 1 октября.

Итак, какие сюрпризы гото-
вит Декрет № 3 на этот раз?

Вместе с названием пере-
краивают и концепцию. Если 
раньше выявляли потенци-
альных тунеядцев и наказы-
вали их рублем, то теперь 
будут помогать найти рабо-
ту всем «не занятым в эко-
номике страны гражданам». 
Причем забота об этом ляжет 
на плечи местных органов 
власти.

– Это будет ваш документ. 
Вы на месте должны опреде-
лить, кто у вас не работает, а 
должен работать, и заставить 
их всех трудиться. В этом бу-
дет основная суть документа. 
Не из Минска надо управлять 
этими процессами, – говорил 
еще в середине сентября Пре-
зидент.

Кроме того, новая редак-
ция учитывает положения 
Указа № 337 «О регулирова-
нии деятельности физлиц».

– Люди, которые занимают-
ся различными проектами, 
которые не требуют реги-
страции в качестве индиви-
дуального предпринимателя, 
и при условии уплаты еди-
ного налога тоже не будут 
отчислять государству сбор 
по Декрету № 3, – поясни-
ла заместитель министра по 
налогам и сборам Светлана 
Шевченко.

Александр ИВАНОВ

 ■ Евразийская экономическая 
комиссия (ЕЭК) оштрафовала 
российских металлургов за на-
рушение конкуренции по от-
ношению к потребителям Бе-
ларуси и Казахстана.

– Это первое в нашей практике 
решение, защищающее права по-
требителей и свободу конкурен-
ции в ЕАЭС, – рассказали в пресс-
службе ЕЭК.

Суть дела такова. Почти полто-
ра года Новолипецкий металлур-
гический комбинат и предприятие 
«ВИЗ-Сталь» продавали сталь с до-
полнительной наценкой, которая по 
бумагам проходила как «коэффици-
ент макроэкономического риска». 
Накидывали около двадцати про-
центов. При этом поставщики тре-
бовали стопроцентную предоплату, 
а деньги брали только в российских 
рублях. Деваться покупателям было 

некуда, поскольку российские ме-
таллурги – монополисты в своем 
секторе, занимают 99,9 процента 
рынка. Конечная цена на продук-
цию для потребителей в Беларуси 
и Казахстане была запредельно 
высока. Расследование было ини-
циировано после жалобы Кентау-
ского трансформаторного завода 
(Казахстан).

– Общий размер штрафов, на-
ложенных на металлургические 
предприятия и двух должностных 
лиц, превысил 217 миллионов рос-
сийских рублей. Кроме того, пред-
приятия получили предписание не 
применять дискриминирующие 
действия в отношении всех поку-
пателей, зарегистрированных на 
территории стран ЕАЭС. Решение 
вступит в силу через тридцать дней 
с даты его официального опубли-
кования, – уточнили в ЕЭК.

В НЛМК уже заявили, что реше-
ние необоснованно и будет оспоре-
но в суде ЕАЭС.

Сталевары погорячились
ЧЕСТНАЯ ТОРГОВЛЯ

БЕ
ЛТ

А

ТУНЕЯДЦЫ ЖЕЛАЮТ УСТРОИТЬСЯ
В Беларуси вакансий 
больше, чем соискателей, 
а официальная 
безработица на уровне 
одного процента.

Елена СЕМЕНОВА

 ■ В городе над Неманом стартова-
ла спартакиада учащихся «Олимп». 

Это один из этапов большой спартаки-
ады Союзного государства, которая на 
спортивных аренах Беларуси и России 
проходит уже на протяжении четырнад-
цати лет. Юных атлетов принимали более 
трех десятков городов наших стран. В 
этом году состязания, в которых сорев-
новались около 900 юношей и девушек, 
прошли в  Пскове, Бресте, Воронеже. И 
вот все рекорды бьет Гродно. Город над 
Неманом принимает союзную спарта-
киаду в четвертый раз. Сюда съехались 
около двух сотен спортивных надежд.  
Торжественное открытие с яркой кон-
цертной программой состоялось в об-
ластном драмтеатре. Слова напутствия 
прозвучали из уст почетного жителя 
Гродно – двукратного олимпийского чем-
пиона, четырехкратного чемпиона мира, 
двукратного чемпиона Европы, трехкрат-

ного чемпиона СССР и победителя Куб-
ка мира, легендарного тяжелоатлета, 
установившего 12 мировых рекордов, 
Александра Курловича.

Общий настрой выразил первый за-
меститель министра спорта и туризма 
Беларуси Вячеслав Дурнов:

– В спортивной борьбе предстоит вы-
яснить, кто сильнее. Но главное, что вы 
увезете с благоприятной гродненской зем-
ли лучшие впечатления и крепкую дружбу 
на долгие годы. 

Приветственный лист от имени Госсек-
ретаря Союзного государства Григория 
Рапоты зачитал начальник отдела соци-
альной политики Постоянного Комитета 
Союзного государства Сергей Игнатик. 

Город предоставил свои лучшие аре-
ны центрального спортивного комплекса 
«Неман» и  Центра олимпийского резерва 
по хоккею с шайбой. Юные спортсмены 
2005–2006 года рождения состязаются 
в баскетболе 3х3, настольном теннисе и 
легкой атлетике. Завершится «Олимп» 
в субботу.

МОЛОДЕЖЬ

ГРОДНО БЬЕТ РЕКОРД

SOUZVECHE.RUSOUZVECHE.RU
ПОДРОБНЕЕ О ЕДИНОМ РЫНКЕ 
ТРУДА НАШИХ СТРАН ЧИТАЙТЕ 

НА САЙТЕ
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕПАРЛАМЕНТСКАЯ ТРИБУНА

Наталья ДОЛГУШИНА

 ■ Истерия Запада вокруг 
России не прекращается. 
Свежие примеры – один из 
американских сенаторов 
предложил отправить бое-
вые корабли в Керченский 
пролив, польский министр 
объявил, что СССР несет от-
ветственность за холокост, 
президент Литвы высказал-
ся о возможной репетиции 
вторжения в Прибалтику во 
время учений «Запад-2017». 
Кому выгодно очернять 
Россию, рассуждает член 
Комиссии Парламентско-
го Собрания по вопросам 
внешней политики.

ИГРА В МИРОВОГО 
ЖАНДАРМА
– Не слишком ли много рез-

ких заявлений за последнее 
время?

– На мой взгляд, эти обвине-
ния – не что иное как попытки 
поднять антироссийские на-
строения во всем мире. США 
пытаются удержаться на пье-
дестале, на который сами себя 
возвели, и всеми способами 
противятся развитию много-
полярного мира. Но процесс 
уже не остановить.

В ответ на угрозу США бло-
кировать Керченский мост на-
ши моряки ответили: пусть 
попробуют, если флота не 
жалко. За океаном забыли, 
что собираются зайти в тер-
риториальные воды России.

– Остальные претензии 
так же нелепы?

– Обвинять нас в холокосте, 
как это сделал министр оборо-
ны Польши, – нонсенс. Пусть 
Антоний Мацеревич съездит в 
Израиль, там его ткнут носом 
в документы, в которых чер-
ным по белому написано, кто 
уничтожал евреев в Польше, 
Литве, Беларуси. Расстрелива-
ли их в основном пособники 
нацистов. Недавно, кстати, 
была очередная годовщина 

сговора Польши и Германии 
по разделу Чехословакии. 
Поляки с немцами оттяпали 
значительный кусок земли, 
который пришлось вернуть 
по итогам Второй мировой 
войны.

Совершенно непонятна 
истерия вокруг совместных 
учений «Запад-2017». Когда 
американцы вместе с Южной 
Кореей проводят регулярные 
маневры у границ КНДР, это 
тех очень настораживает, 
но США считают, что ниче-
го страшного не происходит. 
Так чего же кричать, когда мы 
на территории своего Союз-
ного государства устраиваем 
совместные учения с Белару-
сью? Россию обвиняют в же-
лании напасть на прибалтий-
ские страны. На мой взгляд, 
США слишком увлеклись ру-
софобией и игрой в мирового 
жандарма.

«ДЕЛО 
НЕ В ТРАМПЕ»
– Чего ждать от отно-

шений России и США? Вро-
де бы возлагали надежды 
на Трампа, радовались его 
избранию.

– Действительно, была эй-
фория по поводу выборов 
в Штатах, но вызванная не 
фигурой пришедшего главы 
государства, а надеждами на 
улучшение отношений двух 
ядерных держав. В последние 
месяцы своего срока госпо-
дин Обама, казалось, низвел 
их до дна. Мы поняли, что 
ошиблись, когда Трамп под-
писал антироссийский закон, 
в котором нас, КНДР и Иран 
обвинили во всех грехах. Та-
ким образом Россию пытают-
ся изолировать, а Северную 
Корею «поставить в угол».

– Получается, просчита-
лись с новым американским 
президентом?

– Дело не в Трампе. Об-
разно говоря, США при нем 
превращаются в парламент-

скую республику. Конгресс 
определяет внешнюю поли-
тику и основные направле-
ния. Диктует, с кем дружить, 
с кем ссориться. Хотя, по их 
конституции, это прерогатива 
президента. Но он так зажат, 
что даже госсекретарь не мо-
жет открыто высказать свое 
мнение по тому или иному 
вопросу.

Свою роль сыграла и от-
кровенная русофобия амери-
канской элиты, бродившая за 
океаном последние двадцать 
лет. Там любая встреча с рос-
сийским дипломатом расце-
нивается как измена родине 
и неблагонадежность. Если 
администрация страны от 
этой болезни не излечится, 
ей лучше досрочно уйти в от-
ставку.

– Недавно Трамп озвучил 
желание реформировать 
ООН. Собирает сторонни-
ков.

– Без решения Совета бе-
зопасности этого сделать не 
могут. Вопрос надо согласо-
вать с ее постоянными члена-
ми на Генеральной Ассамблее. 
К тому же, уверен, что боль-
шинство тех, кто подписал Де-
кларацию о реформировании 
Организации Объединенных 
Наций, даже не знают, о чем 
идет речь. Поясню. Основа-
тели ООН – Советский Союз, 
Китай, США, Франция – по-
ступили мудро, создав эту 
структуру, особенно Совет 
безопасности с правом еди-
ногласного решения вопро-
сов. В нем нельзя решить спор 
простым арифметическим 
большинством. Без Совбеза 
мир давно докатился бы до 
Третьей мировой войны.

Американцы сами сделали 
так, что ООН растеряла по-
ловину своего авторитета. 
Вспомните бомбардировки 
Ливии, Ирака, сейчас Афгани-
стана. Чтобы вернуть органи-
зации былое значение, Штаты 
должны перестать относиться 
к ней как к своему дочернему 
предприятию, которое обяза-
но всегда отстаивать интере-
сы дяди Сэма. Они жалуются, 
что тратят много средств на 
штаб-квартиру ООН? Так да-
вайте перенесем ее в Швейца-
рию, Финляндию или в любую 
другую страну.

ДИКТАТУРА 
ВМЕСТО СВОБОДЫ
– Сейчас ситуация в мире 

накалилась, значит, какие-
то шаги все-таки надо пред-
принимать?

– Меняться должна не ООН, 
а позиция политиков ведущих 
держав. Им надо понять, что в 
условиях конфронтации нель-

зя двигаться дальше. Посмо-
трите, везде, куда влезает За-
пад, начинаются скандалы, 
массовые беспорядки, про-
исходит свержение власти. 
НАТО ведет себя как слон в 
посудной лавке. Нельзя на-
вязывать миру американский 
вариант демократии. Это ни-
какая не свобода, а самый на-
стоящий диктат. Мы видим, 
как в США закрывают наши 
каналы, запрещают контакты 
с российскими гражданами. 
Это в России демократия. У 
нас никто не запрещает отста-
ивать свою точку зрения, а оп-
позиции выходить на улицу.

Нельзя разрушать старое, 
не создав новое. В противном 
случае с реформированием 
ООН может получиться, как 
с Договором об образовании 
СССР. В девяностые его от-
менили, а новый подписать 
не успели. Страна распалась.

– США собираются ли-
шить Россию права вето в 
Совбезе ООН.

– Это их голубая мечта. Осу-
ществится она, только если 
мы не наложим вето на это 
решение, а этого, конечно, 
не будет.

– Теплеют ли отноше-
ния России и Совета Евро-
пы? После того как Россия 
пригрозила перестать вно-
сить взносы в ПАСЕ, там 
решили подумать, как ре-
шить вопрос к всеобщей 
пользе.

– Российская депутация 
неоднократно говорила, что 
нельзя платить деньги тем, 
кто не дает права голоса. Это 
же странно. Мы долго терпе-
ли, призывали к реформиро-
ванию, но безрезультатно. Ес-
ли это будет продолжаться, 
я не вижу смысла работать 
с ПАСЕ.

– Достаточно ли скоординирована внешняя политика 
Союзного государства?

– Мы всегда говорили и подчеркивали, что белорусы для 
нас братский народ. Мы строим Союзное государство – добро-
вольное объединение двух стран при сохранении национальной 
атрибутики и суверенитета.

Сегодня у нас нет задачи полностью разобрать границы и 
сделать единый центр власти. Мы ставим задачу глубокой 
экономической интеграции, но главное – единое оборонное 
пространство. Мы стоим на страже интересов Беларуси, она 
предоставляет все имеющиеся в ее распоряжении средства 
для обеспечения безопасности Союзного государства. Рас-
сорить нас с Беларусью никому не удастся.

Если говорить о взаимодействии на международной арене, 
то эта страна никогда не присоединялась к антироссийским 
санкциям или русофобским заявлениям. Да, на многие вопро-
сы там есть своя точка зрения, но мы прекрасно знаем, что в 
минуту опасности белорусы будут на нашей стороне. В этой 
стране живет трудолюбивый, умный народ, который может 
показать пример в различных отраслях. У нас нет границ, 
квот на рабочую силу – практически вся атрибутика единого 
государства есть.

ДОСЬЕ «СВ»
Владимир ДЖАБАРОВ 

родился в 1952 году. Окон-
чил Самаркандский госу-
дарственный архитектур-
но-строительный институт 
и Высшую Краснознамен-
ную школу КГБ. Кандидат 
технических наук. В 2009 
году генерал-майор ФСБ 
в отставке стал сенатором 
от Еврейской автономной 
области в Совете Феде-
рации. До этого работал 

в инвестиционной 
компании «Трой-
ка Диалог». На-
гражден орде-
нами Почета, 

«За военные 
заслуги» и 
«За заслу-
ги перед 
О т е ч е -
ством» III   
и IV сте-
пени.
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Владимир ДЖАБАРОВ:

НАТО ВЕДЕТ СЕБЯ, НАТО ВЕДЕТ СЕБЯ, 
КАК СЛОН В ПОСУДНОЙ ЛАВКЕКАК СЛОН В ПОСУДНОЙ ЛАВКЕ

Никому не удастся 
поссорить Москву и Минск

ВМЕСТЕ

Западные политики в 
«союзном глазу» соринку 
увидели, а в своем 
масштабные учения Альянса 
замечать не хотят.
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Екатерина КОМЯКОВА

 ■ Делегация из Беларуси во главе 
с Премьер-министром Андреем Ко-
бяковым побывала в Новосибирске, 
чтобы обсудить совместные проекты 
и заключить новые контракты.

Сибирь и Беларусь разделяют тысячи 
километров, но это не преграда для эко-
номического сотрудничества. Далекий 
регион для Беларуси является одним из 
ключевых. Привлекает в первую очередь 
промышленный и научный потенциал. 
Это подтверждает визит Премьер-мини-
стра Беларуси Андрея Кобякова вместе 
с большой делегацией представителей 
различных министерств и ведомств.

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ САМОЛЕТЫ
Первым делом, конечно, самолеты. 

В Сибирском научно-исследовательском 
институте авиации имени Чаплыгина 
конструируют новые и дают вторую 
жизнь проверенным или, лучше сказать, 
легендарным моделям еще советской 
авиации. Парк небольших гражданских 
самолетов Як-40 в обеих странах уста-
ревает. Но выбрасывать на свалку про-
изведения инженерной мысли – дело 
неблагодарное.

В результате поездки СибНИА и Мин-
ский завод гражданской авиации № 407 
подписали соглашение о сотрудничестве.

– Договор предполагает совместную 
работу по модификации Як-40, – рас-
сказал директор Новосибирского ин-
ститута Владимир Барсук. – Мы решаем 
задачу по научно-техническому сопро-
вождению, проводим летные испыта-
ния, разрабатываем документацию для 
последующей модификации, а сама ре-
конструкция уже будет проходить на 
минском ремонтном заводе.

Экскурсия по цехам СибНИА пода-
рила и другие идеи. Первые лица Бела-
руси заглянули в учебную аудиторию, 
где ребята с одиннадцати лет изучают 
аэродинамику и готовятся стать летчи-
ками. Такой подход значительно умень-
шает затраты на подготовку будущих 
пилотов.

– У нас тоже готовят будущих летчиков 
к профессии со школьной скамьи, но 
возраст постарше – лет с четырнадцати. 
К тому же здесь используют небольшие 
планеры, на которых подростки могут 
нарабатывать навыки, летные часы. 
Практика хорошая, будем думать, как 
ее заимствовать, – делится мыслями 
начальник минского клуба ДОСААФ Ни-
колай Мочанский.

Еще одна хорошая новость летного со-
трудничества – в ближайшем будущем 

белорусы купят пробный биплан-куку-
рузник Ан-2, который так же серьезно 
переработали в СибНИА. Если потомок 
«аннушки» устроит покупателей, то они 
заключат контракт на поставку этих 
машин.

МАХНЕМ НА ГРУЗОВИКАХ 
В ИНДИЮ
Кто не знает этих карьерных гиган-

тов из Беларуси? Но не многие в курсе, 
что у белорусского предприятия, вы-
пускающего мощнейшие самосвалы, 
есть серьезный партнер в Новосибир-
ске – это завод «Сибэлектропривод». 
Здесь делают «начинку» для БелАЗов 
грузоподъемностью 130 и 220 тонн. И 
сотрудничество постоянно развивается.

– Со следующего года начнем произво-
дить электроприводы для 90-тонников. 
Считаю, что наш завод – самый крупный 
экспортер области в Беларусь. Объемы 
только за год выросли в два раза. При-
чем наша продукция при участии БелАЗа 
получает международное значение, уже 
есть успешный опыт поставок сорока 

самосвалов-130-тонников с нашими 
агрегатами на борту в Индонезию, – го-
ворит Михаил Вахун, генеральный ди-
ректор компании «Сибэлектропривод».

И это не предел. Премьер-министр 
Беларуси рассказал, что в ближайшее 
время планируется серьезный прорыв 
 совместной продукции в Индию. Там 
тоже ждут БелАЗы с сибирскими ком-
плектующими.

– Мы обсуждали с руководством за-
вода возможность создания электро-
приводов и для коммунальной техники, 
не только для большегрузов. Появился 
спрос на новую линейку, и тут не нужно 
затягивать решение. Разворачиваться 
нужно сразу, таковы законы рынка – не 
займешь место сам, займут другие, – от-
метил Андрей Кобяков.

Коммерческий директор «Сибэлектро-
привода» Сергей Грачев только порадо-
вался легкости в работе с белорусскими 
партнерами:

– У нас общий язык, общий подход к 
делу. И наши планы совпадают, сотруд-
ничество прозрачно и понятно.

НА ЯК-40 ЕЩЕ ПОЛЕТАЕМ, 
НА БЕЛАЗАХ ПОКАТАЕМ!

СКАЗАНО

Андрей КОБЯКОВ, Пре-
мьер-министр Республики 
Беларусь:

– Наибольший товаро-
оборот между Беларусью 
и Новосибирской обла-
стью был в 2013 году, тог-
да он составил 278 мил-
лионов долларов. Обе 
стороны уверены: эту 
цифру можно значитель-
но увеличить. Сегодняш-
нее сотрудничество – это 
лишь частичка нашего 
потенциала. Думаю, что 
в ближайшее время мы 
сможем увеличить товаро-
оборот до полумиллиарда 
долларов.

У ЭТИХ «РОГАТЫХ» 
НЕ СЯДЕТ 
БАТАРЕЙКА
Вот уже десять лет самая ак-

тивная сфера сотрудничества 
между регионами – транспорт.

– В свое время за основу мы 
взяли обновление парка авто-
бусов через модель белорус-
ского производства. Потому что 
технологичная конкурентность 
очевидна, – рассказал губер-
натор Новосибирской области 
Владимир Городецкий. – В де-
кабре прошлого года создали 
совместное российско-бело-
русское производство по мо-
дернизации трамваев «БКМ-
Сибирь». Это хороший пример: 
обновленные вагоны уже ката-
ют пассажиров на трех марш-
рутах Новосибирска. К концу 
года еще тринадцать трамваев 
будет готово. Мы приглашаем 
к сотрудничеству и соседние 
регионы. Выгода очевидна, це-
на за трамвай уменьшается на 
семь миллионов.

Со стороны Беларуси есть 
еще несколько предложений, 
как можно развить тему. Но-
восибирску предложили инно-
вационные модели электро-
транспорта  – электробусы и 
троллейбусы с автономным 
ходом. И тоже проект будет со-
вместный. В городе есть произ-
водство литийионных батарей, 
как раз подходящих под нужды 
экотранспорта.

Кроме того, по итогам поезд-
ки Новосибирск и Беларусь за-
ключили соглашение по обнов-
лению парка сельхозтехники.

ФИНАНСОВЫЙ ЛИФТ
Это еще не все направления, 

где можно усилить и развить 
сотрудничество. Белорусская 
делегация напомнила властям 
Новосибирска о планах на со-
вместное лифтовое производ-
ство. Город-миллионник растет 
ввысь и вширь. В планах на этот 
год – сдать два миллиона ква-
дратных метров нового жилья. 
И в каждом доме может найтись 
место белорусско-российскому 
подъемнику.

Но и в Беларуси прекрасно 
умеют строить. Поэтому пред-
ложения сыпались как из ро-
га изобилия: совместное воз-
ведение энергоэффективного 
жилья, школ, детских садов, 
дорог...

Не могли не обсудить в си-
бирском наукограде инноваци-
онную сферу. Андрею Кобякову 
продемонстрировали суперсо-
временные разработки в обла-
сти протезирования суставов и 
реабилитации в Медицинском 
технопарке.

– Ваш опыт заслуживает 
большого уважения, воспро-
изводства и подражания. Под-
робно изучим предложения и 
поделимся своим опытом. У 
нас тоже есть что показать в 
данном направлении, – сказал 
Андрей Кобяков.

НОВЫЕ 
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Андрей Кобяков сел за штурвал 
обновленного Ан-. Крылатая 
машина произвела на Премьера 
хорошее впечатление и скоро 
отправится в Беларусь.

На новосибирском заводе «Сибэлектропривод» делают 
запчасти для самых больших грузовиков в мире.
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕДЕЛОВАЯ АКТИВНОСТЬ

Дмитрий НЕРАТОВ

 ■ В Союзном государстве 
бизнесу дадут больше сво-
боды.

БОЛЬШИЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ МАЛЕНЬКОГО 
БИЗНЕСА
В Беларуси, чтобы начать 

свое дело, не обязательно 
регистрировать малое пред-
приятие или становиться 
индивидуальным предпри-
нимателем. Уже несколько 
лет в стране для некоторых 
сфер бизнеса действует за-
явительный порядок. Захо-
тел заняться репетиторством, 
фотоуслугами, подработать 
на свадьбе  – пожалуйста. 
Приступай. Только сообщи об 
этом властям. Очень удобно. 
Кассовый аппарат не нужен, 
отпадает надобность отправ-
лять кучу отчетов.

Сегодня по этой схеме 
в стране работает более шест-
надцати тысяч человек. Толь-
ко за этот год их число уве-
личилось на семь процентов.

В начале октября вступил 
в силу еще и указ Президен-
та, расширяющий список 
направлений для такого неза-
регистрированного бизнеса. 
Было восемнадцать, добавят 

еще двенадцать. Станет про-
ще печь кондитерские изде-
лия, сдавать квартиру, шить 
одежду, ремонтировать ме-
бель, часы и обувь, настра-
ивать музыкальные инстру-
менты, стричь на дому.

Ничего оформлять не на-
до. Заявляешь властям, что 
уже замесил тесто для пирож-
ков и хочешь их завтра про-
дать. И начинаешь бизнес. 
Главное – не забыть опла-
тить единый налог. Есть одно 
ограничение – работать толь-
ко на себя. Если вам кто-то 
помогает, то ему тоже 
придется заплатить 
налог.

– Раньше было 
много бюрокра-
тии,  – рассказывает 
Анна Федорова, кото-
рая строит экоферму в 
Гродненской области. – За-
прещали проводить в агро-
усадьбах свадьбы, юбилеи 
или поминки. Чтобы ока-
зывать такие услуги, нуж-
но было открывать инди-
видуальное предприятие. 
Теперь все запреты сняты.

Правительство Беларуси 
обещает продолжить рабо-
ту над смягчением законов.

– Мы даем большие воз-
можности нашему бизнесу. 
Беспрецедентную свободу 
и льготы  – идите работай-
те. Мы сделаем основной 
акцент  на профилактике 
правонарушений, уйдем от 
плановых проверок, сместим 
акцент на выборочные, – ска-
зал Президент Александр 
Лукашенко.

ТАБЛЕТКИ 
ДЛЯ РОСТА
О том, чтобы дать больше 

воли малому предпринима-
тельству, задумались и в Рос-
сии.

– Сейчас уже немножко по-
забылось, когда мы с вами 
переживали очень тяжелый 
период, в конце 2014 года – 
первом квартале 2015 года. 
Жестко было, но, несмотря 
ни на что, Президент принял 
тогда решение, что мы оста-
емся на своих принципах, но 
для того, чтобы ответить на 
санкции, надо двигаться по 
пути предоставления большей 
свободы бизнесу, – рассказал 
вице-премьер России Игорь 
Шувалов.

В последние годы на малый 
и средний бизнес в России 
вновь смотрят как на локомо-
тив, способный вытащить эко-
номику страны на новый уро-
вень. Сейчас это почти шесть 
миллионов небольших фирм, 
в которых заняты восемнад-
цать миллионов человек.

Вместе с тем «ма-
лыши» отказыва-
ются расти. Они 
никак не хотят 

или не могут перейти в ранг 
средних или крупных пред-
приятий. Причина – боязнь 
попасть под пресс админи-
стративных и налоговых про-
верок. В стране до сих пор две-
сти видов контроля, в то время 
как в Евросоюзе их в четыре 
раза меньше.

Сегодня в России из всех 
предприятий малого и сред-
него звена почти девяносто 
процентов составляет микро-
бизнес. Это говорит о том, что 
условия для развития и роста 
пока недостаточны. А мно-
гие и вовсе боятся пускаться 
в коммерческие авантюры.

– Тех, кто хотел бы создать 
новый бизнес в перспективе, 
у нас чуть больше двух про-
центов населения. Почти две 
трети россиян положительно 
относятся к бизнесу, но при 
этом не хотят им заниматься. 
А пятая часть граждан и вовсе 
говорит, что это опасная, ри-
скованная затея, – рассказал 
глава Центра стратегических 
разработок Алексей Кудрин.

Правительство и предпри-
ниматели ведут диалог и ищут 
решения застарелых проблем. 
Это проверки, недостаток 
денег, налоговая нагрузка. 
Минфин России уже готовит 
предложения, которые позво-
лят регионам понижать на-
лог на прибыль для предпри-
ятий с годовым оборотом до 
пятисот миллионов рублей. 
Обсуждается полная отмена 
отчетности при «упрощенке», 
поскольку все, что нужно, на-
логовики могут узнать с по-
мощью новой контрольно-
кассовой техники.

Послабления будут и в части 
проверок.

– Та идеология, которую мы 
закладываем в новый законо-
проект, будет регламентиро-
вать контрольно-надзорные 
органы, как они должны дей-
ствовать, чтобы не навредить, 
а, наоборот, помогать, – гово-
рит министр экономическо-
го развития России Максим 
Орешкин.

КАПИТАЛЬНО РАЗГРУЗИЛИ

 ■ Потребительский спрос и на-
логовую дисциплину в Беларуси 
поднимут лотереями.

Пришел за хлебом, расплатился 
и выиграл «ав-то-мо-биииль». Ну или 
кругленькую сумму. Фантастика или 
очередная афера? Вовсе нет. Через 
два года в Беларуси может пройти 
первая чековая лотерея. Налоговое 
ведомство страны уже работает над 
проектом.

– В мае 2019 года в Беларуси как 
раз должны завершиться работы по 
подключению кассового оборудова-
ния к системе контроля. А лотерея 
заставит граждан более активно тре-
бовать чек при покупке товаров или 
услуг. Это позволит дополнительно 
проверять фискальные документы. 
Два года назад объемы «невидимой» 
экономики в сфере торговли и услуг 
составляли почти двадцать процен-
тов. Эти участки нужно выводить из 

тени и обеспечивать по ним уплату 
налогов в бюджет, – рассказала на-
чальник Главного управления контро-
ля подакцизных товаров, игорного 
бизнеса и электронных систем кон-
троля реализации товаров Лариса 
Шибко.

С выигрыша в эту чудо-лотерею да-
же подоходный налог платить не на-
до. Победитель сможет узнать о сво-
ем призе, зайдя на сайты налоговой 
в течение полугода с момента прове-
дения лотереи. Главное – сохранить 
чек, ведь без него получить причи-
тающийся приз точно не получится.

Нельзя сказать, что для Беларуси 
проведение подобных лотерей что-
то совершенно новое. Пару лет на-
зад на базе десяти торговых центров 
по всей стране в пилотном режиме 
такие игры уже проводили. Итоги 
порадовали всех – в большинстве 
торговых центров в период прове-
дения игр наблюдался рост выручки.

 ■ Кассовые аппараты сами будут 
отчитываться перед налоговиками 
онлайн.

Начиная с февраля этого года рос-
сийские компании и предприниматели 
не могли зарегистрировать в налоговой 
обычные кассы. Теперь все шагают в ногу 
с техническим прогрессом, то есть все 
аппараты должны иметь возможность 
подключаться к интернету и в режиме 
онлайн передавать сведения в налоговую 
инспекцию. Вместо электронной ленты в 
оборудовании установили фискальный 
накопитель, хранящий сведения об опе-
рациях в течение пяти лет. Скоро покупа-
тели смогут получать чеки не в печатном, 
а в электронном виде прямо на смартфон.

Понятно, что заменить кассу – дело хло-
потное и денежное. В среднем от двадца-
ти тысяч российских рублей с подключе-
нием. В некоторых российских регионах 
был дефицит аппаратов, и цена за уста-
новку взлетала до шестидесяти тысяч.

Многие предприниматели перешли 
на «умные» кассы с 1 июля. Их уже 
более миллиона. Налоговики первый 
этап признали успешным. Годовую 
отсрочку получили владельцы малень-
ких точек, работающие по налогу на 
вмененный доход (зависит не от выруч-
ки, а от площади торгового помещения), 
и индивидуальные предприниматели на 
патенте (они освобождаются от обыч-
ных налогов и платят шесть процентов 
с предполагаемого дохода).

– Особенно тяжело придется мало-
му бизнесу, ведь некоторые до этого 
и вовсе не сталкивались с подобным 
контролем, – считает уполномоченный 
при Президенте России по защите прав 
предпринимателей Борис Титов.

Владимир Путин уже отреагиро-
вал на проблему. В скором времени 
даст поручение Правительству про-
работать вопрос возможного перено-
са сроков обязательного внедрения 
онлайн-касс.

ПРОЗРАЧНЫЙ ПЛАТЕЖ ПРОГРЕССКазино в булочной РОЗЫГРЫШ

РОССИЯ БЕЛАРУСЬ

1,5 миллиона заняты в малом 
и среднем бизнесе

25 процентов – доля в ВВП малого и 
среднего предпринимательства (МСП)

28,5 процента налоговых поступлений 
обеспечивает сектор МСП

250 тысяч индивидуальных 
предпринимателей

37-е место в мировом рейтинге 
«Ведение бизнеса 2017»

20 тысяч рос. рублей составляет средняя 
зарплата в малом и среднем бизнесе

20 миллионов человек заняты в малом 
и среднем бизнесе

20 процентов – доля в ВВП малого и 
среднего предпринимательства (МСП)

30 процентов налоговых поступлений 
обеспечивает сектор МСП

3,5 миллиона индивидуальных 
предпринимателей

40-е место в мировом рейтинге 
«Ведение бизнеса 2017»

25 тысяч рос. рублей составляет средняя 
зарплата в малом и среднем бизнесе

Чтобы 
достичь 
высот звездного 
кондитера 
Рената 
Агзамова,
можно начать 
с мини-пекарни. 
Ее теперь не надо 
регистрировать.
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ УРОЖАЙ

Александр ИВАНОВ

 ■ Союзные поля в этом 
году порадовали рекор-
дами, поэтому цены 
должны снизиться.

Зерна в России уроди-
лось столько, что заго-
ворили об историческом 
максимуме. По крайней 
мере, лучший показатель 
за последние сорок лет. 
Это еще при том, что по-
севные площади по отно-
шению ко временам СССР 
сократились на шестьде-
сят процентов.

– Уборочная кампания 
близится к завершению. 
И почти по всем направ-
лениям результаты радуют. 
А по некоторым даже идем 
на рекорд. Я имею в виду 
урожай зерновых и зерно-
бобовых, уже намолотили 
больше 122 миллионов 
тонн. Эта цифра не окон-
чательная, она может зна-
чительно вырасти, – сказал 
Премьер-министр России 
Дмитрий Медведев.

Таких подарков приро-
ды не ожидали сами агра-
рии.

– Весной посевную про-
вели на одном дыхании. 
А потом до июля зарядили 
дожди, и мы приуныли – 
задержка в росте расте-
ний не обещала ничего 
хорошего, – вспоминает 
руководитель Управления 
сельского хозяйства Не-
фтегорского района Са-
марской области Алексей 
Бобряшов. – Но потом 
установилась такая те-
плая погода, что культуры, 

можно сказать, выстрели-
ли – за две недели нагнали 
все отставание.

Хорошая новость и для 
любителей гречки. Ее то-
же уродилось очень много. 
Поэтому цены на крупу по-
ползут вниз. Специалисты 
прогнозируют, что цена на 
килограмм ядрицы скатит-
ся до сорока российских 
рублей.

Приятные вести по-
ступают и с белорусских 
полей. Здесь, по предва-
рительным прикидкам, со-
берут около десяти милли-
онов тонн зерна и больше 
пяти миллионов тонн 
картофеля. Наращивают 
мощности сахарные ком-
бинаты. Аграрии обеща-
ют им поставить рекорд-
ное количество сахарной 
свеклы. Такого урожая 
белорусские производи-
тели ждали двадцать лет. 
Правда, не сложа руки. 
Технологии, селекция, ма-
шиностроители – все ра-
ботали над тем, чтобы за-
крома родины наполнить 
до краев. И вот случилось. 
Часть урожая планируют, 
естественно, продать, тем 
более в мире из-за погод-
ных условий складывается 
дефицит продовольствия.

– На экспорт очень хо-
рошо идет наше зерно и 
крупа. Макароны также 
начали недавно экспорти-
ровать, – сказал замести-
тель Премьер-министра 
Беларуси Михаил Русый.

ГРЕЧКА И КАРТОШКА ПОДЕШЕВЕЮТ
СПРАВКА 

«СВ»
В Советском Союзе зве-

роводство было одним из 
самых надежных источни-
ков поступления в страну 
валюты. Объем экспорта 
промышленной пушнины 
приближался к шестидеся-
ти миллионам рублей в год. 
До Великой Оте чественной 
войны мех занимал второе-
третье место в структуре 
советского экспорта, усту-
пая пшенице, а в отдельные 
годы – нефтепродуктам. 
Однако после перестройки 
работающие в этой сфере 
предприятия закрывались 
одно за другим. Зверовод-
ческих хозяйств в России 
осталось менее сорока, 
в СССР было пятьсот.

 ■ Фермеры Беларуси и России 
зачастили друг к другу в гости.

ДЕЛИМСЯ 
НАРАБОТКАМИ
Настоящим брендом 

агропромышленного 
комплекса в Тверской 
области смело можно на-
звать звероводство. Не-
давно перенимать опыт в 
Верхневолжье приехала 
делегация из Беларуси. 
Организовала визит де-
путат Госдумы России Светлана Мак-
симова. «Союзное вече» расспросило 
ее о результатах.

– Тверичане чем-то смогли уди-
вить белорусских коллег?

–  Многие, кому приходилось путе-
шествовать по автодороге Москва  – 
Санкт-Петербург, обращали внимание 
на деревню с необычным названием 
Мермерины недалеко от Твери. Здесь 
же находится одноименное зверовод-
ческое хозяйство, признанное самым 
крупным в России. В нем выращива-
ется девять уникальных пород норки 
и две – хорьков. Благодаря работе се-
лекционеров в Мермеринах сформи-
ровалось поголовье, зверьки которого 
не похожи на всех остальных, разво-
димых на других предприятиях СНГ. 
Одного молодняка сегодня в хозяй-
стве содержат около трехсот тысяч.

– Белорусам этот опыт интересен?

– Конечно, они в нынешнем 
году закупят порядка семнад-
цати тысяч этих животных.

– Что интересного рос-
сийские фермеры узнали 
у своих коллег?

– Год назад я привозила 
в Беларусь делегацию Твер-
ского региона и руководителей 
трех муниципальных районов – 
Молоковского, Весьегонско-
го, Сонковского. Мы посетили 

несколько крупных и мелких произ-
водителей. На наших фермеров по-
ездка произвела огромное впечатле-
ние, удивил опыт растениеводства 
и овощеводства. Рапс, масличный 
лен, зернобобовые, крестоцветные, 
чеснок и хрен приносят неплохие при-
были. После визита сразу же стали 
свое производство перенастраивать. 
Еще белорусские фермеры подели-
лись наработками по разведению 
племенного скота. Подглядели, на-
сколько успешен в стране рыболов-
ный бизнес. У нас в Верхневолжье 
полно водоемов и рек.

– Как у них обстоят дела со сбы-
том продукции?

– В отличие от нас, белорусы на 
это не жалуются. На государственном 
уровне осуществляется серьезная под-
держка средним сельхозпредприятиям 
и небольшим фермерским хозяйствам. 

Большой плюс, что власти заключают 
с ними контракт, и им уже не надо ис-
кать свои выходы на рынки, к тому же 
цены на товар фиксированные. В Рос-
сии, к сожалению, в последние годы 
упор все больше делается на крупные 
агрохолдинги. Им дают кредиты, а 
продукцию забирают торговые сети. 
Простой фермер в России никому не 
интересен.

ТУРИЗМ В ПОМОЩЬ
– В чем белорусский опыт может 

помочь, чтобы исправить ситуа-
цию?

– В первую очередь, думаю, в раз-
витии агротуризма. Это направление 
сегодня активно растет, белорусские 
экофермы, агроусадьбы весьма по-
пулярны у российских путешествен-
ников. И в Тверском крае, и в Бе-
ларуси уникальная природа, леса и 
реки. Это объединяет. Поэтому было 
важно понять, как соседи использу-
ют свой потенциал, как ведут дела, 
особенно в сельском хозяйстве и в 
сфере туризма, примерить их опыт к 
тверским реалиям. Ведь уникальное 
местоположение верхневолжского ре-
гиона привлекает туристов из двух 
крупнейших городов России – Москвы 
и Санкт-Петербурга.

– Может это способствовать сбы-
ту фермерской продукции?

– Безусловно. Здесь они увидят, что 
продукция, произведенная в неболь-
ших хозяйствах, ни в какое сравнение 
не идет с той, что производят крупные 
агрохолдинги. Она гораздо экологич-
нее. Фермеры применяют более щадя-
щие технологии, и, как правило, у них 
нет средств на огромное количество 
химикатов, всевозможных гербицидов 
и пестицидов. Конечно, урожайность 
у них ниже, но качество, бесспорно, 
выше. И горожане обычно уезжают из 
агроферм на машинах, до верха за-
груженных овощами, фруктами, мясом 
и молочной продукцией. Налаживается  
такой вот неформальный сбыт про-
дукции. Это тоже может стать неким 
ответом малых производителей в их 
противостоянии с торговыми сетями 
и городскими властями, которые за-
крывают для них возможности мелко-
оптовой торговли.

– Можно ли сегодня говорить 
о масштабном развитии агротуризма 
в России?

– К сожалению, пока нет. У нас нет 
законодательной базы для этого биз-
неса. Поэтому мы с удовольствием 
ездим в Беларусь, где изучаем право-
вые вопросы. Тверская область мог-
ла бы стать экспериментальной пло-
щадкой, поскольку опыт такой работы 
у нас есть – его надо систематизировать 
и подготовить предложения по внесе-
нию законодательных инициатив, над 
которыми мы сегодня активно работаем.

АГРАРНЫЙ АЛЬЯНС ПОЛЕЗНЫЙ ОПЫТ
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Окончание. 
Начало на стр. 1

 
В Министерстве связи 

и информатизации Белару-
си рассказали, что работа 
по упразднению роуминга 
ведется в тесном контакте 
с Минкомсвязи России.

– Несложно договориться 
с Арменией. А в огромной 
России, в которой суще-
ствует еще и внутренний 
роуминг и все надо инте-
грировать в какую-то си-
стему, это сложный перего-
ворный процесс, – считает 
замминистра Дмитрий 
Шедко.

– Ждем важных ново-
стей от россиян, – добав-
ляет глава республикан-
ского ведомства Сергей 
Попков. – ФАС России по-
ставила задачу до 15 де-
кабря убрать внутренний 
роуминг. Это архислож-
ная задача.

Многие россияне знают, 
что даже в соседней об-
ласти звонки стоят, будто 
ты за границей. И часто 
покупают вторую-третью 
SIM-карту.

– Мы должны оконча-
тельно поставить точку 
в этом вопросе внутри 
страны. Может быть не-
кий переходный период, 
до начала 2018 года,  – 
пояснил министр связи 
и массовых коммуника-
ций России Николай Ни-
кифоров.

Когда «крепостное пра-
во» для российских або-
нентов наконец упразд-
нят, диалог с Беларусью 
сразу выйдет на новый 
уровень. При этом в ми-
нистерствах уточняют, 
что замах идет сразу на 
весь Евразийский союз.

– В наших странах дей-
ствует рыночная экономи-
ка, и государства не могут 
указывать операторам, 

как им поступать, но мы 
можем помочь им найти 
«развязки», – сказал Ни-
кифоров.

Главный гордиев узел – 
финансовый.

– Компании будут стре-
миться к тому, чтобы ни-
чего не менялось, ведь 
они извлекают из этого 
большую прибыль, – го-
ворит аналитик Mobile 
Research Group Эльдар 
Муртазин.

Мы опросили опе-
раторов наших стран 
(см. ниже), и, судя по все-
му, они не горят желани-
ем избавиться от дорогих 
звонков. Однако все пони-
мают, что идти навстре-
чу госорганам придется. 
И уже ощутимо снизили 
тарифы.

Если надавить еще, это 
может  выйти боком. Что-
бы покрыть убытки, опе-
раторы будут вынуждены 
переложить свои затраты 
на всех абонентов. В том 
числе и на тех, кто за гра-
ницу вообще не выезжает. 
Сейчас чиновники при-
думывают, как компенси-
ровать потери компаний 
– например, изменить 
законодательство, чтобы 
снизить расходы опера-
торов на строительство 
сетей связи и маршрути-
зацию трафика.

В Евразийской эконо-
мической комиссии (ЕЭК) 
сообщили, что в каждой 
стране ЕАЭС есть свои 
проблемы, и нужно уни-
фицировать нормативные 
акты. Тем не менее они 
уверены, что отмена роу-
минга или же максималь-
но низкие тарифы станут 
реальностью уже через 
два-три года.

ВСЕМ ВЫЙТИ ИЗ РОУМИНГА
Сергей МАРИНИН, член Комис-

сии Парламентского Собрания по 
безопасности, обороне и борьбе с 
преступностью:

– Мы с колле-
гами уже давно 
пытаемся отме-
нить роуминг, 
правда, внутри 
России. Считаем 
это анахрониз-
мом: разная це-
на на услуги свя-
зи экономически 
необоснованна, 
ведь большин-
ство операторов представлены на 
всей территории страны. По той же 
причине можно отменить роуминг 
между Россией и Беларусью. Напри-
мер, почти половину рынка связи в 
республике занимает «дочка» россий-
ской компании, и для нее не проблема 
отменить внутрисетевой роуминг. Но 
этого не происходит.

 
Валентин МИЛОШЕВСКИЙ, член 

Комиссии Парламентского Собрания 
по информационной политике:

– Выезжая за 
границу, люди все 
чаще используют 
Viber, WhatsApp, 
Telegram. Это 
удобнее и де-
шевле, особенно 
если есть Wi-Fi. 
Я и сам, ока-
зываясь в Рос-
сии, связываюсь 
с близкими через 
мессенджеры. А что касается бизнес-
партнеров, знаю, что многие компа-
нии используют Skype для деловых 
переговоров. Отмена роуминга между 
Беларусью и Россией прорабатыва-
ется. Но, возможно, при нынешних 
темпах научно-технического прогрес-
са проблема скоро вообще станет 
неактуальной.

 ■ Евросоюз отменил плату этим летом.

С 15 июня граждане ЕС в поездках по союзу платят за звонки 
столько же, сколько и в домашней сети. Для рядовых европей-
цев это событие встало в один ряд по значимости с введением 
евро и шенгенской зоны. Однако путь был тернистым. К поте-
ре доходов операторы готовились заранее, повышая размер 
сбора для сотовых компаний, работающих вне Евросоюза, за 
завершение вызова в их сетях. То есть нагрузку переложили 
на иностранцев. В итоге в прошлом году стоимость каждого 
вызова для операторов России выросла сразу на порядок.

ИЗ ПЕРВЫХ РУК
МТС (работает в России и Беларуси):
– Мы проводим поэтап-

ную работу по снижению 
тарифов в роуминге на 
территории ЕАЭС. За год 
тарифы в странах «пятер-
ки» снижены в среднем на 19 процентов. Поло-
жительные изменения затронули все виды связи: 
входящие и исходящие вызовы в Беларусь, по 
стране пребывания и в другие государства, ин-
тернет. Снижение тарифов происходит в рамках 
программы, разработанной ЕЭК, которая коор-
динирует деятельность операторов стран ЕАЭС.

«ВЫМПЕЛКОМ» – БРЕНД «БИЛАЙН» 
(Россия):

– Наша компания оказы-
вает услуги связи своим 
клиентам в Беларуси через 
сети местных партнеров. 
При этом у нас действуют выгодные цены на роуминг: де-
сять рублей за минуту после исчерпания пакета из деся-
ти минут за сто рублей и пять рублей за мегабайт. Даль-
нейшая оптимизация зависит как от местных партнеров, 
так и от гармонизации законодательства, в том числе 
в рамках Евразийского союза.

«МЕГАФОН» (Россия):
Оператор от комментари-

ев отказался. Однако в июле 
представители компании уже 
высказывались по этой теме: 
«Возможность корректировки 
цен зависит не только от россий-
ских операторов, но и от партнеров за рубежом. 
Помимо тарифов на роуминг серьезным препят-
ствием является стоимость завершения трафи-
ка на белорусские сети. Уже длительное время 
ставки белорусских операторов выше средне-
рыночных».

VELCOM (Беларусь):
– Компания постоянно работает 

над снижением тарифов в роуминге 
для своих абонентов на территории 
ЕАЭС. Удалось снизить на двадцать 
процентов тарифы на интернет-роу-
минг в сети «Вымпелком» (Россия), 
на четырнадцать процентов стоимость исходящих звонков 
в Беларусь из сетей МТС (Россия), K’Cell (Казахстан) и т.д. 
Вопрос полной отмены роуминга требует тщательной 
проработки, поскольку подразумевает участие не только 
операторов, но и организаций, обеспечивающих взаимо-
действие компаний в части передачи голосового трафика.

TELE2 
(Россия):
– Беларусь тра-

диционно входит в 
тройку наиболее по-
пулярных направлений у абонентов Tele2. 
Для нас роуминг всегда был не высокомар-
жинальной услугой, а услугой, направлен-
ной на поддержание лояльности абонен-
тов. Действуют опции, которые абонент 
может самостоятельно подключить – они 
значительно снижают стоимость звонков 
и интернета за рубежом.

«ЛАЙФ» – БРЕНД LIFE:) 
(Беларусь):
– Доходы операторов от роуминга 

снижаются из года в год. За гра-
ницей люди все чаще используют 
мессенджеры. Следуя рыночной тенденции, мы уже 
снизили цены на звонки в роуминге и интернет. Сни-
жение тарифов будет продолжаться. Отменить роуминг 
в странах ЕАЭС прямо сейчас нет возможности из-за 
больших издержек со стороны операторов, а также из-
за высоких ставок на международный интерконнект. 
Если ставки на него будут уменьшаться, то вслед за 
ними последуют и наши цены.

МНЕНИЯ
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АЛЛО, ЕВРОПА! А КАК У НИХ?

СКОЛЬКО СЭКОНОМИМ 
НА ОТМЕНЕ РОУМИНГА 

В ЕАЭС?
(миллионов рублей в год)

По данным ЕЭК.

Россияне – 642

Белорусы – 206
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 ■ Креветочный бизнес 
в Беларуси  – нишевый. 
До массового производ-
ства далеко.

Сами белорусы при этом не 
большие любители морепро-
дуктов. Хотя замороженные 
креветки можно купить в рыб-
ном отделе любого магазина 
даже в сельской местности, 
львиная доля заморских ла-
комств, которые изготавлива-
ют и перерабатывают в стране, 
продается в другие страны. Две 
трети объема уходит в Россию, 
второй рынок – белорусский 
(около 25 процентов). Остатки 
идут в Украину, в страны СНГ. 
И даже если в целом доля мо-
репродуктов в производстве 
Беларуси небольшая (1 – 2 про-
цента), в последние пять лет 
она понемножку растет.

Рассмотрите упаковку при 
случае: в маркировке кре-
веток из Беларуси, которые 
поступают в продажу, долж-
но быть указано: «дикая кре-
ветка» или «аквакультура». 
Девяносто процентов перера-
батываемых в Беларуси кре-
веток выловлено тралами на 
открытой воде. Их привозят в 
страну как сырье. Остальных 
выращивают на фермах. Ди-
кая креветка ценится выше 
и имеет более сбалансирован-
ный состав.

В прошлом году о «синео-
ких» креветках даже пришлось 
отчитываться Премьер-ми-
нистру Беларуси Андрею Ко-
бякову. Он признал, что Бела-
русь в основном экспортирует 
переработанное сырье – при-

везенных ракообразных об-
рабатывают, очищают, солят, 
варят, упаковывают и  т.д. В 
результате у товара меняется 
номенклатурный код.

– Продукт полностью соот-
ветствует правилам экономи-
ческой политики Таможенного 
союза. Претензий к нему быть 
уже не может, – добавил Пре-
мьер. – А если, боже упаси, 
выявят нарушения закона при 
поставках, нужно обеспечить 
уголовное преследование тех, 
кто этим делом занимается.

В первом квартале этого го-
да Федеральная таможенная 
служба (ФТС) России зафик-
сировала заметный прирост 
импорта рыбы и морепродук-
тов из Беларуси – с января 
по апрель из страны привез-

ли товара на общую сумму 
37,7 миллиона долларов. Это 
на четверть больше по срав-
нению с таким же периодом 
2016-го. В весовом выраже-
нии прирост еще более замет-
ный – на 57 процентов.

В прошлом году Беларусь 
ввезла в Россию без мало-

го двадцать тысяч тонн рыбы 
и морепродуктов. В этом году, 
вероятно, будет примерно на 
треть больше. Но все равно 
это капля в море для россий-
ского рынка. Креветки ФТС 
отдельно не посчитала – это 
мизерные проценты в рыбном 
экспорте.

ПРОДБЕЗОПАСНОСТЬ

Анна КУРАК

 ■ Корреспондент «Союзного ве-
че» узнала, где в Беларуси водятся 
свои морепродукты.

Белорусские креветки три года назад 
вдруг стали самой популярной шут-
кой на ТВ: в КВН и юмористических 
программах о них язвили наперебой, 
политики требовали разъяснений, 
а рядовые покупатели с удивлением 
фотографировали ценники на море-
продукты и выкладывали в соцсетях 
с подписями: «Кто-нибудь видел в Бе-
ларуси море?»

Сегодня страсти поутихли, шутки, 
повторенные сто раз, уже не кажут-
ся такими смешными, в то время как 
креветки все такие же вкусные. Да еще 
выяснилось, что в водоемах Беларуси 
они действительно встречаются.

САМАЯ ЗАПАДНАЯ 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ
Есть в Брестской области озеро Бе-

лое. Хотя оно рукотворное (десятки 
лет назад здесь плотинами запрудили 
реку для технических нужд Березов-
ской ГРЭС), но народ его любит ис-
кренне. Заядлые рыбаки едут сюда 
и из соседних районов, и преодолевая 
сотни километров. Одни дремлют 
у воды над удочками, другие радостно 
тянут к берегу очередного карася. Но 
есть особая категория ловцов – те, 
что с сачками, словно Дуремар из 
сказки про Буратино. Они пришли 
не за рыбой.

Озеро знаменито и даже уникаль-
но своими обитателями – оно един-
ственное в Беларуси, где в естествен-
ных условиях живет и размножается 
дальневосточная креветка. У себя на 
родине в Юго-Восточной Азии этот 
вид считается деликатесом.

– Как улов? – догоняем юного охот-
ника за экзотикой, который то и дело 
запускает свое нехитрое приспособле-
ние в воду.

Вместо ответа мальчик протягивает 
сачок, в нем – местное чудо. Прав-
да, ракообразное не совсем похоже 
на морских собратьев, которых мы 
привыкли видеть в супермаркетах. 

Коричневое тельце в несколько сан-
тиметров, маленькие конечности. 
Добытчик не скрывает радости:

– Креветки вкуснее рыбы. Прихо-
жу с утра, поймаю штучек десять, 
и можно варить! Маме тоже нравится.

Но бывалые рыбаки местные «море-
продукты» предпочитают пускать не 
на обед. Оказывается, они – отличная 
наживка. «Окунь клюет, как медом 
намазано», – шутят на берегу.

ЭКСПЕРИМЕНТ 
ПО РАКОЗАМЕЩЕНИЮ
Как же в Беларусь попали дальне-

восточные креветки, спросите вы? 
Понятное дело, что не сами. Секрет 
открыл сотрудник лаборатории ги-
дробиологии научно-практического 
центра НАН Беларуси по биоресурсам 
Анатолий Алехнович:

– В этих местах в озерах и реках 
всегда водились раки. Озеро Белое не 
исключение. Но когда из-за работы 
Березовской ГРЭС вода в нем стала 
теплой круглый год, раки исчезли. Им 
оказалось жарковато. И вот биологи 
Академии наук БССР в 1982 году ре-

шили заполнить 
пустующую эко-
логическую нишу 
более теплолюбивым 
видом ракообразных.

Но за новым для Беларуси 
природным видом фауны Анатолий 
вместе с коллегами отправился вовсе 
не к берегам Тихого океана, а в под-
московный городок Электрогорск. 
Да-да, по поводу московских креве-
ток тоже теперь можно пошутить. 
Там стоит такая же ГРЭС, и водоем по-
хожий имеется. Сюда экзотический 
вид с Дальнего Востока привезли 
гораздо раньше. Эксперимент при-
знали удачным: рачки и привозная 
рыба быстро акклиматизировались 
и стали размножаться.

ЗОЛОТОЙ 
ДЕЛИКАТЕС
– Пошли на этот шаг не только из 

научного любопытства, – поясняет 
Анатолий Алехнович. – Было очевид-
но, что мелкие ракообразные смогут 
стать хорошей кормовой базой для 
рыбы. Действительно, через несколь-

ко лет на такой диете в белорусском 
озере сильно выросла численность 
сомов. А вот сами креветки в качестве 
деликатеса мало кого заинтересова-
ли: слишком мелкие – возни с ними 
больше, чем удовольствия.

Но успех восточной речной кревет-
ки вдохновил белорусских ученых на 
новые эксперименты. В Академии на-
ук попробовали разводить для бело-
русских водоемов гигантскую пре-
сноводную креветку. Их выращивали 
в специальных условиях, отправляя 
подросшие особи в большое плавание, 
в том числе и в то же Белое озеро. За 
несколько месяцев креветка успевала 
набрать вес в тридцать граммов. Для 
белорусского климата результат не-
плохой. Это уже можно и на прилавок 
выставить.

Но до широкого размаха «бело-
русской креветочной промышлен-

ности» дело так и не дошло. 
Процесс выращивания 

оказался слишком за-
тратным – креветка 

получалась золо-
той. Предприяти-
ям, которые спе-
циализируются 
на переработке 
морепродуктов, 
проще и выгод-

ней работать на 
«давальческом» 

сырье.

ТРАНЗИТОМ 
ИЗ ЧИЛИ И КИТАЯ

И все-таки Беларусь давно ста-
ла ведущим поставщиком морепро-
дуктов (креветки, мидии, кальмары, 
осьминоги, каракатицы) на рынки 
Восточной Европы. И это не шутка: 
компания «Санта Бремор» перераба-
тывает до пяти тонн морепродуктов 
в сутки. Почти половина из них – кре-
ветки.

Сырье привозят в страну, здесь дела-
ют из него деликатесы, упаковывают 
и отправляют в магазины. Причем 
белорусская креветка для России – 
товар не санкционный. Потому что 
поставщики «Санта Бремор»  – это 
Индия, Китай, Чили, Перу, Вьетнам. 
Поэтому предприятие могло бы прода-
вать креветки в Россию даже без пере-
работки. Так что проблем в работе с 
российским рынком, куда компания 
поставляет морепродукты на протя-
жении десяти лет, нет.
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БЕЛОРУССКИЕ КРЕВЕТКИ СУЩЕСТВУЮТ!
Не шутка, а факт:

КАПЛЯ В РЫБНОМ МОРЕ КСТАТИ

РЕПЛИКА
Евгений АДАМЕНКО, член Комиссии 

Парламентского Собрания по эконо-
мической политике:

– Белорусские креветки – это прежде 
всего бизнес. Отсутствие выхода к морю 
не проблема, если есть желание работать 
и зарабатывать. Наши предприятия по 
переработке рыбы и морепродуктов – 
хороший тому пример. На них трудятся 
тысячи людей. Делают свое дело добросовестно. Поэтому 
и за конечный продукт, на котором стоит надпись «Сделано 
в Беларуси», нам не стыдно.
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Ракообразные из белорусских озер (справа) вырастают 
некрупными – три – пять сантиметров в длину. 
Поэтому на экспорт идут те, которых выловили у чужих берегов.

                                     
       

     
    

    
    

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
    

    
    

     
      

         
          Игорь САВКИН/ТАСС
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕПЕРСОНА

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ 

 ■ На прошлой неделе Экспертный 
совет премии Союзного государства 
в области литературы и искусства 
определил трех лауреатов. Имена 
победителей станут известны после 
того, как их утвердит Высший Гос-
совет Союзного государства. Кор-
респондент «Союзного вече» рас-
спросила известного российского 
актера Евгения СТЕБЛОВА, не пер-
вый год входящего в судейскую ко-
миссию, о нынешних номинантах, 
сложности выбора между ними, а 
также о его новых работах.

В НАС БОЛЬШЕ 
СЕРДЕЧНОСТИ
– Как вы попали в Экспертный 

совет?
– Много раз бывал в разных комис-

сиях, которые что-то присуждают. 
Так что предложение Постоянного 
Комитета Союзного государства не 
удивило, и для меня было естествен-
но то, что можно внести вклад в друж-
бу между Беларусью и Россией.

– Кандидатов много. Большей их 
части приходится говорить «нет». 
Как находите силы?

– Номинанты проходят через мно-
гоступенчатое сито. На финише ваш 
покорный слуга участвует в двух за-
седаниях коллегии. Одно проводится 
в Минске, другое – в Москве. Из мно-
жества имен, как правило, выбираем 
семь – десять кандидатур. Отсеивать 
крайне сложно. Те, кто представлен на 
эту премию, достойнейшие, лучшие из 
лучших. К счастью, голосование про-
ходит мирно. Никогда не было экс-
цессов. Наверное, потому что члены 
комиссии – люди культурные. Конеч-
но, не всегда бывает так, что болею за 
какую-то кандидатуру и мои чаяния 
оправданны. Но тут уж без обид. 
Всякий раз из семи кандидатур 
приходится выбирать три.

– Впервые на премию 
претендуют мастера 
анимации. Коллек-
тив российско-бе-
лорусских авторов 
подготовил цикл 
образовательных 
фильмов «Сказки 
старого пианино».

– Это мультики, 
посвященные тому 
или иному великому 
композитору. Замысел 
удачный.

– Добрые мультфильмы получи-
лись?

– Да, российская и белорусская ани-
мация, если сравнивать ее с западной 
продукцией, намного добрее и сердеч-
нее. Такова общая тенденция нашей 
культуры, нашего славянского мира. 
Для нас важна сердечность. И в наших 
мультфильмах больше психологиче-
ского объема, иронии.

УДОЧЕРИЛ ЕКАТЕРИНУ II
– Помимо работы в Экспертном 

совете, у вас по-прежнему бурная 
актерская жизнь?

– Только вернулся из Питера. Там 
Василий Ливанов снимает по соб-
ственному сценарию фильм «Медный 
всадник». Процесс не так давно стар-

товал. Съездили в Петергоф. Играю 
князя Бецкого, который был кровным 
отцом Екатерины II. Он возглавлял 
Академию художеств и одновремен-
но, говоря теперешним языком, нечто 
вроде министерства строительства. 
Бецкой – из семейства Трубецких, но 
так как был незаконнорожденным, 
согласно обычаю тех времен первый 
слог от фамилии отняли. Хотя все, ко-
нечно, знали, чей он сын. В свое вре-
мя князь служил по дипломатической 
линии и там сошелся с герцогиней 
Ангальт-Цербстской, матерью Екате-
рины. Бецкой жил в Зимнем дворце 
в отдельных покоях. Никто из фавори-
тов не имел такого права. Каким полу-
чится герой, сказать сложно. Создание 
любой роли – это роды. А как можно 
в процессе предсказать, каким будет 
ребенок?

– В театре у вас жизнь также 
кипит?

– Даже более. Я же в основном те-
атральный артист. Служу в театре 

Моссовета с 1969 года, когда еще 
главным режиссером был Юрий 

Александрович Завадский. Но 
на днях параллельно выпустил 
спектакль в театре Et Cetera. Он 
называется «Земля Эльзы» по 
пьесе Ярославы Пулинович.

Это история любви двух не-
молодых людей. Деревенской 
немки Поволжья, сосланной 
в свое время в Сибирь, и учи-
теля географии на пенсии. Они 

пересеклись в сибирской дерев-
не. Сейчас во всем мире много 

негативной информации, а пьеса 
привлекла меня не столько интерес-

ной ролью, сколько светом.

Евгений СТЕБЛОВ:

ДОСЬЕ «СВ»
Евгений СТЕБЛОВ ро-

дился 8 декабря 1945 
года в Москве. Отец 
был радио инженером, 
а мать – учительницей. 
Окончил Театральное училище имени Щукина и сразу попал 
в труппу Московского театра имени Ленинского комсомола. Служил 
в Центральном театре Советской армии, а после в театре имени 
Моссовета. Известность принесла роль Саши Шаталова в филь-
ме Георгия Данелия «Я шагаю по Москве». Также снялся более 
чем в сорока картинах: «До свидания, мальчики», «Раба любви», 
«По семейным обстоятельствам», «Сибирский цирюльник» 
и других. Режиссер ряда спектаклей, автор повести «Возвраще-
ние к ненаписанному». Первый заместитель председателя Союза 
театральных деятелей России. Народный артист России.

– Кино и театр отнимают уйму вре-
мени. Удается хотя бы почитать?

– У меня, как в известном анекдоте: 
могу сказать, что чукча не читатель, 
чукча – писатель. Пишу я время от 
времени.  С юных лет. Книга «Против 
кого дружите?» пережила четыре из-
дания. И мне уже не всегда интересно 
быть читателем. Я не очень интере-
суюсь беллетристикой. Чаще читаю 
религиозную литературу. Евангелие 
– составляющая жизни. Та же исто-
рия с театром. Мне не всегда инте-
ресны новые спектакли, но не потому 
что они не достойны внимания. Про-
сто для себя уже ничего не получаю. 
В искусстве все новое – хорошо за-
бытое старое. За всю жизнь было не 
так много театральных впечатлений, 
которые помогли мне в моем пути. До-
статочно перечесть по пальцам одной 
руки.

– Какие были самыми яркими?
– В свое время поразил фрагмент 

спектакля «Живой труп». Федю Прота-
сова в нем играл великий актер Михаил 
Романов. Он работал в Киеве в Театре 
имени Леси Украинки. И эта роль у не-
го получилась достойной. Кажется, что 
он ничего  не делает. Все абсолютно 
естественно. Но оторваться от увиден-
ного невозможно. «Нет объяснения у 
чуда, и я на это не мастак», говорил 
замечательный поэт и сценарист Ген-
надий Шпаликов. Что касается меня, 
то я ни одной роли за свою жизнь не 
завалил. У меня даже есть такое вы-
ражение: «Опять потерпели триумф». 
При этом важнее не удача, а момент, 
когда сам себя удивляю. Это бывает в 
любой роли, но не так часто, а потому 
особенно ценно. В такие минуты ка-
жется, что ты являешься проводником 
каких-то высших сил. Художественное 
творчество близко к любви. А любовь 
необъяснима с рациональной точки 
зрения, поэтому такие программы, как 
«Давай поженимся!», существующие 
во всем мире, бессмысленны. Просто 
сотрясение воздуха.

– Но есть те, кто создает семьи 
после таких программ.

– Думаю, не так много. Пойти ту-
да – все равно что зайти в троллейбус. 
Степень вероятности встретить там 
будущую жену невелика.

– Знаю, одно время вы занимались 
йогой. Увлечение сохранилось?

– Занимался хатха-йогой, но никог-
да не исповедовал ее философию. 
Сочетал с православной молитвой. 
Но с возрастом свел занятия йогой 
к минимуму. Все-таки в декабре мне 
будет 72 года. К тому же один архи-
мандрит сказал: «Будем считать, что 
вы пришли к Богу, несмотря на йогу».

ОТКРОВЕННО

ЧУКЧА – ПИСАТЕЛЬ
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                         Сергей ПЯТАКОВ/РИА Новости

А таким народного артиста можно увидеть 
на сцене сейчас в «Свадьбе Кречинского».

Известность молодому актеру принесла роль Саши Шаталова из фильма 
«Я шагаю по Москве», где он блистал вместе с Никитой Михалковым (справа).

ВКЛЮЧАЙТЕ И СЛУШАЙТЕ
«Новости Союзного государства» – ежедневно по будням, 12.47, 16.47 и 04.47

«Вторая Родина» –         воскресенье, 10.47, 22.47,
понедельник, 03.47

«Наши люди» – суббота, 22.05, воскресенье, 05.05

«Афиша Союза» – пятница, 23.53, суббота, 15.40

«Государственный интерес» –         среда, 14.05, четверг, 05.05,
суббота, 11.05,
воскресенье, 23.05

Время и частота 
FM указаны
московские.

НАШЕЛ ПУТЬ К БОГУ, НЕСМОТРЯ НА ЙОГУ

В ПРЯМОМ ЭФИРЕ
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ РЕТРОСПЕКТИВА

Нина КАТАЕВА, 
Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Легендарная военная 
драма Элема Климова 
«Иди и смотри», снятая 
тридцать лет назад, полу-
чила приз 74-го Венециан-
ского кинофестиваля как 
лучший отреставрирован-
ный фильм.

Больше тридцати лет про-
шло, а эта картина продол-
жает собирать награды. Все 
началось, когда белорусский 
писатель Алесь Адамович дал 
Климову свою документаль-
ную книгу «Я из огненной 
деревни». В ней собраны 
воспоминания людей, вы-
живших во время фашист-
ского геноцида в Беларуси. 
Истории страшные. Ужасы 
без прикрас. Адамович со-
бирал их по белорусским де-
ревням, а чудом выжившие 
люди вспоминали, как их 
друзей и родных сжигали, 
загоняя в церкви, на детей 
натравливали собак... Все 
рассказы записали на пленку, 
а пластинку вложили в книгу. 
Послушав ее, Элем Климов 
был под впечатлением. Пере-
живал от того, что про смо-
ленскую Катынь знают все, 
а про белорусскую Хатынь и 
более шестисот сожженных 
деревень – никто.

Сценарий «Иди и смотри» 
Климов и Адамович писа-
ли вместе. Действие раз-
ворачивается в 1943 году 
в белорусской деревне. Глав-
ный герой – мальчик Флера 
(Алексей Кравченко) уходит 
в партизанский отряд и ста-
новится свидетелем ужасов, 
которые творят нацисты. 
Всего за два дня жизнера-
достный подросток превра-
щается в седого старика.

Съемки были тяжелые. На-
чались в 1977 году и продол-
жались семь лет. К счастью, 
с самого начала Климова 
и Адамовича поддерживали 
власти Беларуси. Первый се-
кретарь ЦК компартии Петр 
Машеров лично летал вместе 
с ними по республике и по-
казывал места партизанских 
боев, где он сражался сам и 
где под Витебском казнили 
его мать.

Понимая, что картина по-
лучается слишком жуткой, 
Климов сказал об этом Алесю 
Адамовичу. Тот ответил:

– Пусть не смотрят. Но мы 
должны оставить эту инфор-
мацию перед тем, как уйдем 
на тот свет. Оставить ее как 
свидетельство войны, как 
мольбу о мире.

– Современным картинам нужно 
будет спустя годы к реставрато-
рам?

– А вот это вопрос! Их снимают на 
цифру, и в теории они должны жить 
долго. Но как файлы будут вести 
себя со временем, не знает никто. 
Возможно, этим картинам никогда 
не потребуется реставрация, потому 
что они не бьются в проекторе и не 
царапаются. Например, я очень до-
волен тем, что снял «Анну Карени-
ну» на цифру. Но, возможно, через 
сто лет все рассыплется и исчезнет, 
поэтому сейчас мы все равно одну 
копию делаем на пленке.

– Кстати, про «Анну Каренину». 
Зрителям больше нравится сериал 
или фильм?

– Отзывы разные. У фильма не-
мало поклонников, но и сериал 
многим нравится. Знаю, что ждут 
второго показа. А когда мне гово-
рят, что Лиза Боярская – не толстов-
ская героиня, советую пересмотреть 
еще раз, и станет ясно, что она за-
мечательно сыграла Анну. Неша-
блонно, не по школьному клише, 
которое вкладывали нам в созна-
ние: мол, Анна – обманутая жертва 
неверного любовника. Там все не 
так. Каренина – сильная, страстная, 
темпераментная. А то, что она вы-
думала охлаждение к ней Вронского 
и срежиссировала свою гибель, та-
кое поведение свойственно женщи-
нам (смеется).

– Многие говорят о том, что 
в России кино умерло. Вы тоже 
так считаете?

– У кино много проблем, бывают 
более или менее плодотворные пе-
риоды, но оно живет.

 ■ Гендиректор «Мосфильма» 
Карен ШАХНАЗАРОВ рассказал 
«СВ», как восстанавливали леген-
дарную ленту и какие еще шедев-
ры в очереди на «омоложение».

ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 
В ГАГРАХ
– Когда говорят о реставрации, име-

ют в виду уникальные произведения 
искусства. «Иди и смотри» к ним от-
носится?

– В этот раз мы стояли в одном ря-
ду с работами Антониони, Бертолуччи, 
Формана, Спилберга, Годара... В ху-
дожественном отношении эти ленты 
безупречны. Определять, на первом 
или на втором месте по отношению 
к ним, бессмысленно. Это то же са-
мое, что сравнивать романы «Идиот», 
«Война и мир» и «Мертвые души». 
В картине «Иди и смотри» есть мощ-
ные художественные образы, которые 
и определяют ее значимость. Приз нам 
дали именно за высокое качество ре-
ставрации, за технические достижения. 
Восстановленные картины попадают на 
фестиваль по конкурсу, где участвуют 
крупнейшие студии мира «Двадцатый 
век Фокс», Paramount, SonyPictures. 
И я рад, что фильм победил. К сожа-
лению, Элем Германович в свое время 
недополучил наград.

– Вы знали его лично. Каким он 
был?

– Яркий, сложный, харизматичный. 
И необыкновенно одаренный как худож-
ник. Мне довелось с ним тесно общать-
ся, когда я делал озвучивание «Зимнего 
вечера в Гаграх». В соседней студии 
работал над звуком «Иди и смотри» 

Элем. Трудились в основном вечерами 
и встречались в курилке. Говорили о 
многом. Потом общались в Союзе ки-
нематографистов, где Климова избрали 
первым секретарем, а меня секретарем 
молодежной секции. Последняя встреча 
была в конце 1990-х в Бремене на ре-
троспективе «перестроечных» фильмов. 
Мы оказались соседями по гостинице 
и вновь дни напролет проводили вместе.

«СТАЛКЕР» БЕЗ ЦАРАПИН
– Что побудило открыть на киносту-

дии целую фабрику по реставрации 
лучших отечественных лент?

– Лет восемнадцать назад, когда 
я стал директором «Мосфильма», мы 
столкнулись с тем, что там нет негати-
вов такой картины как «Война и мир». 
И, несмотря на то, что цифровые техно-
логии уже зарождались, мы отрестав-
рировали фильм пленочным способом. 
Получилось. Потом обновили «Осво-
бождение» Озерова. И вскоре увидели, 
как много прекрасных картин нуждается 
в реставрации! Лет пять назад купили 
дорогостоящее оборудование, и про-
цесс пошел. Мы стали не просто пере-
водить картину в цифру (в этом случае 
на ней остаются царапины и другие 
огрехи), а чистить каждый кадр в специ-
альных программах. Воспитали своих 
специалистов в этом деле. И вскоре 
нас стали приглашать на мировые ки-
носмотры. На всех крупных фестивалях 
есть секции киноклассики, где картины 
сравнивают по качеству реставрации.

– Как же решить, какой фильм 
«омолодить» в первую очередь?

– Картины должны быть вехами 
в киноискусстве и культуре. Уже из них 

выбираем те, что в наихудшем состоя-
нии. За небольшое время дважды уча-
ствовали в Каннском кинофестивале 
со «Сталкером» и «Иваном Грозным» 
Эйзенштейна. Последней картине поч-
ти семьдесят лет, она была в тяжелом 
состоянии, и работали над ней около 
восьми месяцев. А в Венеции в про-
шлом году показали отреставрирован-
ного «Александра Невского». Несмотря 
на то, что «Иди и смотри» – картина 
относительно молодая, она тоже была 
в неважных кондициях, и ее латали поч-
ти четыре месяца.

– Кто еще на очереди?
– Недавно привели в порядок знако-

вую для «Мосфильма» «Войну и мир» 
Бондарчука. Будем предлагать ее на 
кинофестивали. Обновили «Они сра-
жались за Родину». За пять лет отре-
ставрировали все ленты Тарковско-
го, Гайдая (кроме «Деловых людей»), 
Рязанова и Меньшова. Закончили 
«Свой среди чужих» Михалкова, «Ас-
су» Соловьева. Сейчас занимаемся 
«Я шагаю по Москве». В ближайших пла-
нах – «Летят журавли». Из двух тысяч 
картин нашей коллекции вторую жизнь 
получили уже около девяноста. Мы их 
отправляем по запросу: в основном на 
ТВ и в интернет, реже в кинотеатры. 
Также зрители могут посмотреть их 
в мосфильмовском кинозале на YouTube.

– Это дорогое удовольствие?
– Привести в порядок одну картину 

в среднем обходится от пятидесяти до 
восьмидесяти тысяч долларов. Но ре-
ставрация уже вошла в моду. Директор 
Каннского фестиваля господин Фремо 
открыл в Лионе – на родине Люмье-
ров – престижный киносмотр отрестав-
рированных картин. В прошлом году на 
открытие приехали Тарантино, Моника 
Белуччи, французские звезды. В залах 
был полный аншлаг.
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Карен ШАХНАЗАРОВ: А В ЭТО ВРЕМЯ
Нешаблонная Анна

СПРАВКА «СВ»
«Иди и смотри» – советская 

двухсерийная военная драма ре-
жиссера Элема Климова. Фильм 
снят совместными усилиями 
киностудий «Беларусьфильм» 
и «Мосфильм». Картина вышла 
в прокат в 1985 году, к сорока-
летию Победы. Фильм отметили 
наградами на нескольких круп-
ных кинофестивалях. В 1986 го-
ду лента получила Госпремию 
СССР.

ИДИ И ПЕРЕСМОТРИИДИ И ПЕРЕСМОТРИ

ПРИХОДИЛОСЬ ЧИСТИТЬ КАЖДЫЙ КАДР
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Алесь Адамович (слева) вместе с Элемом Климовым 
работал над сценарием и помогал на съемках.

Ужасы войны показаны и через 
образы природы. Вымокшему 
под дождем аисту, которого 
встречает главный герой, больше 
некому приносить благие вести.
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

CОЮЗНОЕ ВЕЧЕНА КУЛЬТУРНОЙ ВОЛНЕ

Москва. Паспорта граждан 
Российской Федерации и 
Республики Беларусь.

– Что делать бело-
русу, который поте-
рял национальный па-
спорт в России?

– Для восстановления до-
кумента придется вернуться 
на родину и оформить новый 
паспорт в органах внутрен-
них дел по месту жительства. 
Но, для того чтобы выехать 
из России, понадобится спе-
циальное свидетельство на 
возвращение. Оно оформля-
ется в течение одного дня в 
консульском отделе либо в 
отделениях Посольства Бе-
ларуси в России по месту на-
хождения.

Если потеряли националь-
ный паспорт серии «РР» (для 
постоянного проживания за 
границей), то оформить но-
вый можно, даже не выезжая 
из России. Для этого нужно 
обратиться в консульский от-
дел либо отделения Посоль-
ства в России. Правда, дело 
это небыстрое – замена до-
кументов занимает от одного 
до трех месяцев.

Консульский сбор за 
оформление паспорта се-
рии «РР» либо выдачу сви-
детельства на возвраще-
ние в Беларусь составляет 
двадцать евро. Оплатить 
можно непосредственно в 
консульском отделе Посоль-
ства либо в его отделениях 
в российских рублях по курсу 
Центробанка России на день 
обращения в Посольство.

– Хотим попасть на 
Дни Минска в Москве. 
Где будут основные 
фестивальные пло-
щадки?

– Ярмарки белорусских 
продуктов пройдут в трех 
местах – на площади Рево-
люции, на ВДНХ и на улице 
Профсоюзной, 41. Открыты 
будут с 10 по 15 октября. Вре-
мя работы – с 10.00 до 20.00. 
Среди интересных меропри-
ятий – выставка «Минск – го-
род под солнцем столетий» 
в Музее Москвы и концерт 
дружбы «Беларусь – Россия» 
на Большой Никитской, 
19/16.

?

?

отвечаетотвечает
на вопросына вопросы

Если у вас есть
вопросы,

присылайте их
на адрес

souzveche@souzveche.ru

SOUZVECHE.RUSOUZVECHE.RU
СОЮЗНОЕ 
ГОСУДАРСТВО 
В ВОПРОСАХ
И ОТВЕТАХ
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КУЛЬТУРУ В МАССЫ

Юлия КОНОВАЛОВА

 ■ Международный молодежный 
фестиваль-конкурс «Берега друж-
бы» пройдет с 6 по 8 октября в Ро-
стовской области.

Даже гению нужно кому-то читать свои 
произведения. Так, выступая перед зри-
телями, общаясь с коллегами, слушая 
советы наставников, он оттачивает ма-
стерство, набивает руку. Поэтический 
фестиваль – как раз то место, где моло-
дые авторы могут попробовать свои силы 
и блеснуть талантом.

– На форум приедут молодые писатели 
из России и Беларуси, которые успешно 
преодолели воду, огонь и медные тру-
бы. А точнее, отборочный и творческий 
этапы конкурса, – рассказал директор 
фестиваля, председатель национально-
культурной автономии «Белорусы Некли-
новского района», член Высшего твор-
ческого совета Союза писателей России 
Леонид Север. – Лауреатов и призеров 
«Берегов дружбы» пригласят на главную 
сцену фестиваля.

Ребят ждет и культурная программа – 
экскурсии «Таганрог литературный» и «Та-
ганрог исторический». Завершится форум 

красивым действом, которое, возможно, 
в будущем станет доброй традицией. 
Участники вместе посадят каштановую 
аллею у храма иконы Божией Матери «Не-
упиваемая чаша» на хуторе Дарагановка.

Проект по сближению славянских ли-
тераторов «Берега дружбы» существует 
с 2011 года. Это будет уже пятое по счету 
подобное событие в Ростовской области. 
Кроме того, здесь состоялись два мо-
ста поэтической дружбы «Слово – свету 
и миру основа», в которых участвовали 
любительские литературные объедине-
ния и профессиональные писательские 
союзы России и Беларуси.

ОСЕННЯЯ ПОРА, СТИХОВ ОЧАРОВАНЬЕ

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Мастер-классы «Союзное 
государство – молодым та-
лантам XXI века» прошли 
в Московской государствен-
ной консерватории имени 
Чайковского.

МЫ С ТОБОЙ 
ОДНОЙ ШКОЛЫ
Здесь у каждой аудитории 

своя мелодия. Для «Консер-
вы», как любя называют сту-
денты свой элитный вуз, это 
дело обычное. Но в эти дни 
творилось что-то особенное. 
Коридоры наводнили моло-
дые музыканты из России 
и  Беларуси. Кто-то занимал-
ся, кто-то сидел у дверей, до-
жидаясь своей очереди.

Такие мастер-классы – фор-
мат не новый, проводить их 
начали с 2004 года. Приду-
мали это в Постоянном Ко-
митете Союзного государ-
ства для сохранения единого 
культурного пространства. И 
все-таки каждый год занятия 
проходят в новом формате. В 
этот раз изменился возраст 
участников. Если раньше это 
были только ученики музы-
кальных школ и колледжей 
Союзного государства, то 
теперь – студенты ведущих 
музыкальных вузов России и 
Беларуси – Московской кон-
серватории и Белорусской 
академии музыки.

– Эти ребята уже старше – 
им от 18 до 23 лет, и репер-
туар, конечно, сложнее, а 
следовательно, энергоза-
тратнее, – отмечает главный 
дирижер Симфонического ор-
кестра Московской консерва-
тории Вячеслав Валеев.

Занятия шли целую неделю. 
Сначала ребята занимались 
только по своей специали-
зации, то есть скрипачи со 
скрипачами, а тромбонисты – 
с тромбонистами.

– А затем мы сводили их 
уже в оркестре, где собира-
ли, например, все деревян-
ные инструменты: флейту, 
кларнет, гобой, – продолжает 
Вячеслав Валеев. – Еще в про-
шлом году начали переписку 
и созвоны, чтобы точно по-
нимать, музыканты каких 
специальностей нам нужны 
для полноценного оркестра. 
Главная задача мастер-клас-
сов  – показать, что наши 
школы, российская и бело-
русская, близки, практически 
ничем не отличаются.

КОНЦЕРТ 
НА ОБЩЕМ ЯЗЫКЕ
Ребят обучали концертмей-

стеры и солисты ведущих 
столичных симфонических 
коллективов. В результате 
студенты научились рабо-
тать в творческом коллекти-
ве, общаться со зрителями, 
чувствовать сцену.

И, как говорится, куй желе-
зо, пока горячо. Знания, по-
лученные на мастер-классах, 
юноши и девушки показали 
сразу же на концерте «Брат-
ским народам посвящается».

– Такое название дали не 
случайно. Ведь музыка ин-
тернациональна, говорит 
на общем языке, открывает 
любые двери и несет идею 
гуманности и мира во всем 
мире, – пояснили организа-
торы.

Концерт состоялся 1 октя-
бря в Центральном музее Ве-

ликой Отечественной войны 
на Поклонной горе. Впереди 
ребят ждут еще выступле-
ния. Им предстоит насытить 
программу деталями и пред-
ставить ее два раза – в конце 
октября и в начале декабря.

Многие из тех, кто в свое 
время посещал мастер-клас-
сы, уже сделали себе имя. В их 
числе флейтистка камерного 
оркестра «Виртуозы Москвы» 
Екатерина Корнишина и тру-
бач оркестра Большого театра 
Михаил Гайдуков. То ли еще 
будет!
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СКРИПИЧНЫЙ КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ

Взмах дирижерской палочкой – и оркестр готов!

Кто-то из этих девчонок в скором времени 
вполне может стать второй Ванессой Мэй.
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ АРЕНА

Борис ОРЕХОВ

 ■ Так и хочется перефразировать 
Булгакова – никогда не хамите не-
знакомой девушке. Миниатюрная, 
худенькая, она может оказаться 
чемпионкой мира по боксу, побе-
дителем первенства планеты по 
кикбоксингу, многократной чем-
пионкой страны по французскому 
боксу. От перечисления регалий 
Нины Абросовой уже захватыва-
ет дух.

Плюс – обладатель Кубка Европы 
и серебра первенства мира по вод-
но-моторному спорту, капитан соб-
ственной команды NinaMotorsport, 
дважды бравшей мировое золото 
в суточной гонке. Еще гоняет на 
спортивном мотоцикле, прыгает 
с парашютом, учится водить спор-
тивный самолет, пишет картины. 
Однажды прыгнула, улыбнувшись, 
с самой высокой в мире 230-метро-
вой тарзанки в Макао. Знакомые ре-
бята не решились. Еще и фотографом 
успела поработать, не раз в выстав-
ках участвовала.

ИНСТРУКЦИЯ 
ПО ПРИМЕНЕНИЮ
– Нина, в жизни боксерские навыки 

применять приходилось?
– Возвращалась как-то с трениров-

ки домой. В переулке ко мне подо-
шел сильно пьяный молодой человек, 
схватил за руку, поволок в подъезд. 
В общем, не на ту нарвался...

В магазине один тип ко мне привя-
зался, начал хамить. Рядом дети стоят, 
а он матом орет во всю мочь. Сумки 
поставила и провела с ним воспита-
тельную работу.

Современная женщина не может 
позволить себе быть слабой. Слабой 
она может только притвориться. Бокс 
помогает не бояться жить в этом мире.

– Расскажите, с чего все начина-
лось.

– Я по жизни правдолюб. Обязатель-
но вмешаюсь, чтобы восстановить 
справедливость. Даже в детстве, ког-
да обижали маленьких, заступалась, 
получала в ответ и бежала, зареван-
ная, к папе. Он мастер спорта по бок-
су, служил в спецназе и рассказывал 
мне, как бокс помогал ему в армии 
не чистить зубной щеткой унитазы. 
Учил меня, как себя защищать. При-
годилось! Один мальчик в школе рас-
пускал про меня неприятные слухи. 
Ему пришлось ответить за свои слова. 
Другому выдрала клок волос, о чем  
потом жалела, мальчишка очень мне 
нравился.

В пятнадцать лет пошла в секцию 
бокса, остальное вы знаете.

ВЫИГРЫВАЕТ ТОТ, 
КТО БОЛЬШЕ ХОЧЕТ
– Извините, что вмешиваюсь 

в личное. В тринадцать лет у вас 
умерла мама, и вы, девчонка, оста-
лись совсем одна. Как думаете, будь 
мама жива, вы сейчас были бы дру-
гим человеком?

– Безусловно. Согласна с мудрой 
фразой, что человек становится по-
настоящему взрослым, когда уходят 
его родители. Я моментально ста-
ла взрослой. Тогда обозлилась на 
весь мир. Такая несправедливость! 
Папы рядом со мной в тот момент 
не было. Он позже пытался как-то 
контролировать мое воспитание, 
но я на порог его не пускала. Потом 
сама позвонила: «Папа, приходи. У 
меня завтра соревнования. Какие? 
По боксу». От удивления он даже 
выронил трубку. Он не знал, что я 
занимаюсь.

Бой на тех соревнованиях опре-
делил всю мою жизнь. Драться 
предстояло с девочкой, которая за-
нималась уже несколько лет, и на 
тренировках я уходила от нее вся 
в синяках. Организаторы сначала 
говорили, что мы проведем выста-
вочный поединок – покажем, что 
такое женский бокс, и разойдемся 
без объявления победителя. И вдруг 
узнаю, что это будет официальный 
финал. Я в слезы, ведь понятно, что 
проиграю. Папа спокойно сказал: 
«А ты не проигрывай». Я победила 
и поняла, что нет ничего невозмож-
ного. Выигрывает не тот, кто больше 
может, а тот, кто больше хочет.

ТАКИЕ СМЕШНЫЕ 
БОИ БЕЗ ПРАВИЛ
– Бьют на ринге больно?
– Ерунда, в азарте ничего не чувству-

ешь. Из серьезных травм – нос ломали, 
пальцы рук в трещинах, и все.

– А кто на костылях ходил целый 
год?

– Не целый, но ходила. Моя упер-
тость виновата. Гоняли вокруг Петро-
павловской крепости. Из заведомо 
неконкурентной лодки хотелось вы-
жать все. Дождь, ветер, волна – нач-
хать. Тумблер спортсмена щелкнул – 
и вперед. Скорость 130 км/ч. Дала еще 
газу. Лодка взлетела, перевернулась 
и шлепнулась на воду. Но ничего, 
оклемалась, как видите.

– Ваша «коронка»?
– Левый боковой. По силе удара 

мальчишек перебивала на трениров-
ках. За сотню килограммов точно.

– В бои без правил приглашали?
– Выступала в комплексных едино-

борствах. Раунд бокса. Затем борьба. 
Потом все вперемешку. Смешно: сна-
чала боксер бегает за борцом, потом 
борец за боксером, третий раунд во-
обще цирк. Не любила этот вид, он 
высосан из пальца. Занималась только 
ради дополнительного заработка.

– Вы одержимый человек?
– В спорте – да. Характер бокс за-

калил как надо. Крутилась как белка 
в колесе. Две-три работы вперемеж-
ку с тренировками. Научилась спать, 
как боевая лошадь – на ходу. В транс-
порте в час пик теснотища, уцепишь-
ся за что-нибудь рукой и дремлешь 
в «полувисячем» 
п о л о ж е н и и . 
В электричке 
засыпала 
прямо на 
полу.

ЖЕНЩИНА ДОЛЖНА БЫТЬ СИЛЬНОЙ, 
НО ПРИТВОРЯТЬСЯ СЛАБОЙ

Нина АБРОСОВА:

– Побывали во многих странах. 
Какая из поездок особенно запом-
нилась?

– Однажды меня с Юлей Берези-
ковой («Женское лицо российского 
MMA, многократная чемипионка Рос-
сии по миксфайту, боксу, джиу-джит-
су и пр. – Ред.) пригласили в Японию. 
Специально отбирали боксерш с  при-
влекательной внешностью, чтобы 
раскрутить их в мировых звезд.

Незадолго до нас там побывала 
с гастролями группа «Тату». И одна 
из «татушек» в прямом телеэфире 
ляпнула что-то матерное про японцев. 
Так что от нас с Юлькой, помимо про-
чего, требовалось восстановить поло-
жительный имидж россиянок. Японцы 
отслеживали каждый наш шаг. Теле-
каналы выкупали право на проведе-
ние дня с нами. Завтрак, маникюр, 
укладка волос в салоне, примерка 
в бутике – все снимали на камеру. 
Кошмар! Для звезд это в  порядке ве-
щей. Но я поняла – такая жизнь не для 
меня. Провели показательную трени-
ровку, и – быстрее домой, в Россию.

– Личной жизни бокс не мешал? 
Знакомитесь с парнем, и вдруг он 
узнает, что с чемпионкой общает-
ся. О ужас? Или чаще нормально 
воспринимали?

– Сейчас это уже никого не шо-
кирует – на ринге много девчонок. 
Симпатичные, хрупкие. Сама смотрю 
на них и не верю, что они занима-

ются боксом. Раньше стереотипы 
у  ребят, конечно, сказывались. 

У виска покрутят: какой бокс, 
для чего тебе это надо? Я не 

любила объяснять, зачем 
мне это надо.

– Знаю, что у вас 
с друзьями есть весе-
лая «сладкая» тради-
ция – в день рождения 

впечатывать именинни-
ка лицом в торт.
– Инициатором был наш 

очень хороший друг Миша 
Барятинский. К сожалению, 
в тридцать лет он умер  – 
сердце. Но традиция со-
храняется. Ровно в полночь 
в доме именинника раз-
дается звонок, дальше 
кто во что горазд. Лю-

бые сюрпризы. Сна-
чала просто торт 

в лицо. Затем еще 
шампанским ста-
ли обливать. Вдо-

гонку ведром ке-
фира могли окатить. 
Добавить сгущенки 
и посыпать перья-
ми из подушки. 
Взрослые люди 
тоже любят по-
дурачиться.

– Говорят, вместе с белорусскими 
водниками затеваете что-то очень ин-
тересное?

– Беларусь для меня любимое и счаст-
ливое место. Особенно водохранилище 
Дрозды в Минске. Совместным россий-
ско-белорусским экипажем выиграли там 
серебро чемпионата Европы, а потом и 
золото моей командой NinaMotorsport. 
Президент белорусской федерации Ан-
дрей Головков мой очень хороший то-
варищ. Бывая в Петербурге, частенько 
останавливается у меня. Всегда привозит 
клюквенной настоечки, мы ее в чай до-
бавляем.

Белорусы нам как братья. Всегда гото-
вы помочь. Недавно они просто спасли 
чемпионат Европы в Питере. Из-за 
финансовых проблем не приехали ко-
манды Латвии и Венгрии. Позвонили в 
Минск. Ребята тут же «подорвались». 
И, приехав, заявились сразу в двух 
классах. Кворум был набран. И пер-
венство состоялось.

А затеваем мы вот что: регистри-
руем Российско-белорусскую фе-
дерацию водно-моторного спорта. 
И тогда совместно с Беларусью смо-
жем проводить соревнования любого 
уровня, в том числе чемпионаты мира.

БЕЛОРУСЫ СПАСЛИ ЧЕМПИОНАТ

К черту звездную 
жизнь

ПО�СОСЕДСКИ

О ЛИЧНОМ

В ближайших планах у спортсменки и просто красавицы 
стать пилотом самолета.

Из
 л

ич
но

го
 а

рх
ив

а



15
6 октября / 2017 / № 46

CОЮЗНОЕ ВЕЧЕХУД. ФИЛЬМЫ 

СЕРИАЛЫ

ДОК. ФИЛЬМЫ

Понедельник Вторник Среда Четверг

Четверг Пятница Суббота Воскресенье

ТЕЛЕПРОГРАММА

5 октября

9 октября

6 октября

10 октября

7 октября

11 октября 12 октября

8 октября
06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 

00.00, 03.00 «Союзинформ» (12+)

06.10  «Мультфильмы» (6+)

06.40, 12.10 «Terra incognita. Беларусь 

неизвестная. Белорусский 

Шервуд» (12+)

07.05, 12.40, 03.10 «Щит Союза» (12+)

07.35, 16.30, 00.40 «Две истории» (12+)

08.00, 14.15 «Леди BYйк. Специальный 

репортаж» (12+)

08.15, 16.55, 01.05 «Стройка века» (12+)

08.30, 14.30 «Я хочу это увидеть. Лидский 

район» (12+)

09.10, 21.10 «РАЗВОД» (16+)

09.55, 15.40, 23.05 «Курилы – русская 

земля. От «А» до «Я» (12+)

10.45 «Бесконечная радость воды» (12+)

11.10, 17.10 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД» (16+)

13.05, 21.55, 04.50 «Сердце. 40 лет 

спустя» (12+)

15.10 «Новое PROчтение» (12+)

18.10 «Фабрика кино» (12+)

18.25, 01.20 «АЛЬПИЙСКАЯ 

БАЛЛАДА» (12+)

20.05 «Есть вопрос!». Ток-шоу (12+)

00.10 «Минск – Москва» (12+)

03.40 «БАЛЬНОЕ ПЛАТЬЕ» (12+)

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

06.10  «Мультфильмы» (6+)
06.40, 12.10, 18.40, 05.00 «Почему Я? Алла 

Духова» (12+)
07.05 «Братская кухня» (12+)
07.45, 16.50, 23.15 «Чарли Чаплин. Юмор 

как он есть» (12+)
08.00, 12.40, 18.10, 03.10 «Наши 

люди» (12+)
08.30, 15.40, 00.25 «Арктика. На край 

света» (12+)
09.10, 21.10 «РАЗВОД» (16+)
09.55 «Минск – Москва» (12+)
10.20, 20.45, 01.50 «Стройка века» (12+)
10.35 «Новое PROчтение» (12+)
11.00, 16.35, 20.30, 05.50 «Ru/By» (12+)
11.10, 17.10 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД» (16+)
13.05, 00.10 «Фабрика кино» (12+)
13.20 «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
15.10 «Щит Союза» (12+)
16.10, 23.35 «Бесконечная радость 

воды» (12+)
19.05 «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ 

И СМЕРТЬЮ» (16+)
21.35, 03.40 «ПОЙТИ 

И НЕ ВЕРНУТЬСЯ» (12+)
00.55 «Государственный интерес» (12+)
02.05 «Есть вопрос!». Ток-шоу (12+)
05.25 «Две истории» (12+)

06.00 «Мультфильмы» (6+)

06.30 «Жизнь и судьба. Дмитрий 

Кабалевский» (12+)

07.05, 05.10 «Стройка века» (12+)

07.20, 13.45 «Фабрика кино» (12+)

07.35 «ИНСАЙТ» (12+)

09.00, 04.55 «Отчаянный домохозяин. 

Бургер» (12+)

09.15, 16.20, 04.40 «Экспериментаторы» (6+)

09.30, 19.30 «Я хочу это увидеть. Город 

Ивье, Гродненская область» (12+)

09.55 «Новое PROчтение» (12+)

10.20 «ТРИ ТАЛЕРА» (12+)

14.00 «ДЫХАНИЕ ГРОЗЫ» (12+)

16.50 «ИНСАЙТ» (12+)

16.35, 04.25 «Ru/By» (12+)

18.15, 03.35 «Звездное притяжение» (12+)

19.05 «Карта Родины» (12+)

20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)

20.35 «ТРИ ТАЛЕРА» (12+)

00.05 «ДЫХАНИЕ ГРОЗЫ» (12+)

02.25 «Арктика. На край света» (12+)

03.00 «Жизнь и судьба. Дмитрий 

Кабалевский» (12+)

05.20 «Братская кухня» (12+)

06.00 «Мультфильмы» (6+)

06.30, 18.55, 03.00 «Жизнь и судьба. Антон 

Чехов» (12+)

07.05, 17.45, 03.35 «Terra incognita. 

Беларусь неизвестная. Краски 

осени» (12+)

07.35 «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

В ИЮЛЕ» (12+)

09.00, 04.55 «Отчаянный домохозяин. 

Салат с печеной свеклой» (12+)

09.15, 16.20, 04.40 «Миллион вопросов 

о природе» (6+)

09.30, 04.00 «Я хочу это увидеть. Городской 

поселок Мир, Кореличский район, 

Гродненская область» (12+)

09.55 «Союзинформ. Итоги» (12+)

10.20, 20.35 «ТАЛАШ» (12+)

13.45, 05.10 «Ru/By» (12+)

14.00, 00.05 «МЕНЯ ЗОВУТ 

АРЛЕКИНО» (16+)

16.35, 04.25 «Стройка века» (12+)

16.50 «Есть вопрос!». Ток-шоу (12+)

18.15 «Братская кухня» (12+)

19.30 «Наши люди» (12+)

20.00, 02.25 «Беларусь. Главное» (12+)

05.20 «Карта Родины» (12+)

05.45 «Фабрика кино» (12+)

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

06.20 «Мультфильмы» (6+)
06.40, 12.20, 18.45, 00.45 «Сделано 

в СССР. Телевидение 
перестройки» (12+)

07.05, 15.20 «Беларусь. Главное» (12+)
07.45, 23.45, 02.15, 05.35 «Наши про нас. 

«Серебряная свадьба» – белорусский 
кабаре-бэнд» (12+)

08.00, 18.45 «Союзинформ. Итоги» (12+)
08.30,14.35 «Я хочу это увидеть. Город 

Ошмяны и Ошмянский район, 
Гродненская область» (12+)

09.20, 21.20 «РАЗВОД» (16+)
10.05,16.00 «САША-САШЕНЬКА» (16+)
11.10, 17.10 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД» (16+)
12.45, 00.20 «Карта Родины» (12+)
13.10 «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» (12+)
18.20 «Парламентский диалог. Подготовка 

к 137-й ассамблее МПС в Санкт-
Петербурге» (12+)

19.10 «НАШ ЧЕЛОВЕК В САН-РЕМО» (16+)
20.50, 05.50 «Стройка века» (12+)
22.05, 04.00 «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ» (16+)
01.10 «ВОТ И ЛЕТО ПРОШЛО...» (12+)
02.30 «Новое PROчтение» (12+)
03.20 «Братская кухня» (12+)

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

06.20 «Мультфильмы» (6+)
06.40, 15.20 «Карта Родины» (12+)
07.05, 05.10 «Есть вопрос!». Ток-шоу (12+)
08.00, 00.20, 04.15 «Рожденные 

побеждать» (12+)
08.30, 03.50 «Я хочу это увидеть. Город 

Вилейка, Минский район, Минская 
область» (12+)

09.20, 21.20 «РАЗВОД» (16+)
10.05, 15.45 «ФАКТ БИОГРАФИИ» (12+)
11.10, 17.10 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД» (16+)
12.20, 20.20 «Братская кухня» (12+)
13.00, 23.45 «Ru/By» (12+)
13.15, 22.05 «ЖЕСТОКОСТЬ» (16+)
16.55, 02.45 «Стройка века» (12+)
18.20, 03.20 «Минск – Москва» (12+)
18.45 «Фабрика кино» (12+)
19.00 «ЛЮБИМАЯ» (12+)
00.45 «Академик Игнатий Антонов. Человек-

легенда» (12+)
01.40 «САША-САШЕНЬКА» (16+)
04.45 «Наша марка. Кавказские 

Минеральные Воды» (12+)
05.00 «Год экологии. Нижне-Свирский 

заповедник. Специальный 
репортаж» (12+)

05.05 «Парламенты мира. Россия» (12+)

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

06.20 «Мультфильмы» (6+)
06.40, 12.20, 23.25 «Terra incognita. 

Беларусь неизвестная. Куда исчезло 
море Геродота» (12+)

07.05, 12.45 «Минск – Москва» (12+)
07.35, 20.05, 04.45 «Белорусские Колумбы. 

Отец и сын Вилькицкие» (12+)
07.45, 20.15, 04.55 «Белорусские Колумбы. 

Иван Черский» (12+)
08.00, 14.35, 01.00, 04.15 «Путеводи-

тель» (12+)
08.30, 16.40, 03.50 «Я хочу это увидеть. 

Город Смиловичи, Червенский район, 
Минская область» (12+)

09.20, 21.20 «РАЗВОД» (16+)
10.05, 15.35 «ВОТ И ЛЕТО ПРОШЛО...» (12+)
11.10, 17.10 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД» (16+)
13.10, 22.05 «ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ» (16+)
15.20 «Стройка века» (12+)
18.20, 03.10 «Новое PROчтение» (12+)
18.45 «Наша марка. Кавказские 

Минеральные Воды» (12+)
19.00 «Год экологии. Нижне-Свирский 

заповедник. Специальный 
репортаж» (12+)

19.05 «Парламенты мира. Россия» (12+)
19.10 «Есть вопрос!». Ток-шоу (12+)
20.30 «Щит Союза» (12+)
00.20 «Братская кухня» (12+)
01.30 «ФАКТ БИОГРАФИИ» (12+)
02.40 «Фабрика кино» (12+)
05.10 «ЕЩЕ О ВОЙНЕ» (16+)

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

06.20 «Мультфильмы» (6+)
06.40, 12.10, 02.30 «Terra incognita. 

Беларусь неизвестная. Забытый 
путь» (12+)

07.05, 12.45, 03.20 «Щит Союза» (12+)
07.35, 15.45, 00.45 «Григорий Федосеев. 

Река Майя» (12+)
08.15, 16.50 «Стройка века» (12+)
08.30, 16.25, 05.35 «Я хочу это увидеть. 

Деревня Станьково, Минский район, 
Минская область» (12+)

09.20, 21.20 «РАЗВОД» (16+)
10.05, 01.25 «ТЕЩА» (12+)
11.10, 17.10 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД» (16+)
13.10, 22.05 «НАШ ЧЕЛОВЕК В САН-

РЕМО» (16+)
14.50, 23.45 «Ru/By» (12+)
15.20 «Новое PROчтение» (12+)
18.20 «Фабрика кино» (12+)
18.35 «ЛЮБИМАЯ» (12+)
19.55 «Наша марка. Кавказские 

Минеральные Воды» (12+)
20.05 «Есть вопрос!». Ток-шоу (12+)
00.20 «Минск – Москва» (12+)
03.50 «Академик Игнатий Антонов. Человек-

легенда» (12+)
04.45 «МЕДВЕДЬ» (12+)

* Редакция телеканала оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в программу передач.
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ

2.  ИСЦЕЛИТЬСЯ 
ЧУДЕСНОЙ ВОДОЙ

По легенде, колодец со святой водой 
своими руками вырыл основа-

тель Лужецкого монастыря и 
ученик Сергия Радонежского 
Ферапонт. Сведения об осо-

бой силе можайской 
воды есть в самых 
ранних летописях. Но 
окончательно слава 
врачующей любые бо-

лезни закрепилась за ней 
в XIX веке после того, как 
московский купец, владелец 
мануфактур Иван Рыбников, 
потеряв всякую надежду на 
спасение от неизвестной 
хвори, внезапно вылечился 

здесь. На радостях отсыпал 
двести рублей серебром, вы-
строил часовню и укрепил 
колодец.

КАРТА РОДИНЫ

5.  ПОПАСТЬ 
НА КАРТИНУ 
РУССКОГО 
ИМПРЕССИОНИСТА

На окраине Можайска на крутом 
берегу Москвы-реки приютился са-
мый живописный домик в городе. 
В прямом и переносном смысле. 
Это дом-музей художника Сергея 
Герасимова, представителя русского 
импрессионизма. Спроектировал 
и построил его сам мастер. Четко 
рассчитал, чтобы в большие окна 
мастерской, которая занимает весь 

второй этаж, свет всегда падал с 
нужной стороны. Пару лет назад 
экспозицию открыли после долгой 
реконструкции.

Попадая внутрь, будто оказыва-
ешься в одной из картин художника. 
Тут все что нужно: мольберты, этюд-
ники, кисти… а в окно видны те зна-
менитые пейзажи, что сейчас висят 
в Третьяковской галерее и Русском 
музее. Здесь же живописец работал 
над иллюстрациями к книгам Горь-
кого и Некрасова.
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ПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕХАТЬ В МОЖАЙСК
Антон ПИКУС

 ■ По одной из версий, название города 
связано со словом «межа», так как он сто-
ял на границе российских княжеств. По 
другой – «можай» родственно «вельможе» 
и означает силу, могущество.

4. ПОГУЛЯТЬ ПО БЛИЗНЕЦУ МОСКОВСКОГО 
КРЕМЛЯ

Мощи этой древней крепости было не занимать. Деревянный Кремль 
стоял на крутом холме, окруженном двойным кольцом рек и болот. По-
пробуй подберись. А в 1620-х князь Дмитрий Пожарский (тот самый, что 
изгонял из Москвы интервентов) выстроил белокаменную крепость, один 
в один с московским Кремлем и Китай-городом. Сейчас от грозных стен 
остались только фрагменты башен. Зато уцелел невероятной красоты 
псевдоготический Никольский собор, поставленный в 1814 году на месте 
Никольских ворот Кремля. Изящные башенки, стрельчатые окна, шпиль, 
заметный со всех концов города.

Внутри хранится старинная икона святого Николы Можайского. Легенда 
гласит, что когда город осадили татары, в небе появился образ святителя: 
в одной руке он держал меч, а в другой  – образ Можайска, в знак того, 
что это место под его защитой. Супостаты в страхе бежали.

При строительстве Никольского собора архитектор 
буквально встроил в него стены и ворота 
крепости, а также старый надвратный храм. 
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1. УДАРИТЬ В МОГУЧИЙ 
КОЛОКОЛ

До революции в Можайске было 
76 церквей и 18 монастырей. Сегод-
ня – три храма и всего одна обитель. 
Зато какая! Белые стены ослепля-
ют сразу на въезде в город. Облик 
Лужецкий монастырь сохранил с 
XVI века. За его стенами – само 
прошлое: золото куполов, вытер-
шиеся фрески, тишина двора...

Пережили здесь многое. Снача-
ла – разорение от польских и литовских 
захватчиков. В советское время разме-
щали то фурнитурную фабрику, то цех 
медзавода, а в кельях – коммунальные 
квартиры. В 1990-е обитель вновь пере-
шла церкви. А в 2015 году установили 
могучий колокол весом 2,5 тонны.

Спуститесь под стены монастыря к ре-
ке. На закате можно застать кинемато-
графичную картину: купола и розоватое 
небо отражаются в зеркальной воде. 
Пара кадров в соцсети – иначе вам не 
поверят, что так бывает на самом деле!

3.  ПОУЧАСТВОВАТЬ 
В БОРОДИНСКОМ СРАЖЕНИИ

«Ведь были ж схватки боевые, да, говорят, еще ка-
кие!». Михаил Лермонтов писал про эти места. В три-
надцати километрах от Можайска – знаменитое Бо-
родино. На широком поле музея-заповедника – более 
пятидесяти памятников героям войны 1812 года. Можно 
долго гулять между батареей Раевского, командными 
пунктами Кутузова и Наполеона... На просторах одного 
из старейших музеев мира, основанного в 1837 году, 
тишина и покой. Столпотворение – несколько раз в го-
ду. Самое масштабное – фестиваль «День Бородина» 
в сентябре. Съезжаются реконструкторы со всего ми-
ра: гренадеры, драгуны, уланы и гусары. Самый яркий 
момент – воссоздание эпизодов Бородинской битвы. 
В чистом поле сходится тысяча «бравых вояк». И по-
неслось: «Смешались в кучу кони, люди»... Посмотреть 
это зрелище приезжают более ста тысяч человек.

В ПОМОЩЬ 
ТУРИСТУ

  ●● Расстояние от Москвы 
– 115 км, путь на машине 
займет около двух часов. 
От Минска – 600 км, семь 
часов дороги.

  ●● Из Москвы можно до-
браться на поезде «Ла-
сточка». В пути менее 
1,5 часа. Билет – 290 рос-
сийских рублей. Из Мин-
ска поезд идет 9 часов, 
стоит от 2,5 тысячи.

  ●● Номер в гостинице – от 
двух тысяч российских 
рублей.

Резной образ небесного покровителя города 
Николы Можайского хранится 
в Третьяковской галерее.

Каждую осень на знаменитом поле оживают герои 
одной из самых значимых битв в российской истории.
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