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МОЛОДЕЖИ – МНОГО, 
НАРУШЕНИЙ – МАЛО
В Беларуси прошли 
парламентские выборы

ТЕРМИНАТОР  
ДАЕТ ДОБРО
Новые технологии 
помогают создавать 
единое таможенное 
пространство России  
и Беларуси

СИКСТИНСКУЮ 
КАПЕЛЛУ ПОСТРОИЛИ 
В НАТУРАЛЬНУЮ 
ВЕЛИЧИНУ

Андрей КОНЧАЛОВСКИЙ:

Переплату за телефонные разговоры между Россией  
и Беларусью должны отменить уже в следующем году 6

РОУМИНГ RU/BY, ГУД-БАЙ!

Депутаты Парламентского 
Собрания обсудили,  
как не допустить 
искажения истории

Г А З Е Т А  П А Р Л А М Е Н Т С К О Г О  С О Б Р А Н И Я  С О Ю З А  Б Е Л А Р У С И  И  Р О С С И И
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Дмитрий НЕРАТОВ

 ■ Президент России посе-
тил саммит БРИКС в  Бра-
зилии, где предложил ис-
пользовать российские 
цифровые технологии и пе-
рейти в расчетах на россий-
ский рубль.

«ПЯТЕРКА» 
ДОБИЛАСЬ 
СЕРЬЕЗНЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ
Бразилия, Россия, Индия, 

Китай и  ЮАР  – участники 
объединения, чей ВВП на 12 
процентов по паритету поку-
пательной способности обо-
шел страны G7. На встрече 
лидеров Владимир Путин 
рассказал о влиянии «пятер-
ки» на мировую экономику 
и политику:

– Организация добилась 
серьезных результатов. Вы-
ступает за открытые рынки, 
против любого вида протек-
ционизма, отстаивает неукос-
нительное соблюдение норм 
международного права и цен-
тральную роль ООН в миро-
вых делах.

С 1 января 2020 года предсе-
дательство в БРИКС перейдет 
к России. Владимир Путин рас-
сказал о дальнейших планах:

– Девизом станет «Партнер-
ство в интересах глобальной 
стабильности, общей безо-
пасности и инновационного 
роста». Главная цель видит-
ся в том, чтобы взаимодей-

ствие государств приносило 
реальную пользу гражданам, 
содействовало повышению 
стандартов и качества жизни.

Планируется провести по-
рядка 150 мероприятий раз-
ного уровня, помимо главно-
го события – саммита БРИКС 
в Санкт-Петербурге, – встре-
чи, форумы, заседания прой-
дут в Челябинске, других рос-
сийских городах.

Президент рассказал о го-
товности экспортировать ин-
формационные технологии:

– Государствам БРИКС надо 
присмотреться и к нашим но-
вым разработкам. Речь идет 
о технологиях электронного 
документооборота, поиско-
вых системах, антивирусных 
программах.

Также предложил актив-
нее использовать российский 
рубль для расчетов между 
странами БРИКС:

– Хотел бы напомнить, что 
российская национальная ва-
люта полностью и свободно 
конвертируется на любые ми-
ровые. Имея в виду устойчи-
вую макроэкономическую си-
туацию в нашей стране, рубль 
может быть дополнительным 
средством расчетов между на-
шими странами и вполне со-
ответствует всем этим требо-
ваниям.

САПОГИ ВСМЯТКУ
На пресс-конференции по 

итогам саммита Владимиру 
Путину задали вопрос о воз-
можной встрече с Дональдом 
Трампом в День Победы в Мо-
скве в следующем году.

– Я думаю, что приезд по слу-
чаю окончания Второй миро-
вой войны для лидера страны, 
которая внесла существенный 

вклад в борьбу с нацизмом, 
даже в рамках предвыборной 
кампании был бы правиль-
ным и верным шагом. Но это 
не нам решать, – ответил Глава 
государства.

Журналистов интересовало, 
возможно ли трехстороннее 
соглашение между Китаем, 
Россией и США о сокращении 
вооружений.

– Давайте будем подключать 
и Францию, и Великобрита-
нию, и другие страны, которые 
вроде как и не признаны в ка-
честве ядерных держав офи-
циально. Но все в мире знают 
(они этого не скрывают), что 
они таковыми являются. Ведь 
невозможно себе представить 
ситуацию, когда кто-то будет 
что-то снижать, а другие будут 
бесконтрольно наращивать, – 
высказал свое мнение Влади-
мир Путин.

В конце 2019 года истека-
ют газовые контракты между 
«Газпромом» и  украинским 
«Нафтогазом». Осталось все-
го полтора месяца, и непонят-
но, появятся ли новые догово-
ренности. Российский лидер 
подтвердил, что Россия готова 
работать дальше, но Украине 
западные партнеры навязыва-
ют газовые контракты из ЕС. 
Причем для поставок хотят 
использовать существующий 
транзитный трубопровод.

– Хочу, чтобы всем было по-
нятно: газ не может в полтру-
бы течь в одну сторону, а в пол-
трубы – в другую. Чушь это, 
понимаете, «сапоги всмятку». 
Это нереально абсолютно, – 
емко описал ситуацию Пре-
зидент.

Еще один вопрос по цене на 
газ касался истекающего 31 
декабря контракта с Белару-
сью. Тут переговоры идут по 
плану:

– Я надеюсь, что до конца 
года мы это отрегулируем.

Владимир ПУТИН о поставках газа в Беларусь:

ДО КОНЦА ГОДА ОТРЕГУЛИРУЕМ

Лариса РАКОВСКАЯ

 ■ Президент Беларуси проголо-
совал на парламентских выборах 
и рассказал о своих намерениях по-
бороться за пост Главы государства 
в следующем году.

ПЕРЕГОВОРЫ  
ПО-БРАТСКИ
Избирательный участок, где тради-

ционно голосует Президент, распола-
гается в Белорусском государственном 
университете физической культуры. 
(Как проходили выборы в целом 
по стране и в столице при участии 
наблюдателей от Парламентского 
Собрания, читайте на стр. 8.) Около 
восьмидесяти журналистов с самого 
утра заняли позиции со своими каме-
рами и диктофонами, чтобы задать 
Александру Лукашенко злободнев-
ные вопросы.

– У нас с блоком НАТО договора 
о тесном партнерстве, как у России, 
нет. Мы никуда не уходим – ни на Вос-
ток, ни на Запад. Вот наша земля – 
мы железно будем здесь и ни метра 
никому не отдадим, – так Президент 
обозначил белорусскую внешнеполи-
тическую стратегию.

Журналистов интересовало, с кем 
легче вести переговоры – с Россией 
или с Западом?

– С Россией мне легче вести перего-
воры. Потому что мы один народ, мы 
говорим на одном языке, мы думаем 
одинаково. С россиянами мне всегда 
было комфортнее, мы с ними друзья. 
Конечно же, мы разные государства. 
Наверное, есть и какие-то свои цели 
и задачи. А поскольку у нас громадье 

вопросов, которые надо было решить 
давно, но мы их пока не решили, соз-
дается впечатление, что напряженка 
с Россией бешеная. Но эта напряженка 
характерна только для братских, дру-
жественных стран.

В очередной раз Президент выска-
зался о русском языке:

– Не поднимайте эту тему вообще, 
она закрыта в Беларуси. У нас два го-
сударственных языка: русский и бело-
русский. Не российский, а – русский. 
Вы понимаете, русский, в который мы 
душу вложили. Люди гибли, вместе 
с русскими воевали. Это наше общее 
достояние. Если кто-то хочет потерять 
разум, он потеряет русский язык, если 
он хочет потерять свое сердце, он по-
теряет белорусский язык.

КРЕСЛО, В КОТОРОМ 
ЖЕСТКО СИДЕТЬ
В 2020 году в стране пройдут выбо-

ры Главы государства. Конечно, про-
звучал вопрос, будет ли Александр 
Лукашенко баллотироваться.

– Я за это кресло не держусь, но 
свою кандидатуру предложу. Я пообе-
щал, что синими пальцами за кресло 
держаться не буду. Поверьте, это не 
совсем мягкое кресло. Не думайте, 
что у нас президентская власть – это 
царствование, как некоторые на ули-
цах кричат: «хопiць», поцарствовал. 

Они, видимо, так и понимают 
эту должность.

Журналисты также поинтере-
совались, намерен ли Александр 
Лукашенко участвовать в выбо-
рах позже.

– Господи, я, может, до 2025 го-
да не доживу, не дай бог, – с юмо-
ром ответил Глава государства. – 
Хочется еще пожить, дети малые, 
посмотреть, как у них будет.

НА ПЕРВЫХ МЕТРАХ 
ОБЩЕГО ОТЕЧЕСТВА
Накануне выборов председа-

тель Госпогранкомитета Ана-
толий Лаппо и Госсекретарь 
Совета Безопасности Станис-
лав Зась доложили о взаимодей-
ствии в пограничных вопросах.

Президент отметил, что Бела-
русь на сто процентов выполня-
ет свои обязательства по охране 
границы Союзного государства 
и борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков и оружия, нелегальной 
миграцией:

– Мы на первых метрах нашего 
общего Отечества надежно защища-
ем как свои интересы, так и нашего 
главного союзника – Российской Фе-
дерации. Вроде бы проблем нет, но 
в то же время, по информации дру-
гих ведомств, они есть. Вот, к при-

меру, граждане третьих стран – не 
все они беспрепятственно проезжают 
белорусско-российскую границу. То 
есть если иностранный гражданин 
(австриец, немец, поляк) въехал че-
рез границу под Брестом, его могут 
под Смоленском не пропустить даже 
с российской визой. И этот вопрос  
с россиянами надо решать.

Александр ЛУКАШЕНКО:
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Владимир Путин приехал к бразильскому коллеге Жаиру Болсонару 
во дворец Планалту. Перед входом Президента встречали гвардейцы 
дивизиона президентской охраны – драгуны независимости.

Голосовать 
Александр 
Лукашенко 
пришел с хорошим 
настроением.  
В чем убедились  
и журналисты,  
с которыми  
Президент общался  
на участке.
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Что, аисты, невеселы? Что клювики повесили? Рейс-то 
ваш не отменили, летите скорее на посадку! В Националь-
ном аэропорту «Минск» появилась необычная скульптура. 
На уголочке фонтана застыло в бронзе крылатое семейство. 
Папа-«бусел»  – старомодный простак в потрепанной кепке, 
модница-мама в косынке, в бейсболке – проголодавшийся 
сын-тинейджер с яблоком. Рядом стоят чемодан и сумка, из 
которой торчит билет на самолет и выглядывает лягушка. Так 
типичную белорусскую семью, отправляющуюся в отпуск, пред-
ставил молодой скульптор Станислав Круковский.

Александр ИВАНОВ

 ■ Госконтроль Беларуси и Счетная палата России 
увидели отставание в исполнении общего бюджета.

Высшие органы финансового аудита России и Беларуси 
изу чили отчет об исполнении казны Союзного государства за 
первое полугодие. За это время в общую кубышку поступило 
три миллиарда российских рублей, из них на программы и 
мероприятия – 2,58 миллиарда российских рублей (86,1 про-
цента уточненной сводной бюджетной росписи).

Потратили деньги не полностью, только 79,8 процента, или 
2,391 миллиарда российских рублей. На все сто выделенные 
средства использовали только семь из 28 главных получателей. 
В основном они расположены на территории России.

Для 11 союзных программ использовали 1,626 миллиарда 
российских рублей. Еще 299,5 миллиона российских рублей 
остались невостребованными. Кроме того, в первом полугодии 
средства направили для реконструкции Брестской крепости 
и развития Белорусско-Российского университета. А реализа-
ция 17 мероприятий Союзного государства обошлась в 433,7 
миллиона российских рублей.

ФАКТЫ, МНЕНИЯ

НЕСПЕШНЫЕ ТРАТЫ

Владимир ЗАМИРСКИЙ

 ■ На место возведения Ржевско-
го мемориала начали привозить 
первые детали памятника.

Год назад здесь торжественно уста-
новили закладной камень. Тогда, кро-
ме него, не было ничего – голое поле. 
Еще стенд с картинкой, как здесь все 
будет красиво в мае 2020 года. Теперь 
картинка начала оживать. Уже вырос 
десятиметровый курган, на него уста-
новлен первый ярус каркаса памятни-
ка. На очередное рабочее совещание 
в штаб строительства приехали Госсе-
кретарь Союзного государства Гри-
горий Рапота, заместитель министра 
культуры России Николай Овсиен-
ко и губернатор Тверской области 
Игорь Руденя.

– Видим, насколько люди бережно 
укладывают плитку, насколько акку-
ратно высаживают деревья. Проект 
является знаковым не только для жи-
телей Тверской области, но и для всех  
россиян. Это память, возвращение  
долга тем людям, которые погибли за 

нашу мирную жизнь, – сказал Игорь 
Руденя.

Генподрядчик строительства, пре-
зидент СМУ-1 Илья Зюбин расска-
зывает, что работы идут по графику:

– На центральной аллее кладем гра-
нитные ступени. Планируем завершить 
к 25 декабря. Погода нам не помешает, 
закрыли участок тепловым контуром. 
Инженерные коммуникации тоже го-
товы. Что касается самого памятника, 
на земле монтируем верхние ярусы 
каркаса, уже с бронзовыми деталями 
скульптуры.

Первым на место привезли бронзо-
вый пояс солдата. Последним уста-
новят нижнего журавля, на котором 
будет держаться весь памятник. Для 
ускорения процесса в Солнечногорске 
бронзовые детали изготавливают уже 
с внутренним каркасом, что позволит 
быстрее монтировать монумент. Сбор-
ку этого пазла планируют закончить 
к 1 февраля.

Из окна штаба открывается вид на 
здание будущего музейного павильо-
на – он тоже часть мемориала. Скоро 
здесь начнется отделка.

– Хотим, чтобы внутри была мульти-
медийная экспозиция, – доносит свою 
концепцию архитектор Константин 
Фомин. – Мониторы на потолке и сте-

нах, где будут идти кадры хроники, что-
бы человек, входя сюда, сразу попадал 
в Ржевскую битву. В интерьерах пави-
льона используем кортеновскую сталь. 
Всего увековечим память четырехсот 
тысяч человек, их фамилии будут идти 
нон-стоп на экранах. При этом на входе 
на электронных стендах можно будет 
найти фамилии своих родственников, 
погибших под Ржевом.

– Хотелось бы привлечь внима-
ние к  содержанию павильона,  –  
подчеркнул Григорий Рапота. – Люди, 
приехав сюда, захотят приобщиться 
к истории вопроса, к работе поисковых 
групп. Нужно, чтобы человек сразу по-
лучил впечатление о масштабе битвы 
и героизме его участников, и ему было 
понятно, почему воздвигнут именно 
такой памятник. Вот вы говорите, что 
артефактов немного. Но они есть, при-
чем очень любопытные. Скорее мало 
места для них. Нужно привлечь исто-
риков и краеведов, тех, кому близка 
тематика Ржевской битвы.

На завершение дизайн-проекта па-
вильона дана неделя – нельзя отходить 
от графика.
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СОЛДАТСКИЙ РЕМЕНЬ БУДЕТ КАК КРЕМЕНЬ СОЮЗНЫЙ ПРОЕКТ

Пряжка кажется небольшой, но на самом 
деле ее ширина более двух метров.
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ТУМАНА В ОТНОШЕНИЯХ НЕТ
Софья КОЛЕСОВА

 ■ 19 ноября в резиденции «Горки-9» про-
шло заседание Совета Министров Союзного 
государства. На нем говорили об итогах 
торгово-экономического сотрудничества 
между нашими странами и его перспек-
тивах.

Встречу назначили в преддверии важной 
даты. 8 декабря исполнится 20 лет с момента 
подписания Договора о создании Союзного 
государства. Заседание открыли премьер-
министры двух стран – Дмитрий Медведев 
и Сергей Румас.

– Есть моменты, которые сдерживают нашу 
взаимную торговлю, инвестиции. Например, 
условия субсидирования, вопросы доступа 
к госзакупкам. Мы их обсуждаем. Это темы 
непростые, здесь нужно искать компромис-
сы. Необходимо стремиться, чтобы наши 
компании находились в равноправных и бла-
гоприятных условиях, – заявил российский 
Премьер-министр.

По итогам прошлого года торговый оборот 
увеличился на десять процентов, превысив 
35 миллиардов долларов. За январь – сен-
тябрь 2019 года было небольшое сокращение, 
но ситуация должна выправиться.

Среди приоритетных направлений на бли-
жайшие пять лет Дмитрий Медведев назвал 
развитие общей транспортной системы, 

формирование единого миграционного про-
странства.

Сейчас подготовлены изменения в бюджет 
Союзного государства, которые предусма-
тривают увеличение расходов по некоторым 
программам: например, по преодолению 
последствий чернобыльской катастрофы, 
строительству Ржевского мемориала, кото-
рый откроется в день празднования 75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне.

Сергей Румас напомнил, что активно го-
товятся к подписанию «дорожные карты», 
которые направлены на углубление эконо-
мической интеграции:

– В этой работе не все шло просто, стороны 
высказывали противоположные идеи. Мы 
считаем, что дальнейшая интеграция воз-
можна только в связке с решением важных 
вопросов, таких как цены на нефть и газ, 
устранение барьеров доступа белорусских 
товаров на российский рынок. Пока не все 
из них решены.

Сейчас утверждены 16 из 31 «дорожной 
карты». Подписание их пакета должно про-
изойти 8 декабря в Москве. И все же, несмо-
тря на возникающие вопросы, союзу наших 
стран ничего не угрожает.

– Когда приземлился наш самолет, был  
туман, – заметил С. Румас. – Когда мы подъез-
жали к Горкам, он рассеялся. А наша встреча  
показала, что тумана в отношениях совсем 
нет.

Премьеры России и Беларуси сначала встретились с глазу на глаз в Каминном зале,  
а затем продолжили диалог на Совмине.
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 ■ Как сберечь общую па-
мять и не допустить ее фаль-
сификации? Эта тема стала 
основной в дискуссии пар-
ламентского семинара, в ко-
тором участвовали истори-
ки, социологи, политологи 
и представители молодеж-
ных организаций из Бела-
руси и России.

ИСТОРИЯ  
ПО QR-КОДУ
– В следующем году наши 

страны вместе отметят 75-ле-
тие Великой Победы. Это 
праздник, который объединя-
ет поколения белорусов и рос-
сиян отношением к нашей 
истории. Чтить героев, пом-
нить о своих дедах и прадедах 
– это святое. Они вместе воева-
ли на полях сражений Великой 
Отечественной войны за нашу 
свободу. Добивались Победы 
самой дорогой ценой – своими 
жизнями. Допустить, чтобы 
память этого беспримерного 
подвига очернялась, история 
переписывалась, мы не мо-
жем, – начал разговор член 
Комиссии Парламентского 
Собрания по социальной 
политике, науке, культуре 
и гуманитарным вопросам 
Александр Сегодник. – Осо-
бенно важно говорить об этом 
с молодежью. Подрастающее 
поколение – самая уязвимая 
категория. Важно уберечь их 
сознание от ложной инфор-
мации.

В подготовку празднования 
активно включилась Молодеж-
ная палата Парламентского Со-
брания. Она представила свой 
проект «Цифровая звезда».

– Это единая платформа по 
оцифровке памятников Вели-
кой Отечественной  войны, – 
ввел в курс дела председатель 
Молодежной палаты Алек-
сандр Лукьянов.  – Данные 
о памятниках будем вносить 
в общую базу. На самих ме-
мориалах появятся таблич-
ки с QR-кодами. Достаточно 
поднести телефон, проскани-
ровать, и попадешь на сайт 
с историей этого места или 
героя, которому посвящены 
скульптура или обелиск. Наш 
проект должен консолидиро-
вать молодежь Союзного го-
сударства, пробудить интерес 
к истории и краеведению.

Разработчики показали на 
примерах, как все работает. 
Так, одним кликом на теле-
фоне можно получить инфор-
мацию о брянском монументе 
танкистам.

Проект расширяет геогра-
фию и охватывает не только 
белорусские и российские ре-
гионы, но и зарубежье. В спе-
циальной базе по оцифровке 
памятников уже более тысячи 
объектов. Запустить «Цифро-
вую звезду» полномасштаб-
но ребята планируют к 9 Мая 
2020 года. Для удобства поль-
зователям предлагается ис-
кать информацию не только 
по QR-коду, но и по текстовым 
запросам и геолокации.

Впрочем, инициатива Моло-
дежной палаты не ограничи-
вается только созданием ин-
формационной базы. Единый 
портал станет площадкой для 

конкурсов, исторических про-
ектов для школьников и сту-
дентов. К сотрудничеству мо-
жет подключиться каждый 
желающий.

ЧЕСТНОЕ КИНО –  
НА БОЛЬШИЕ 
ЭКРАНЫ
Отдельная тема – фальсифи-

кация истории. Эксперты под-
черкнули: на Западе всячески 
стремятся принизить подвиги 
наших солдат в Великой Оте-
чественной войне.

– В кровавых битвах люди 
проявили героизм, которого 
не знало человечество. Об 
этом нельзя забывать. В том, 
что участились попытки пе-
реписать историю, виноваты 
мы сами, – сделал вывод Ан-
дрей Шишканов, советник 
председателя правления 
региональной обществен-

ной организации по патри-
отическому воспитанию 
граждан «Дух Эльбы». – Что 
транслируют по нашим теле-
каналам? Картины, где иска-
жают подвиги наших предков. 
Сегодня как никогда необхо-
димы фильмы, которые рас-
сказывают правду – с одной 
стороны, а с другой – объеди-
няют общество.

Андрей Шишканов привел 
в  пример документальный 
фильм «Цитадель памяти». 
Кинематографистов вдохно-
вило героическое прошлое 
Брестской крепости. Цен-
ность ленты в том, что в ее соз-
дании участвовали ветераны. 
Съемки длились год и прохо-
дили в три этапа: экспедиции 
в Москве, Санкт-Петербурге 
и Бресте. Много времени за-
няли работы в архивах, поиск 
уникальных документов.

– Хотелось бы познакомить 
с  «Цитаделью памяти» как 
можно больше российских 
и белорусских школьников, 
студентов, – добавил А. Шиш-
канов. – Нужно рассказывать 
о войне молодежи. Поощрять 
тех, кто занимается исследо-
ваниями и создает произведе-
ния искусства, посвященные 
этой странице истории.

СРАЖЕНИЕ 
ЗА ПРАВДУ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Эксперты говорили и о том, 

что нужно углублять науч-
ный анализ событий войны. 
Часто в книгах и учебниках 
просто перечисляют факты. 
В итоге не хватает глубины, 
подробного разбора собы-
тий. Следует выразительнее 
показывать фронтовые будни, 
подвиги в тылу, партизанское 
движение. Появилось предло-
жение создать тематический 
информационный портал. 
У белорусских и российских 
ученых взгляды совпадают. 
И в отношении причин вой-
ны, и в оценке важности По-
беды.

– Все мы смотрим и чита-
ем зарубежные новости. Зна-
ем и про сносы памятников, 
и про парады эсэсовских леги-
онеров, вывернутые наизнанку 
факты, – взял слово Ярослав 
Безлепкин, кандидат исто-
рических наук заведующий 
сектором Аппарата Нацио-
нальной академии наук Бела-
руси. – Если заглянуть на пор-
тал с цифровой базой научных 
публикаций JSTOR, увидим, 
что по запросу «предательство 
Власова» поисковик выдает 
около двух тысяч публикаций, 
а на «подвиг Карбышева» – все-
го лишь... двенадцать. На Запа-
де куда больше интересуются 
негативными моментами исто-
рии Великой Отечественной 
войны. Многие работы, кото-
рые написаны в нейтральном 
ключе, в зарубежных массме-
диа не раскручиваются. Как 
быть нам? В наших средствах 
массовой информации следует 
доносить до читателей истори-
ческую правду. Война закон-
чилась, но сражение за правду 
продолжается.

Александр СЕГОДНИК, член Ко-
миссии Парламентского Собрания 
по социальной политике, науке, 
культуре и гуманитарным вопро-
сам:

– Патриотическое воспитание под-
растающего поколения в Союзном 
государстве – в приоритете. В «Зу-
бренке» проводится гражданско-па-
триотическая смена для кадет «За честь От-
чизны». В «Орленке» – военно-патриотическая 
смена «Отечества достойные сыны» для вос-
питанников суворовских и нахимовских училищ.

Традиционными стали акции и проекты «Бе-
ларусь помнит», «Поезд Победы», туристи-

ческие слеты учащихся Союзного 
государства, звездные походы по 
местам боевой и трудовой славы, 
конкурс «Не меркнет летопись по-
бед». К 75-летию Великой Победы 
запланировано много мероприятий – 
и на республиканском уровне, и во 
всех райцентрах.

Чтобы ужасы войны никогда не 
повторились, об этом надо говорить. 
Наши дети должны знать историю 

своей страны, семьи, города, поселка. Воспиты-
вать у молодежи чувство патриотизма, уважи-
тельное отношение к своим дедам и прадедам, 
ветеранам войны нужно начинать не в пятом или 
седьмом классе, а как можно раньше. Говорить 
об этом в семье, затем в школе, вузе.

 ■ Тысячи добровольцев 
работают на местах сра-
жений и в архивах, чтобы 
восстановить судьбу каж-
дого бойца.

В России погибших и про-
павших без вести солдат 
и офицеров ищет «Поисковое 
движение России» – самая 
крупная общественная орга-
низация. Создана она в апре-
ле 2013 года.

– После войны прошло бо-
лее семи десятилетий, но 
в  земле до сих пор лежат 
сотни тысяч незахороненных 
бойцов, отдавших свою жизнь 
за Победу. Наше движение 
объединяет почти полторы ты-
сячи отрядов по всей стране. 
Работаем в полях и архивах, 
проводим фотовыставки, от-
крываем интерактивные пло-
щадки. Устраиваем открытые 
уроки в школах и вузах. Часто 
к экспедициям присоединяют-
ся белорусские поисковики, – 
рассказала Елена Цунаева, 
ответственный секретарь 
общественного движения.

Оксана Нехайчик, член 
Комиссии Парламентского 
Собрания по социальной 
и  молодежной политике, 
науке, культуре и гумани-
тарным вопросам, вспом-
нила недавний эпизод. В мае 
прошлого года сотрудники 
Посольства России в Бела-
руси вручили орден Славы  
III степени ветерану Констан-
тину Потапчику из деревни 
Журавковичи Червенского 
района. Благодаря неравно-
душным людям награда на-
шла своего героя спустя семь 
десятилетий.
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Создателей картины «Цитадель 
памяти» консультировали участники 

обороны Брестской крепости.

Никто не забыт. Поисковики 
не остановятся, пока не поднимут 
останки последнего солдата.
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 ■ В наших странах дела-
ют ставку на телемедицину  
и высокотехнологичные 
операции.

ПРЕСТИЖНОЕ 
САМОЧУВСТВИЕ
Местом встречи ученых 

с  мировым именем стала 
Нацио нальная библиотека 
Беларуси – сияющий в лучах 
редкого ноябрьского солн-
ца «алмаз». Гостей радушно 
встретил хозяин библиогра-
да Роман Мотульский. Перед 
началом коллегии провел для 
ее участников небольшую экс-
курсию по Музею книги. Где 
еще увидишь Библию бело-
руса Франциска Скорины, 
которую он напечатал в Праге 
пятьсот лет назад? Или фо-
лианты из коллекций Радзи-
виллов, Евангелия, украшен-
ные золочеными застежками, 
сборники песнопений старо-
веров и другие раритеты?

После музея почетных го-
стей в  «плен» взяли журна-
листы. Министр здравоох-
ранения России Вероника 
Скворцова рассказала, что 
приезжает в Минск третий раз. 
С Беларусью ее связывают не 
только деловые отношения:

– Мой прадед, прабабуш-
ка, дедушка – все из Гомеля. 
Мы братские народы с общей 
историей. Сотрудничество 
наших стран в медицинской 
сфере  – давнее и прочное. 
Приоритеты государственной 
политики в области здравоох-
ранения едины. Это увеличе-
ние эффективности и расши-
рение доступа к медицинской 
помощи для всех жителей, 
рост продолжительности жиз-
ни, снижение смертности, по-
вышение престижа здоровья 
в системе социальных ценно-
стей. Мы обмениваемся опы-
том в сфере научных исследо-
ваний и налаживаем прямые 
контакты между больницами.

ЮВЕЛИРНАЯ 
РАБОТА
За круглым столом экспер-

ты обсуждали самые сложные 
и злободневные медицинские 
вопросы. В первую очередь – 
сотрудничество в неврологии 
и  нейрохирургии. Та самая 
область, где исключительная 
квалификация врачей, осна-
щенность клиник по послед-
нему слову техники играют 
большую роль. При этом ме-
дики и в России, и в Беларуси 
стремятся сделать высокотех-
нологичную специализиро-
ванную помощь максималь-
но доступной. Грубо говоря, 
обеспечить максимальное 
качество по приемлемой для 
простых людей цене. Важен 
в этом вопросе обмен опытом.

– В Беларуси работают 146 
врачей-нейрохирургов, – при-
вел цифры Рышард Сидоро-
вич, директор Республикан-
ского научно-практического 
центра неврологии и ней-
рохирургии, главный вне-
штатный специалист по 
нейрохирургии Минздрава 
Беларуси. – РНПЦ – основной 
научно-исследовательский 
и лечебно-диагностический 
центр в стране. Каждый год 
проводим более двух тысяч 
высокотехнологичных нейро-
хирургических вмешательств. 
Наши специалисты постоян-
но ездят на учебу в ведущие 
клиники ближнего и дальне-
го зарубежья. Полгода назад 
стажировались в Военно-ме-
дицинской академии имени 
Кирова в Санкт-Петербурге. 
Спасибо коллегам за предо-
ставленную возможность.

Оснащение и спектр опера-
ций, которые делают в бело-
русском медицинском центре, 
ни в чем не уступают ведущим 
европейским клиникам. Об-
ращаются сюда с различными 
проблемами: опухоль голов-
ного и спинного мозга, по-
следствия черепно-мозговых 
травм, патологии сосудов моз-

га, дегенеративные заболева-
ния позвоночника, болезнь 
Паркинсона, эпилепсия.

В современном центре ак-
тивно развивается телемеди-
цина.

– У нас есть кабинет со спе-
циальным оборудованием, 
где невролог и нейрохирург 
проводят консультации па-
циентов, – отметил директор 
РНПЦ неврологии и нейрохи-
рургии. – Наши специалисты 
общаются с коллегами из ре-
гионов, которые нуждаются 
в дополнительной информа-
ции для определения тактики 
лечения. Цифровые техноло-
гии, безусловно, расширя-
ют возможности, позволяют 
обмениваться мнениями за 
сотни и тысячи километров.

ОНКОЛОГИЧЕСКАЯ 
БЕСПЕЧНОСТЬ
Другая тема, которой косну-

лись на заседании, – главный 
недуг XXI века. Только за по-
следние десять лет заболева-
емость раком в мире выросла 

на треть. Сегодня основная 
сложность, с которой борет-
ся медицина и  в  Беларуси, 
и в России, – онкологическая 
беспечность. Врачи нередко 
ставят диагноз только на позд-
них стадиях заболевания. 

Но дело даже не в том, что 
опухоль сложно разглядеть. 
А просто потому, что пациен-
ты часто затягивают с обсле-
дованиями. Даже услышав от 
врача плохие новости, многие 
не спешат выполнять его реко-
мендации. При этом лечение 
онкологических заболеваний 
каждый год становится все бо-
лее эффективным и высоко-
технологичным. Но из-за не-
своевременного обращения 
к  специалистам страшный 
диагноз до сих пор звучит для 
многих как приговор. Ранняя 
диагностика и качественное 
лечение повышают возмож-
ность полного выздоровления. 
Поэтому доступность меди-
цинской помощи является 
приоритетом социальной по-
литики Союзного государства.

– Нашим странам необ-
ходимо активизировать со-
трудничество, переходя 
к  персонифицированному 
подходу, – уверена Вероника 
Скворцова. – Это касается со-
временных онковакцин, онко-
литических вирусов и клеточ-
ных технологий.

В беседе с журналистами 
речь зашла и о других про-
блемах. Например, о денеж-
ной мотивации. В России, если 
врач выявляет рак на ранней 
стадии, его ждет премия. Бу-
дет ли в Беларуси внедрен та-
кой опыт?

– Вопрос обсуждается, – от-
ветил министр здравоохра-
нения Беларуси Владимир 
Караник. – В ближайшую пя-
тилетку планируем удвоить 
заработную плату врачей. Не 
исключено, что будут введены 
стимулирующие надбавки за 
раннюю диагностику сложных 
заболеваний. Ну и самое важ-
ное: нужно просвещать населе-
ние по поводу профилактики 
и лечения онкозаболеваний.

Игорь ПЕТРИШЕНКО, заместитель Премьер-министра Беларуси:
– Это уже шестая коллегия с 2014 года. Проблемы, которые обсуждаем 

на таких встречах, очень актуальны. Думаю, что те решения, которые при-
няли на прошедшей совместной коллегии, обязательно воплотим в жизнь. 
Мы смотрим в одном направлении и решаем схожие задачи. И сложение 
усилий поможет решать проблемы быстрее и эффективнее. В первую 
очередь в сфере демографии. Здесь медицине отведена первоочередная 
роль в сохранении здоровья и жизни людей. Профилактика заболеваний, 
высокотехнологичные операции, обмен научными разработками – все это 
подробно рассматривается на коллегиях. Крайне заинтересованы в том, 
чтобы здоровье граждан Беларуси и России находилось под надежной 
защитой двух министерств и систем здравоохранения.

 ■ Как справиться с новой гло-
бальной проблемой биологиче-
ской безопасности.

Министр здравоохра-
нения России Вероника 
Скворцова рассказала, что 
совместно с белорусскими 
учеными подготовлен проект 
по созданию новых антибио-
тиков:

– У нас подготовлен новый 
проект научно-практической 
деятельности в области анти-
микробной резистентности 
(феномен устойчивости возбудителя 
инфекции к действию препаратов. – 
Прим. ред.). Подход к решению про-

блемы должен быть комплексный. Вы 
знаете, что эта беда сейчас является 
основной угрозой биологической бе-

зо пасности во всем мире.
Противомикробные пре-

параты все чаще отступают 
перед бактериями, которые 
с пугающей скоростью учат-
ся приспосабливаться даже 
к самым новым и сложным 
лекарствам. По подсчетам 
специалистов, в мире еже-
годно от антимикробной ре-
зистентности умирает около 
семисот тысяч человек.

Кроме того, медики и ученые наших 
стран сотрудничают в нескольких про-
граммах Союзного государства.

 ● Например, проект «Спинальные си-
стемы» направлен на лечение детей 
с врожденными искривлениями по-
звоночника. Врачи совершают чудеса! 
Не только создают 3D-модель позво-
ночника ребенка и оценивают точный 
объем хирургического вмешательства, 
но и разрабатывают металлоконструк-
цию с учетом анатомических особен-
ностей маленького пациента.

 ● Программа «Стволовые клетки» 
помогает на основе инновационных 
технологий проводить новые спо- 
собы лечения. Настоящее спасение 
для пациентов с тяжелыми заболе-
ваниями печени, сердца, сосудов. 
На первом этапе программы удалось 
разработать базовую технологию 

ле чения одного тяжелого заболева-
ния – хронических трофических язв. 
Параллельно создается резерв ство-
ловых клеток.

 ● Союзный проект «ДНК-иден ти фи-
кация» успешно применяется в обла-
сти медицинской генетики для про-
филактики, диагностики и прогноза 
развития широкого спектра болезней 
и криминалистики.

 ● Одна из программ нацелена на 
адресную помощь ликвидаторам ава-
рии на ЧАЭС, жителям, проживающим 
на загрязненных территориях. Союз-
ные проекты позволяют специалистам 
обмениваться опытом, проводить со-
вместные исследования, координиро-
вать научную работу по общим про-
блемам, а значит, повышать качество 
и уровень услуг в медицине.

БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ УГРОЗА СОЮЗНЫЕ ПРОЕКТЫ
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ПАЦИЕНТОВ И ВРАЧЕЙ 
ВЫВЕДУТ В ЭФИР

В сложнейших манипуляциях надо быть 
настолько точным, что одним невооруженным 
взглядом тут не обойдешься.
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 ■ Роуминг между Россией 
и Беларусью должны отме-
нить уже в следующем го-
ду. «Союзное вече» разбира-
лось, почему до сих пор нет 
дешевой связи в Союзном 
государстве.

ПОСТАВИЛИ  
НА КАРТЫ
Почти тридцать лет на-

зад, в 1991 году, мэр Санкт-
Петербурга Анатолий Соб-
чак набрал номер своего 
американского коллеги из 
Сиэтла. Этот разговор стал 
первым звонком в России, сде-
ланным по мобильному теле-
фону. Весил аппарат Nokia три 
килограмма! По такому долго 
не поговоришь, устанет рука, 
да и стоили мобильники в ту 
пору довольно дорого и мало 
кому были по карману. При-
мерно в то же время сотовая 
связь появилась и в Беларуси.

Телефоны сейчас есть на 
любой кошелек и тарифы – 
тоже. Но стоит отправиться 
в другие страны, как мобиль-
ник превращается в дорогое 
удовольствие. Разговоры в 
роуминге стоят в разы доро-
же, чем дома, причем платить 
приходится не только за ис-
ходящие, но и за входящие 
звонки.

– У российских операто-
ров мобильной связи нет 
собственных сетей в других 
странах. Поэтому, когда рос-
сийский абонент выезжает за 
рубеж, его начинает обслужи-
вать иностранный оператор, 
включается услуга междуна-
родного роуминга. Между 
собой мобильные операторы 
рассчитываются по межопе-
раторским тарифам. От них 

зависит стоимость услуг для 
конечного потребителя, – рас-
сказали в пресс-службе «Ме-
гафона».

Разговоры об отмене роу-
минга между Россией и Бе-
ларусью идут давно. А как 
иначе – это же Союзное го-
сударство. Вот в Евросоюзе 
в  2017 году роуминг отме-
нили. Когда это произойдет 
и у нас?

Утвердить «дорожную кар-
ту» отмены роуминга ми-
нистерства связи России 
и Беларуси со-
бирались еще 
в начале осени. 
Но пока она не 
появилась, по-
тому что нет 
окончательной 
договоренности об уменьше-
нии тарифов, которые при-
меняются в расчетах между 
операторами.

– Достигнуты договорен-
ности по большинству меро-
приятий проекта «дорожной 
карты» по реализации резо-
люции Высшего Государствен-
ного Совета Союзного госу-
дарства «Об отмене роуминга 
на территории Союзного госу-
дарства». Профильные ведом-
ства, антимонопольные ор-
ганы и операторы связи двух 
стран регулярно проводят ра-
бочие встречи по выработке 
компромиссных подходов. Не-
смотря на то что сроки уже 
неоднократно переносились, 
считаем, что отмена роуминга 
вполне возможна в 2020 го-
ду, – заявили в Минкомсвязи 
России.

В октябре в Минске прошло 
заседание Комиссии Парла-

ментского Собрания по ин-
формационной политике. 
В нем участвовали предста-
вители Постоянного Коми-
тета Союзного государства 
и министерств связи России 
и Беларуси. Они тоже сказа-
ли, что сейчас уже есть дого-
воренности по большинству 
пунктов «карты».

Ранее заместитель главы 
Федеральной антимоно-
польной службы России 
Анатолий Голомолзин гово-
рил о том, что работа скоро 

завершится:
– Как пока-

зывает меж-
дународный 
и отечествен-
ный опыт, 
оказание ус-

луг связи в роуминге на ус-
ловиях домашнего региона 
повышает лояльность потре-
бителей. Снижение тарифов 
ведет к соразмерному росту 
трафика. В результате выи-
грывают и абоненты, и опе-
раторы связи.

СТАВКИ ВЫСОКИ
– Мы активно участвовали 

в переговорах с белорусскими 
операторами, инициирован-
ных Минкомсвязью. Для от-
мены роуминга с Беларусью 
прежде всего надо отрегули-
ровать тарифы на интеркон-
нект, ставки межоператор-
ских расчетов. И уже после 
этого перейти к снижению 
цен для конечных потреби-
телей,  – пояснили в  пресс-
службе «Теле2».

Интерконнект означает 
связь между сетями операто-
ров. Его тарифы – это те сум-

мы, которые одна компания 
платит другой за разговоры 
абонентов вне своей сети.

Ставка интерконнекта в Бе-
ларуси высокая – 0,3 доллара 
за минуту. В России она го-
раздо ниже: 0,14–0,19 долла-
ра. Страны договорились о ее 
снижении до 0,015 доллара 
за минуту. Но пока остался 
неурегулированным один мо-
мент. Белорусские операто-
ры хотят, чтобы сниженная 
ставка действовала, только 
если россиянин, находящийся 
в роуминге, принимает зво-
нок от абонента сотовой свя-
зи. Для звонков с городских 
телефонов тариф интеркон-
некта должен остаться преж-
ним. Российские компании 
против этого.

Еще один вопрос, который 
надо решить, – межоператор-
ские роуминговые тарифы. 
Это плата операторам друг 
другу за то, что их абоненты 
в роуминге пользуются «чу-
жими» сетями для звонков.

– Белорусская сторона пред-
лагает в отношении межопе-
раторских роуминговых тари-
фов установить конкретные 
пределы их возможного по-
вышения. На наш взгляд, это 
нереализуемо. Российское 
законодательство такое ре-
гулирование не предусматри-
вает, – прокомментировали 
в пресс-службе Минкомсвязи 
России.

ПЕРЕД МОБИЛЬНЫМ 
ВСЕ РАВНЫ
– При отмене роуминга 

доходы сотовых операторов 
снизятся. Но это не приведет 
к сильному росту тарифов для 
абонентов, – считает эксперт 
по мобильной связи Миха-
ил Чернышов. – Дело в том, 
что если какая-то компания 
повысит цены больше дру-
гих, то клиенты станут ухо-
дить из нее к конкурентам.  
Если же все операторы подни-
мут цены одинаково, то этим 
может заинтересоваться Фе-
деральная антимонопольная 
служба и пресечь как недо-
бросовестную конкуренцию.

Пока сэкономить на между-
народной связи можно, под-
ключив дополнительные услу-
ги. Например, такие тарифы, 
где за определенную абонент-
скую плату (около 350 россий-
ских рублей в сутки) можно 
разговаривать в Беларуси по 
расценкам домашнего регио-
на. А еще в любых заграничных 
поездках можно отключать ин-
тернет и пользоваться только 
Wi-Fi.

Михаил Чернышов совету-
ет покупать сим-карту стра-
ны пребывания только в том 
случае, если вы планируете 
быть там долго и много раз-
говаривать.

ТАРИФ ПРЕТКНОВЕНИЯ
Сильного повышения сто-

имости мобильной связи не 
будет.

В Беларуси национального 
и внутрисетевого роуминга не 
было вовсе, а вот в России его 
отменили только в этом году. 
Люди, выезжая в другой реги-
он, платили за сотовую связь 
больше. 1 июня такие поборы 
официально отменили, а не-
которые операторы сделали 
это еще раньше. В СМИ про-
шла информация, что по этой 
причине цены на мобильную 
связь могут подняться в сле-
дующем году на 10 и даже на 
20 процентов. Представители 
ФАС эту информацию опро-
вергли.

– Единоразовое повышение 
тарифов произошло в начале 
2019 года на 1,6–2 процента 
из-за изменения ставки НДС. 
Мы не видим оснований, по 
которым теперь операторы 
могут поднять цены, – сооб-
щил Анатолий Голомолзин.

Россия и Беларусь входят 
в число стран с невысокой 
стоимостью сотовой связи на-
ряду с Индией, Египтом, Паки-
станом, Непалом, Бангладеш. 
Дороже всего звонки обхо-
дятся жителям Кубы, Новой 
Зеландии, Японии, Бразилии.

 ■ Возможно, плату за международные звонки отме-
нят во всем ЕАЭС.

В Евразийский экономический союз входят, кроме наших двух 
стран, Казахстан, Армения и Кыргызстан. С этим предложением 
выступил премьер-министр Республики Казахстан Аскар 
Мамин на заседании Евразийского межправительственного 
совета в Москве:

– ЕАЭС создавался в первую очередь для граждан наших 
стран, поэтому каждый человек должен ощутить практическую 
выгоду от экономической интеграции. Считаю необходимым 
начать работу по отмене роуминга в рамках нашего интегра-
ционного объединения.

Глава коллегии Евразийской экономической комиссии 
Тигран Саркисян сказал, что его ведомство уже обратилось 
к вице-премьеру Правительства России Максиму Акимову 
с просьбой проработать вопрос:

– Теперь мы должны начать переговоры со всеми сотовыми 
операторами, которые работают на территории пяти стран, 
чтобы они пришли к согласию.

ЕСТЬ ВОПРОС
Вырастут ли 
цены на обычный 
разговор?

ШИРЕ РЯДЫ

СОТОВЫЙ СОЮЗ НА ПЯТЕРЫХ
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SOUZVECHE.RU
В КАКИХ ЕЩЕ СФЕРАХ ЖИЗНИ 

СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА 
СНИМАЮТ БАРЬЕРЫ – НА САЙТЕ

Что вы, милые, смотрите искоса? 
Скоро с гастролей по Беларуси 
позвонить домой станет дешевле.
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 ■ Убрать раздражающие 
всех очереди на погранич-
ных переходах, но в то же 
время не дать проскочить 
никакому контрабандисту 
или контрафактнику – для 
этого таможенные службы 
России и Беларуси подклю-
чат к работе роботизиро-
ванные системы и  искус-
ственный интеллект.

КОМПЬЮТЕРУ  
НА ЛАПУ  
НЕ СУНЕШЬ
«Вот еду я по трассе на кра-

сивом грузовике, а все декла-
рации, накладные и  отчет-
ность сами собой в штабеля 
укладываются...» Давняя меч-
та российских и белорусских 
дальнобойщиков, позаим-
ствованная в слегка изменен-
ном виде у Тоси из «Девчат», 
вот-вот может стать реально-
стью.

Специалисты из России и 
Беларуси давно говорят о еди-
ном таможенном простран-
стве в Союзном государстве 
и упрощении документообо-
рота. И вот в конце октября 
на международном таможен-
ном форуме в Москве удалось 
сделать очередной шаг в этом 
направлении. Причем, как 
сейчас говорят, шаг иннова-
ционный. Россияне и белору-
сы решили внедрить общую 
систему электронных пломб, 
которыми опечатывают фу-
ры с товаром. Пилотный про-
ект, стартовавший в феврале, 
вполне успешно показал себя 
в Беларуси.

Что это означает для ло-
гистики? Такие пломбы по-
зволят перейти на безбумаж-
ный контроль – без всякого 
участия человека. Но это не 
все. Дальше еще интереснее: 
скорость пограничного пере-
хода вырастет еще и за счет 
подключения искусственно-
го интеллекта. Такой пункт 
пропуска уже разрабатывают. 

Компьютер сам определит, 
какие датчики и  контроль-
ные приборы необходимо за-
действовать, а за счет каких 
можно сэкономить время. Все 
увяжут в единое целое: стаци-
онарные системы «Янтарь», 
инспекционно-досмотровые 
комплексы, переносные до-
зиметры и рентген-установки.

Тут вам и ликвидация оче-
редей на границах, и сниже-
ние коррупции вплоть до ну-
ля, поскольку искусственный 
интеллект взяток не возьмет.

ПРОГУЛКА  
ПО ЗЕЛЕНОМУ 
КОРИДОРУ
Общее таможенное про-

странство – не такое простое 
дело. Так или иначе, любое 
государство регулирует по-
шлинами трансграничные 
перевозки товаров. Цели 
вполне понятны: с получения 
прибавки в бюджет и до защи-
ты благосостояния граждан 
своей страны от игры спеку-
лянтов. Демпинг – это как раз 
их излюбленный инструмент, 
когда кто-то решает завалить 
страну товаром по цене ниже 
себестоимости и разорить це-
лую национальную отрасль 
экономики, попутно уничто-
жив многочисленные рабочие 
места и предприятия. Такие 
недобросовестные действия 
правительства научились пре-
секать заблаговременно.

Тяжелее обстоят дела с дав-
ним бичом экономики любой 
страны – контрабандой. Про-
блема для экономики не блок 
сигарет, спрятанный на дне 
чемодана, а регулярные по-
ставки самого разнообразно-
го свойства: контрафактные 
лекарства, запчасти, удобре-
ния. Не говоря уже о наркосо-
держащих веществах. Такой 
товар опасен не только для 
экономики, но и для жизни, 
здоровья граждан.

Не случайно в процессе ин-
теграции экономик Белару-
си и России одним из первых 

стал вопрос о разработке еди-
ного Таможенного кодекса. 
Законодателям пришлось по-
потеть, ведь в наших странах 
и ставки НДС разные, и за-
коны. Процесс притирки за-
нял определенное время. Но 
в октябре 2007 года Беларусь, 
Казахстан и Россия подписа-
ли Договор о создании еди-
ной таможенной территории 
и формировании Таможен-
ного союза. Приняли единые 
тарифы и договорились, как 
делить пошлины.

С момента подписания дого-
вора многие предпринимате-
ли попали в зеленый коридор – 
транзит без обязательного 
досмотра. На практике до-
сматривают по случайной вы-
борке одну машину из десяти. 
Поставки закрутились живее.

В ШЕСТЬ РАЗ 
БЫСТРЕЕ
Теперь  о том, что изме-

нилось конкретно. Сначала 
о предпринимательстве. На-
пример, ввозя товар из Китая 
в Казахстан, предпринима-
тель уже обозначает свою пар-
тию в общей для Таможенного 

союза базе. Декларацию мож-
но заполнить через интернет, 
минуя долгие ожидания в ко-
ридорах. Кроме того, если све-
дения попали в систему один 
раз, новый кодекс запрещает 
их требовать повторно.

Система перестает быть 
драконовской: если про-
изошли изменения в сделке 
или ошибка, можно внести 
поправки в  уже поданную 
декларацию  – до момента 
запроса на проверку. А по-
шлину можно платить с от-
срочкой – до полугода, без 
процентов, то есть, напри-

мер, получив выручку по-
сле продажи товара. Плюс 
механизм «единого окна» 
для оформления всех доку-
ментов, который действует  
с 1 января 2018 года.

В итоге время регистрации 
можно сократить в два раза, 
а выпуск товаров из зоны кон-
троля ускорить в шесть раз. 
Что и говорить, ощутимый ре-
зультат. Чтобы его достичь, 
законодатели привлекли 
предпринимателей в  каче-
стве экспертов, две трети по-
ступивших предложений учли 
и внедрили.

ДОСЛОВНО
Юрий СЕНЬКО, председатель Госу-

дарственного таможенного комитета 
Беларуси:

– Дай бог, чтобы все министерства 
и ведомства так проинтегрировались, 
как сделали наши таможни. У нас един-
ственных есть общий кодекс Евразий-
ского экономического союза в этой 
сфере, единый тариф. Внутри Евразий-

ского экономического союза границы упразднены. С точки 
зрения интеграции и сближения, у нас работа проделана 
наиболее эффективно, остается только детали шлифовать.

Бывают курьезные случаи: буквально 
на днях белорусская таможня задержала 
партию груш, декларированных для про-
воза в Россию как полимерная пленка. То 
ли лень было контрабандистам более под-
ходящие документы искать, то ли спешка. 

Были и серьезные примеры, когда злоу-
мышленники пытались подменить партии 
товара внутреннего производства Бела-
руси на запрещенный для ввоза продукт 
из ЕС.

Таможни России и Беларуси ныне со-
обща успешно справляются со случаями 
«сквозной» контрабанды. Для этого при-
шлось много работать. Именно странами 
Союзного государства первыми создана 
Единая автоматизированная информаци-
онная система (ЕАИС). Затем объединили 
телекоммуникационные сети таможен, 
унифицировали нормативную базу.

– У нас есть один процесс – процесс 
развития, – пояснил заместитель Госсе-

кретаря Союзного государства Алек-
сей Кубрин. – В этом процессе каждое 
государство вносит какие-то коррективы 
в новые документы. Их надо между собой 
стыковать. То есть было бы неправиль-
ным, если бы одно государство проводило 
свою политику и только у себя вводило 
какие-то нормативы. И при этом пыталось 
так продолжать обеспечивать взаимодей-
ствие. Процесс требует постоянной кор-
ректировки. Поэтому мы проводим аудит 
нормативно-правовой базы, ее стыковку.

«Дорожные карты», прорабатываемые 
к двадцатилетию нашего Союзного го-
сударства, как раз и призваны создать 
уникальную модель объединенной эко-
номики двух суверенных государств.  
Вопрос таможенной политики – один из 
тех, которые проработаны наиболее глу-
боко. Уже заявлено: политика в части 
таможни окончательно станет единой  
с 2021 года.

Теперь – что получают граждане. 
Здесь изменения вводятся поэтап-
но, вплоть до января 2020 года. Пре-
дусмотрена защита производителя 
от ползучего «серого» импорта, так 
называемых челноков. Уже в янва-
ре 2019 года беспошлинные лимиты 
ввоза снизились до одной тысячи 
евро и 50 килограммов. С января их 
еще ужмут – до 750 евро и 35 кило. 
Еще через год из-за границы можно 
будет беспошлинно привезти това-
ры на сумму, не превышающую 500 
евро, и весом до четверти центнера.

У тех, кто трамбует коробки с кол-
басами или белорусской косметикой 
на полки вагонов, выбор невелик: 
либо переходить на легальный экс-
порт-импорт, либо сворачивать ла-
вочку. Впрочем, на самолеты эти 
нормы пока не действуют – можно 
«гульнуть» на все десять тысяч евро.

Зато частные покупки через ин-
тернет можно будет делать дешевле 
и больше. Сейчас налоги не рас-
пространяются на заказы до 500 
евро и весом до 31 кг в течение ка-
лендарного месяца. Потом лимит 
возобновляется. С 1 января 2020-го 
сумма беспошлинной покупки сни-
зится до 200 евро и 31 килограмма, 
правда, заказов в месяц может быть 
сколько угодно. Да и за превышение 
лимитов кара не такая суровая – 
всего пятнадцать процентов вместо 
прежних тридцати от стоимости, но 
не менее двух евро за килограмм 
перевеса.

Для любителей поживиться в duty 
free еще одна хорошая новость. Те-
перь можно устраивать шопинг не 
только при выезде, но и при въез-
де. Нужно лишь сохранять чеки – и 
зеленый коридор ваш.

И ЖИЗНЬ, И КОШЕЛЕК ПОДСЧИТАЕМ Беспошлинная «дорожная карта» БЫЛ СЛУЧАЙ
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ТЕРМИНАТОР ДАЕТ ДОБРО Арсенал современных 
мытарей: от новейших  
умных гаджетов  
до традиционной работы 
со служебными собаками.
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 ■ Чем голосование запомнится 
и кто займет кресла в Националь-
ном собрании? Об этом рассказали 
союзные депутаты, которые наблю-
дали за процессом.

ГАРРИ ПОТТЕР  
ВЫРУЧИЛ ЦИТАТОЙ
«Наш выбор в большей мере, чем 

наши способности, показывает на-
шу истинную сущность». Какое от-
ношение к голосованию в белорус-
ский Парламент имеет эта цитата из 
книги Джоан Роулинг «Гарри Пот-
тер и Тайная комната»? Самое пря-
мое! По традиции тех, кто голосует 
в первый раз, на участке одаривают 
чем-нибудь приятным и полезным. 
Именно эти слова красуются на па-
мятных открытках-календарях, кото-
рые получили молодые избиратели.

– Неожиданно и свежо, – оценил пре-
зент председатель Комиссии Парла-
ментского Собрания по законода-
тельству и Регламенту Артем Туров.

Вместе с другими наблюдателями 
из России он ни свет ни заря обошел 
минские избирательные участки. Их 
открывали в восемь утра, опаздывать 
нельзя – нужно фиксировать все эта-
пы работы комиссии. За день Артем 
Туров проинспектировал десять из-
бирательных участков:

– Все достаточно организованно, 
системно, понятно, не вызвало ни-
каких вопросов. Нарушений, кото-

рые могли бы повлиять на волеизъ-
явление граждан, не увидели. Были 
замечания по отношению к СМИ, 
представители которого вызывающе 
вели себя на одном из избирательных 
участков. Пришлось сделать замеча-
ние. Как выяснилось, у одного журна-
листа даже удостоверения с собой не 
было. Мы отметили это в протоколе, 

потому что они действительно ме-
шали. В целом выборы порадовали 
комфортными условиями для голосо-
вания и хорошей информационной 
оснащенностью.

ДОЛГ МАЛОЙ РОДИНЕ
Союзные депутаты выступают на-

блюдателями в Беларуси не первое 
десятилетие. В этом году в республику 
нагрянула целая команда из Парла-
ментского Собрания Союза Беларуси 
и России – работали во всех регионах.

– Восемь лет назад приезжал в Брест-
скую область, в этот раз – Гродно. 
В обоих случаях голосование прошло 
на достойном уровне, без явных нару-
шений и прецедентов. Для нас инте-
ресен опыт досрочного голосования. 
Между тем в следующем году и у нас 
будут парламентские выборы, поэто-
му все, за чем наблюдали в Беларуси, 
познавательно и полезно, – поделился 
член Комиссии Парламентского Со-
брания по вопросам внешней поли-
тики Владимир Литюшкин.

Его коллега – заместитель предсе-
дателя Комиссии Парламентского 
Собрания по бе зопасности, обороне 
и борьбе с преступностью Франц 
Клинцевич отправился в глубинку не 
случайно. Гродненщина, Ошмяны – 
малая родина российского политика:

– Людей окружал комфорт, безопас-
ность, доброжелательная атмосфера. 
Сам убедился в этом на семи участках 
Гродненской области. Нас встречали 
очень тепло. Получал любую необходи-
мую информацию из первых рук. Встре-
тил знакомых, друзей, одноклассников. 
Видно, что шли голосовать с охотой.

На многих участках люди не огра-
ничивались голосованием. Там были 
и концерты, везде организованы бу-
феты. Даже бесплатными караваями 
угощали.

ВСЕ НА СВОИХ МЕСТАХ
За ходом выборов в белорусской 

столице наблюдал член Комиссии 
Парламентского Собрания по со-
циальной и молодежной политике, 
науке, культуре и гуманитарным 
вопросам Сергей Боженов. Между 

делом успел заглянуть в импровизи-
рованное кафе и «проинспектиро-
вать» местные угощения.

– Красота и вкуснота! Увезу домой 
кексы, – пошутил он, завидев корре-
спондентов «Союзного вече». – А если 
серьезно, то на выборах все соответ-
ствовало действующему национально-
му законодательству, международно-
му праву. Демократичная обстановка. 
Все члены комиссии на своих местах, 
списки и бюллетени тоже. Понрави-
лось хорошее настроение, с которым 
люди пришли на голосование. Мне 
нечего предъявить в качестве замеча-
ний. Главное, что избиратели выска-
зали свое мнение добровольно, осоз-
нанно. Для российско-белорусского 
парт нерства итоги выборов в Беларуси 
очень важны. Потому что союзный 
Парламент формируется потом из де-
путатов двух стран. Нам важно, каких 
коллег изберут: какова их позиция, 
насколько они настроены на интегра-
цию, на продолжение наших союзных 
отношений. Будут ли у них новые ин-
тересные инициативы для того, чтобы 
Союзное государство развивалось.

Григорий РАПОТА, Государственный 
секретарь Союзного государства:

– Традиционно вхожу 
в коман ду наблюдателей от 
СНГ. Выборы законодатель-
ной власти – важный момент 
в жизни любого государства. 
Для каждого гражданина это 
возможность выдвинуть и из-
брать того кандидата, кото-
рый отражал бы твои чаяния, 
намерения и взгляды.

Отмечу хорошую техни-
ческую сторону организа-
ции процесса, с соблюдением всех пра-
вил, которые установлены Конституцией  
рес публики и другими законодательны-
ми актами. Мы проехали по участкам 
и убедились: везде было достаточно 
информации о кандидатах, свободный 
доступ в кабинки, возможность кон-
фиденциальной работы с бюллетенями. 

Что еще нужно для успешных выборов?
Кандидаты представляли разные об-

щественные организации и на-
верняка имеют разные взгляды 
на жизнь. Это создало некую 
интригу и сделало выборы по-
настоящему интересными.

Что касается Союзного госу-
дарства, то в Парламенте мы 
хотели бы видеть сторонников 
белорусско-российского сбли-
жения. Депутатов, которые 
занимают активную позицию 
в  вопросах, связанных с  де-

ятельностью Союзного государства.  
Мы не имеем в виду послушную группу 
депутатов, делающих все, что им ска-
жут. С такими невозможно выстроить 
партнерские отношения. Нужны кол-
леги, с которыми можно и поспорить, 
и  конструктивно поговорить о  буду- 
щем.

Результаты стали известны в по-
недельник утром. Из 110 мест в Пар-
ламенте 30 заняли действующие 
депутаты. Из партий пришел 21 
человек: один представляет Бе-
лорусскую аграрную партию, 
два – Белорусскую патриоти-
ческую партию, 11 – Компар-
тию, один – ЛДП, 6 – Респу-
бликанскую партию труда и 
справедливости. Гендерного 
равновесия добавля-
ют женщины, их 
в седьмом созыве 
будет 44.

Много в спис-
ках известных 
в  Белару-
си людей: 
председа-
тель объе-
динения «Белая 
Русь» Геннадий 
Давыдько, экс-

министр информации Лилия Ана-
нич, дипломат Андрей Савиных, 

журналист Тенгиз Думбадзе. 
Но, пожалуй, одним из самых 
ярких «новобранцев» стала 
титулованная красавица Ма-
рия Василевич. В копилке 
у  22-летней телеведущей 
звания «Мисс Беларусь – 
2018» и  «Мисс Европа», 
учеба в Белорусском го-
сударственном экономи-

ческом университете 
и работа в популяр-
ном утреннем шоу 
«Добрай ранiцы, 
Беларусь». 6 дека-
бря Маша сменит 
корону королевы 
красоты на кресло 
в Парламенте.

БЕ
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ЖДЕМ КОЛЛЕГ,  
С КОТОРЫМИ МОЖНО ПОСПОРИТЬ

МНЕНИЕ«ПРЫГАЖУНЯ» ИЗ «ДОБРАЙ РАНIЦЫ» ИТОГИ

Победа «Мисс Беларусь» вызвала 
шквал эмоций у пользователей 
интернета. Лайков не сосчитать!

БЕ
ЛТ

А

ГОЛОСУЕТ МОЛОДЕЖЬ
Парламентские выборы в Беларуси:

Артем Туров подтвердил журналистам, 
что у наблюдателей замечаний нет.

Об ответственности руководителя за 
любые процессы в любой стране Сергей 
Боженов рассказал на минском радио.

Парни и девушки 
захотели сами решить, 
в каком будущем жить. 
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Ольга ГЕРМАНОВА, член 
Комиссии Парламентского 
Собрания по социальной 
и молодежной политике, на-
уке, культуре и гуманитар-
ным вопросам, наблюдатель 
в Витебске:

– Мы смотрели, как идет до-
срочное голосование. Люди охот-
но шли на избирательные участ-
ки. Я считаю, это сделано именно 
для удобства граждан. Все очень 
организованно проходило. Были 
урны для голосования на дому. 
Я поинтересовалась, хватит ли 
их. Сказали: да. Потому что та-

ких избирателей немного. Ви-
димо, это в том числе связано  
с возможностью проголосовать 
досрочно.

По поводу торговли на изби-
рательных участках мы с кол-
легами из Казахстана немно-
го поспорили. Они такое не 
практикуют, а я считаю, что 
это очень хорошо. Кто-то рано 
встал, пришел голосовать и ку-
пил здесь пирожок, выпил с 
соседом кофе. Это создает до-
брожелательную атмосферу.

Много других наблюдателей 
присутствовало. Я беседовала 
с ними, никаких замечаний не 
услышала. Для меня важно, 
что выборы проходили чест-
но, прозрачно, что была актив-
ность избирателей. И, конечно, 
что избрали людей с актив-
ной гражданской позицией, 
настоящих профессионалов. 
В этом я заинтересована как 
депутат Парламентского Со-
брания. Ведь с ними вместе 
будем работать.

СЛОВО ДЕПУТАТАМ

Николай АРЕФЬЕВ, член Комиссии Парла-
ментского Собрания по бюджету и финансам, 
наблюдатель в Витебске:

– В Беларуси сохранилась особенная атмосфе-
ра праздника. К сожалению, не во всех странах 
встретишь такое отношение к выборам. Никаких 
замечаний в принципе нет. Люди знают 
свое дело и подготовились к выборам 
в соответствии с законом.

Приведу пример из своего опыта. 
Российская Госдума в первом чтении 
приняла законопроект о механизме рас-
селения из аварийного жилья. И вот тут 
нужно было учесть все социальные ню-
ансы. В аварийном жилье живут бедные 
несчастные люди, у которых минималь-
ные пенсии и самые маленькие зарпла-
ты. Выкупная стоимость аварийного жи-
лья – это стоимость гнилых дров. И этих 
денег, вообще говоря, никак не хватит, 
чтобы купить какую-нибудь квартиру.

Все это надо учесть в законе, тогда 
регионы смогут устанавливать допол-
нительные меры социальной поддержки 
при переселении. Например, компенси-

ровать проценты по ипотеке, но это при условии, 
что жилье в аварийном доме у людей – единствен-
ное. Надо ли говорить, что именно от депутатов 
зависит, какими будут новые законы: социальными 
или ориентированными на интересы отдельных 
слоев общества.

Казбек ТАЙСАЕВ, член Комиссии Парламентского 
Собрания по информационной политике, наблюда-
тель в Могилевской области:

– Очень высоко оцениваем выборы. 
Могу сказать, что ЦИК великолепно 
справляется с задачей проведения та-
ких сложных политических кампаний. 
Обратил внимание на то, насколько 
грамотные и подготовленные специ-
алисты работают на избирательных 
участках. Понаблюдали за тем, как 
работают комиссии. Все открыто 
и честно. У наблюдателей были все 
возможности, чтобы в этом убедиться.

Было любопытно наблюдать, как люди приходят и голо-
суют. Это дало пищу для размышлений. Самое главное, 
что на участки пришло много молодых людей. Раньше 
я такого не видел.

Владимир КРУГЛЫЙ, член Комиссии Парламент-
ского Собрания по социальной и молодежной по-
литике, науке, культуре и гуманитарным вопросам, 
наблюдатель в Минске:

– Организация на очень высо-
ком уровне. В день выборов только 
в первой половине дня объездили с 
коллегой пятнадцать участков. При-
знаков агитации не было. Никаких 
нарушений вообще не заметили.

Наблюдателей много на этих вы-
борах, и мы часто пересекались. 
Много среди них было и из ОБ-
СЕ. На вопрос, есть ли какие-то 
замечания, отвечали: все отлично. 
Особо хочется отметить, что на всех избирательных 
участках создана праздничная атмосфера. Это очень 
приятно и дорогого стоит. Я присутствовал на одних 
участках вместе с наблюдателями из Польши и Италии. 
Для них необычно, что на выборах музыка играет, люди 
идут как на праздник, но о нарушениях и речи не шло.

На участках были созданы все условия для голосо-
вания избирателей с ограниченными возможностями 
здоровья. Голосование и процедура подсчета голосов 
проходили в соответствии с законодательством Бе-
ларуси. Мы разговаривали с людьми. Все они шли на 
выборы, понимая свою ответственность. Выводы по 
нашему округу соответствуют мнению других наблю-
дателей, которые работали не только в Минске, но и в 
различных регионах страны.

Подготовили Анна КУРАК, Кристина ХИЛЬКО,  
Дмитрий НЕРАТОВ, Софья РУЧКО.
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Софья КОЛЕСОВА

 ■ Граждане Беларуси мог-
ли опустить бюллетень 
в  урну в  Москве, Санкт-
Петербурге и  Калинин-
граде.

Избирательные участки для 
белорусов открылись в про-
шедшие выходные в 38 стра-
нах. В России сейчас про-
живает примерно 650 тысяч 
белорусов. Они могли прого-
лосовать за парламентариев 
в трех городах: Москве, Санкт-

Петербурге и Калининграде. 
Здесь, в  зданиях посольств 
Беларуси, организовали все 
как полагается – кабинки, ур-
ны, наблюдатели. Пункты были 
открыты с 8 утра до 8 вечера. 
В Калининграде выборы закон-
чились на час позже из-за раз-
ницы во времени с Минском.

Фамилии белорусов, кото-
рые живут в России постоянно, 
внесли в списки. Тем, кто при-
ехал в Россию на пару дней, 
надо было прийти голосовать 

с документом, который под-
тверждает их белорусское 
гражданство.

Основным днем голосования 
стало воскресенье, 17 ноября. 
Но можно было сделать свой 
выбор и досрочно – с 12 по 
16 ноября. За эти пять дней 
проголосовал каждый пятый.

– Это говорит о том, что лю-
ди оценивают выборы парла-
ментариев как важное собы-
тие, – отметил Чрезвычайный 
и Полномочный Посол Бе-

ларуси в России Владимир 
Семашко.

Он опустил бюллетень в ур-
ну на 736-м избирательном 
участке, который работал 
в российской столице в здании 
Делового и культурного ком-
плекса Посольства Беларуси.

– Усилиями Национального 
собрания шести созывов соз-
дана законодательная база 
Беларуси, и наше государство 
состоялось в политическом, 
экономическом и социальном 

плане. Новый состав Парла-
мента должен стать сплавом 
людей, которые уже работали 
в нем, и тех, кто придет с но-
выми идеями и инициатива-
ми, – заявил посол.

По предварительным дан-
ным, в Москве явка белорус-
ских избирателей составила 
70,5 процента.

Сначала поступившие бюл-
летени обработают на ме-
стах, потом отправят по ве-
домственной почте в  МИД,  
а  уже оттуда они поступят 
в Центризбирком Беларуси.

СПЛАВ ОПЫТА И НОВЫХ ИДЕЙ А КАК В РОССИИ

Владимир АФОНСКИЙ, заместитель предсе-
дателя Комиссии Парламентского Собрания по 
информационной политике:

– За проведением выборов я следил в составе 
миссии наблюдателей от государств – участников 
СНГ, она была самой многочисленной. В нее вошли 
475 представителей восьми стран Содружества. 
С момента открытия и до закрытия вместе с колле-
гами посетил в Минске двенадцать избирательных 
участков, в том числе те, на которых голосовали 
сотрудники МАЗа. Активность была высокой, а вот 
никаких существенных нарушений не заметили. 
Хорошо организовали голосование на дому. Для 
маломобильных групп населения тоже создали не-
обходимые условия. При этом везде чувствовалась 
атмосфера праздника: играла музыка, в буфетах 
людей угощали национальными блюдами.

На выборы приехало более тысячи международ-
ных наблюдателей от СНГ, ШОС, Совета Европы 
и ОБСЕ. Зарубежные контролеры смогли увидеть 
весь избирательный процесс. Новый Парламент 
Беларуси вижу прежде всего легитимным. Голо-
сование прошло открыто и честно.

Часть белорусских коллег совсем скоро войдет 
в Парламентское Собрание Союза Беларуси и 

России. Им предстоит продолжать сближение 
законодательств в экономической и социальной 
сферах, отстаивать единую позицию во внеш-
ней политике и устранять барьеры во взаимной 
торговле.
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Николаю Арефьеву рассказали,  
что Витебщина стала одним  
из лидеров по выборной активности.

Союзные парламентарии Павел Шперов (слева)  
и Владимир Афонский оценили голосование  
во Дворце культуры МАЗ.

Ольга Германова тщательно 
сверила данные списка 
выдвинутых кандидатов.
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Дмитрий ВОРОБЬЕВ

 ■ Северный российский ре-
гион сделал ставку на плот-
ную работу с  Беларусью. 
Вместе с белорусами здесь 
строят школы, детские сады, 
развивают сельское хозяй-
ство и уникальную техно-
логию выделения чудо-ве-
щества лактоферрина.

И САЛО ТОЖЕ
Последние несколько не

дель Новгородскую область 
на прочность испытывает 
погода. Сначала небывалый 
для здешних мест смерч про
несся, срывая крыши домов 
и выкорчевывая деревья с кор
нем. Затем проливные дожди 
отрезали от «большой земли» 
с десяток деревень.

– Извините, буду от
влекаться на звон
ки, – пре дупредил 
губернатор Нов-
городской об-
ласти Андрей 
Никитин.

– Понимаю, 
ситуация чрез
вычайная, – от
вечаю и  при
поминаю, как 
только что стол
кнулся лоб в лоб с на
чальником областного 
МЧС, выходящим из кабинета 
главы региона.

– Андрей Сергеевич, вы не-
давно вернулись из Беларуси, 
где встречались с Алексан-
дром Лукашенко и  искали 
новые направления сотруд-
ничества. Но прежде всего 
какие впечатления оста-
вил Минск? Многим в глаза 
бросаются чистые улицы, 
а вам?

– В столице Беларуси меня 
сильно впечатлила экспозиция 
музея истории Великой Оте
чественной войны. Великий 
Новгород и Минск в этом пла
не крепко связаны. Фашист
ские каратели, орудующие 
здесь, совершали зверства 
и там. Последний открытый 
судебный процесс в СССР над 
нацистами проходил в нашем 
городе в 1947 году, и он тоже 
касался преступлений, совер
шенных в Беларуси. В Бела
руси, но не в Минске, правда, 
я уже бывал, чистоту и поря
док давно отметил. 

– Может, сувениры какие 
привезли?

– Я просто не успел по мага
зинам пробежаться (смеется). 
Была очень насыщенная про
грамма, но знаю, что коллеги 
привезли домой много суве
ниров и сало тоже.

ВЫХОДИМ НА СТО
– Хорошо, раз лично в этой 

поездке в  товарообороте 
между нашими странами вы 
не поучаствовали, расска-
жите, как с этим обстоят 
дела в регионе.

– У нас очень активная тор
говля. Во многом благодаря 
удобной транспортной логи
стике. Через регион проходят 

основные 
магистра

ли, которые 
позволяют бы

стро добираться до Мо
сквы, СанктПетербурга и за
рубежных стран. В 2018 году 
товарооборот между нашей 
областью и республикой соста
вил 65,2 миллиона долларов, 
а до девальвации белорусского 
рубля приближался к сотне. Но 
уверен, что этой планки снова 
достигнем в ближайшее время. 

Мы продаем белорусам 
радиоэлектронную технику 
для оборонной промышлен
ности, оборудование для неф
теперекачивающих станций, 
пластмассу, керамику, древе
сину, фанеру, мед, чай... Чего 
только нет. Даже зубную пасту. 

Молочный завод «Лактис» 
участвует в программе Союз
ного государства по выделе
нию полифункционального 
белка лактоферрина, у них 
даже производственная линия 
имеется.

– Что это за чудо-веще-
ство?

– Уникальный продукт, вы
деляемый из молока транс
генных коз. Белок может пре
пятствовать развитию рака, 
предупреждать инфаркты, 
восстанавливать поврежден
ные ткани, укрепляет имму
нитет, оказывая антивирусное 
и противогрибковое действие. 
Сейчас ученые из нашего уни
верситета и  Национальной 
академии наук Беларуси уси
ливают работу по этому на
правлению.

– А что покупаете?
– Из продуктов – мясо, мо

лочку, фрукты, орехи. Новго
родцы давно уже полюбили 
их за качество. Закупаем сель
скохозяйственную технику, 
поскольку для нас важно все 
связанное с племенным жи

вотноводством и растение
водством, а  Беларусь этим 
славится. Не раз замечал ин
терес новгородцев к белорус
ской обуви. Всего в 2018 году 
мы закупили товаров на 21,2 
миллиона долларов.

– Раньше в Великом Новго-
роде проходили крупные бе-
лорусские ярмарки. Может, 
вернуть традицию?

– У белорусов действительно 
качественная продукция, но 
и наши фермеры не отстают. 
В этом году провели в регионе 
47 агропромышленных ярма
рок. Кстати, они не закрыты 
для белорусов. Пользуясь слу
чаем, приглашаю жителей рес
публики участвовать в них.

АВТОБУС НА ДВОИХ
– На последнем Форуме 

регионов Беларуси и России 
звучало много идей для со-
трудничества. Что заинте-
ресовало новгородцев?

– Увидели перспективу в ча
сти сотрудничества по комму
нальной технике и городско
му транспорту. У нас каждый 
десятый пассажирский авто
бус – это МАЗ. Но они уже до
статочно старые, и их надо ме
нять. В Новгородской области 
есть производители, которые 
выпускают навесное обору
дование. Коллеги из Минска 
предложили вариант, при ко
тором можно делать совмест
ное производство. МАЗ будет 
поставлять шасси, на которое 
мы установим оборудование, 
выпущенное у нас. Есть также 
перспективы сотрудничества 
по технике для вывоза от
ходов. Сейчас в России идет 
большая «мусорная» рефор
ма, и без современных машин 
здесь не обойтись.

– Знаю о проекте новгород-
ских студентов «Лен – буду-
щее Новгородской области». 

В Беларуси «северный шелк» 
тоже одна из визитных кар-
точек.

– В республике льнопроиз
водство серьезно поддержива
ется на государственном уров
не. В России, к сожалению, 
пока нет похожих программ, 
как, например, с молочной 
или свиноводческой отрасля
ми. Здесь пока можем только 
учиться у белорусских коллег.

– Есть надежда, что такая 
поддержка появится?

– Бывший глава ФСКН Рос
сии Виктор Иванов, к слову 
новгородец, сейчас возглав
ляет Союз льноводства. Мы 
с ним уже сотрудничаем и на
деемся, что человек с таким 
уровнем компетенций должен 
пробить тему с господдержкой 
этой сферы.

– Новгородская область 
включается в национальные 
проекты по строительству 
школ, детских садов, но ча-
сто бывает пробуксовка 
с подрядчиками. Александр 
Лукашенко предложил вам 
привлекать белорусских 
строителей. Видите в этом 
перспективу?

– Хотим попробовать разви
вать инвестиционный метод 
строительства детских садов. 
Белорусские подрядчики могут 
делать проекты для нас. Затем 
участвовать как застройщи
ки в конкурсах на возведение 
этих проектов. На тех же усло
виях, что и российские фирмы. 
Единственное «но» – им нужно 
будет зарегистрироваться на 
территории Новгородской об
ласти как юридическое лицо, 
тогда налоги пойдут в мест
ный бюджет. Профильное ми
нистерство нашего региона 
и Беларуси должны решить во
прос и определить условия та
кого сотрудничества до апреля 
следующего года.

– Белорусские строители 
рассказывали мне, что несут 
большие командировочные 
расходы, связанные с прожи-
ванием, а в смете их нет. Не-
которые регионы помогают 
решить эти вопросы…

– Мне об этом никто не го
ворил, наоборот, их устраи
вает наша сметная стоимость 
объектов. Но мы готовы об
суждать и помогать, сейчас же 
важно начать, сделать один
два объекта.

Губернатор Новгородской области Андрей НИКИТИН:

– В культурном и  исто
рическом плане мы очень 
близки. Какие проекты на
до поддерживать в первую 
очередь?

– Стоит больше внимания об-
ратить на совместную работу 
новгородских и белорусских 
поисковиков. Ежегодно в на-
шей Вахте Памяти участвует 
отряд из Бреста. Вместе уда-
лось найти останки восьмиде-
сяти красноармейцев-белору-
сов. В этом году обнаружили 
погибшего в войну уроженца 
Гомельской области Ивана За-
рецкого. Останки с почестями 
перезахороним накануне 75-ле-
тия Великой Победы.

Если говорить о культуре, 
то белорусские артисты при-
езжали не так давно на теа-
тральный фестиваль имени 
Достоевского. Наши творче-
ские коллективы ездят в ре-
спублику на различные ме-
роприятия. Мы не так далеко 
друг от друга.

– На встрече с Александ
ром Лукашенко вы сказа
ли, что никакие анонимные 
Теlеgrамканалы, сообщаю
щие о якобы накаляющейся 
ситуации в отношениях меж
ду Россией и Беларусью, не 
разрушат связи с братской 
страной.

– Анонимные Теlеgrам-
каналы рассчитаны на опре-
деленную аудиторию, ин-
тересующуюся политикой, 
вовлеченные в  нее. Боль-
шинству россиян и белорусов, 
я сейчас говорю в том числе 
о молодежи, нужны личные 
впечатления. Их можно полу-
чить, только приезжая друг 
к  другу. Отсюда вытекает 
необходимость развития со-
вместного туризма. Лучше 
один раз приехать, чем сто 
раз услышать или прочитать 
чужое мнение. Дети должны 
видеть общую культуру, исто-
рию. Понимать, что они могут 
говорить на одном языке.

Если мы будем сидеть по 
своим углам и только через 
Теlеgrам-каналы обменивать-
ся информацией, конечно, она 
будет искаженной. Но есть 
и другой вариант – ездить друг 
к другу в гости. Тогда никому не 
вбить клин в наши отношения.

ОБЩИЙ ДОМ

ВСЕМ ТЕLЕGRАМ-
КАНАЛАМ НАЗЛО
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Андрей Никитин (крайний слева) рассказал, что скоро в Новгороде собираются 
обновить парк городского транспорта машинами совместного производства.

ФАКТ
По результатам по-

ездки в Беларусь новго-
родские власти подготовили 

проекты семи поручений по 
направлениям наука, транспорт, 
ЖКХ, сельское хозяйство и пи-
щевая промышленность, строи-
тельство социальных объек-

тов. В декабре должен быть 
утвержден план сотруд-

ничества на 2020 
год.

МАЗ СДВИНЕТ С МЕСТА 
МУСОРНУЮ РЕФОРМУ
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Они гарцуют по Крас-
ной площади уже десятый 
год, и всякий раз публика 
любуется. О самом «взрос-
лом» скакуне, обуви для же-
ребцов и смешных кличках  
«Союзному вече» рассказал 
руководитель Кремлевской 
школы верховой езды Борис 
ПЕТРОВ.

ПОНИ  
НА ВАСИЛЬЕВСКОМ 
СПУСКЕ
– Чем удивили себя и дру

гих по случаю юбилея?
– Отмечали круглую дату 

на «Спасской башне». К каж-
дому фестивалю подходим 
с душой. Например, в этот 
раз выступили 12 юных 
всадников – группа дет-
ского церемониа-
ла Кремлевской 
школы верхо-
вой езды, кон-
ные лучни-
ки – чемпионы 
мира и  Европы. 
Кроме того, уч-
редили приз 
« С п а с с к а я 
башня» для наших 
юных джигитов, 
которые смотрят 
на взрослых то-
варищей и берут 
с них пример. 
Впервые прове-
ли показатель-

ные выступления по конкуру 
«Кубок дружбы», предста-
вителями которого были 
всадники России и Сирии.  
Ну и, конечно, было больше, 
чем обычно, лошадей: Крем-
левской школы верховой 
езды, Кавалерийского по-
четного эскорта, маленьких 
пони для детей. Стационар-
ная конюшня в Тайницком  
саду всех не вместила,  
поэтому выставляли вре-
менные сборно-разборные  
денники, а  паслись лоша  
ди на травке под стенами 
Кремля.

– Каким образом приво
зят скакунов на Красную 
площадь?

– В специально оборудо-
ванных коневозках. Именно 
на этих машинах они путе-
шествуют по всей Европе: 
Англии, Франции, Герма-

нии, Испании.
– Трюки без страхов
ки выполняли?

– С нею – невозмож-
но. Главная страхов-
ка  – в голове всад-

ника.

СЕРО-СИНИЕ 
БОТИНКИ
– Нужно ли особенным об

разом подковывать лошадей 
для того, чтобы скакать по 
песку или брусчатке?

– Да. На «Спасской башне» 
стелили уникальный грунт, 
состоящий из кварцевого пе-
ска определенной фракции 
с содержанием суглинка. Для 
связующего вещества исполь-
зовали геотекстиль. Грунт по-
стоянно увлажняли и в целом 
за ним ухаживали. Так что ни-
чего дополнительного с копы-
тами лошадей делать было не 
надо. А вот в обычной жизни 
уход требуется. Прежде всего 
ортопедический. Раз в 30–40 
дней копыту придается осо-
бая форма, чтобы оно было 
под углом 45 градусов отно-
сительно сухожилия. Когда 
выступали на брусчатке и на 
асфальте, одевали на лоша-
дей специальные ботиночки. 
В прошлом году заказывали 
их в Германии – шили каждой 
лошади по размеру.

– Неужели с копыт снима
ли мерки?

– Нет, но у каждой лошади 
определенный размер, как 
и у человека. Ведь и подко-

вы тоже подбирают.
– Каких цветов были 

ботиночки?
– Серо-синих, чтобы 

не выделялись. Реши-
ли, что без «лабуте-

нов» обойдемся, 
так что в красном 
у нас никто не хо-

дил.

БЛАГОДАРНОСТЬ 
ОТ АНГЛИЙСКОЙ 
КОРОЛЕВЫ
– Какому человеку трудно 

взаимодействовать с лоша
дью?

– Тому, у которого нет тер-
пения. И еще мудрость нуж-
на. В верховой езде, особенно 

на начальном уровне, обычно 
90% занимающихся – девуш-
ки, потому что они готовы 
потратить часть своей жизни 
на то, чтобы выстроить обще-
ние с лошадью. Мужчинам 
же нужно все сразу и сейчас.  
А добиться сиюминутного ре-
зультата невозможно. У каж-
дой лошади свой характер. 
И его нужно почувствовать, 
услышать, подобрать ключик.

– Все это делается инту
итивно?

– Нужна предрасположен-
ность к этому. И помощником 
становится как раз тренер. Он 
же и наставник. Учит тонко-
стям общения с лошадью. Не 
просто добиваться спортивных 
результатов, но еще и строить 
дружбу. Это очень важно.

– У кого из именитых го
стей начала зарождаться 
симпатия с  вашими ло
шадьми?

– Близко дружим со зна-
чимыми людьми все-
го европейского кон-
ного рынка. Например,  
с владельцем и организа-
тором мирового конного 
турнира Horses&Dreams 
(«Лошади и Мечты»)  
Ульрихом Кассельманом. 
Мы выступали на этих  
соревнованиях. Поддер-
живаем контакты с  Коро-
левской школой верховой 
езды, которая находится в 
городе Херес, со всадниками  
из Кордовы, Чили. Пере-
писываемся. А в 2012 году 
выступали в  окрестностях 
Виндзорского замка на «Брил-
лиантовом юбилее» – 60-ле-
тии правления Елизаветы II. 
Использовали в выступлении 
русские мотивы и сумели уди-
вить, хотя публика была из-
балованная. Королева даже 
подошла и поблагодарила.

– Какие самые смешные клички у лоша-
дей?

– У скакунов по два имени. Одно – по паспор-
ту, другое – для повседневной жизни. Напри-
мер, лошадь капитана нашей команды – Ти-
бор. Иначе – Тиша. Коня, на котором выезжал 
сын, официально зовут Памир, а свои кличут 
Мишкой. А единственный в нашей команде 
орловский рысак – Живописный, по-простому 
Сережа или Сереня, потому что он серенький. 
Отличается от всех. Ну невозможно обращать-
ся к лошади «Живописный». А вот Сереня – 
коротко и удобно.

– Лошадей каких окрасов больше всего?
– Рыжих. У нас же они в основном донской  

и буденновской пород. В свое время были вы-
ведены для армейских походов. Неприхотли-
вы. Интересны по характеру. Привязываются 
к всаднику. И не показывают высоких спор-
тивных результатов. Но благодаря отличному 
суставно-связочному аппарату могут перено-
сить большую нагрузку. Таким лошадям, когда 
ходили в атаку, приходилось совершать резкие 
движения, переходы. В нашей работе – то же 
самое. Всадник на высокой скорости вылетает 

из-под манежика, выполняет трюки, проходит 
повороты. И та селекция, которая была прове-
дена с лошадьми, позволяет выполнять именно 
это. Соблюдать скорость и устойчивость при 
прохождении поворотов. И при этом не трав-
мироваться, что важно.

– Жив ли тот конь, который появился пер-
вым?

– Да. Зовут Желтый. Родился в 1990 году.  
И с 1994 года с нами.

– По человеческим меркам сколько ему 
лет?

– Он – долгожитель. В обиходе принято рас-
считывать соотношение возрастов как один  
к четырем. Желтому сейчас 29, получается по 
людским меркам – уже за сто. Аксакал такой. 
Он уже много лет на заслуженной пенсии. И за 
ним ведется специальный уход. Лошади, как  
и люди, к старости приходят с рюкзачком болез-
ней. Прежде чем вывести из денника погулять 
на воздушные процедуры, ставят ванночки на 
каждое копыто. Распаривают их, чтобы было 
комфортно передвигаться. Ходит он шагом 
и ест кашу или мягкий и нежный корм, так как 
зубов осталось немного.

– Ваши дети участвуют в «Спасской башне»?
– Старший ребенок среди тех, кто выезжал на Красную 

площадь на самом первом фестивале. Оставалось мало вре-
мени на подготовку – мы не ожидали, что получим пригла-
шение выступить. Я подошел к сыну и сказал: «Слушай, там  
очень опасно. Это брусчатка». Но он ответил: «Давай попро-
буем!»

Юным всадникам было непросто: в 8 утра около Мавзолея 
начиналась первая репетиция. А вторая заканчивалась в 11 
вечера. Поначалу проводили в седле около восьми часов: 
нужно было понять логику движения по площадке. Ребята от-
ветственно подошли к делу – когда выступление было готово 
и они заехали прямо за трибуну Мавзолея, я видел у них на 
глазах слезы радости.

– Вы упомянули, что опасно гарцевать на брусчатке. 
Почему?

– Необходима максимальная собранность всадника. Любой 
резкий поворот чреват для здоровья, как собственного, так 
и лошади. В дождь брусчатка становится очень-очень скольз-
кой. Когда мы начинали выступления, еще не было ботинок 
для лошадей, а для пони их нет и сейчас. Конечно, старались 
уменьшить риски – делали специальные резиновые подковы. 
Но они лишь ненадолго создают ощущение безопасности.

НА БРУСЧАТКЕ НЕ ПОСКАЧЕШЬ
РЕПЕТИЦИЯ МИШКА, ОН ЖЕ ПАМИР ИМЕННОЙ ЗНАК

АГ
Н 

«М
ос

кв
а»

АГ
Н 

«М
ос

кв
а»

ОБОШЛИСЬ БЕЗ ЛОШАДИНЫХ «ЛАБУТЕНОВ»

Настоящий джигит не с одним и даже не с двумя 
скакунами, а с целым табуном справится!

Девчата работают над номерами 
кропотливо, выкладываются на все 
сто, чтобы их появление в манеже 
запомнилось зрителям надолго. 
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Антон ПИКУС,  
Павел СТРЕШНЕВ

 ■ Не похожий на тебя, не похожий 
на меня, просто так, прохожий, бе-
лорус чернокожий. Причем корен-
ной. Известный минский музыкант 
Андрусь ТАКИНДАНГ рассказал, от-
куда в его песнях кабацкие нотки и 
про голову-микрофон.

СИБИРЬ ПО ЛИНЕЕЧКЕ
– Андрусь, ты с группой недавно 

был с концертами на Байкале. Не 
каждый россиянин туда доедет...

– Да, далеко забрались. Примерно 
шесть тысяч километров от Минска. 
Первый раз на Байкале и в Иркут-
ске. В России чаще выступаем в Мо-
скве и Санкт-Петербурге – больших 
городах. А тут сибирские просторы. 
Когда их увидел, появилось стран-
ное чувство, все время хочется их 
по-белорусски упорядочить. У нас-то 
все по линеечке, а здесь столько сво-
бодной земли. Несмотря на темный 
цвет кожи, доставшийся от отца, сту-
дентом приехавшего учиться в Минск 
из африканского Чада, родной язык 
для музыканта – белорусский.

– В Беларуси большинство людей 
свободно говорят по-русски. Ты же 
иногда с трудом подбираешь слова. 
А вот на белорусском песни пишешь. 
Как так получилось и на каком язы-
ке в семье общаетесь?

– По-разному. Бабушка у меня во-
обще учитель русского, мама – бело-
русскоговорящая, у отца французский 
родной. У меня же вышло так потому, 
что я рос в 1990-е. Власти страны тогда 
всячески поддерживали русский язык. 
А для нас, молодых творческих ребят, 
это было как красная тряпка для быка. 
Раз они за – у нас все будет наоборот. 
Что-то вроде молодежного протеста.

– Обычный подростковый макси-
мализм?

– В общем, да. Многие молодые ху-
дожники, музыканты поддались этому 
веянию. А потом мне просто стало 
удобно так передавать мысли. А иде-
ологическая часть давно выветрилась.

– Как относишься к тому, что сей-
час Россия и Беларусь сближаются 
все сильнее?

– Мне очень нравится, что у нас есть 
общие культурные проекты. Но их 
должно быть еще больше. Надо, что-
бы как можно чаще наши музыканты, 
артисты и другие творческие люди 
встречались, общались, делились опы-
том, разговаривали на одном творче-
ском языке.

ВЕСЬ В БЕЛОМ,  
КАК КОРОТКЕВИЧ
– Твоя любовь к музыке – это вли-

яние семьи?
– Дедушка, хотя и был учителем фи-

зики, умел играть на разных инстру-
ментах. Обычно он начинал мелодию 
какой-то советской песни, а бабушка 
пела. У папы, когда он рос в Чаде, с му-
зыкой было сложнее. Он как-то до-
стал гитару, хотел выучиться играть на 
ней, но его отец инстру-
мент сломал об колено. 
Ну так сказать, чтобы 
ерундой не занимался, 
а учился на математика. 
Меня в младших клас-
сах отдали в музыкаль-
ную школу, но дело не 
пошло. А вот ближе к выпускному уже 
сам захотел освоить электрогитару, 
чтобы девушкам нравиться.

– И чтобы подражать крутым 
рокерам?

– Конечно! Только у меня была одна 
проблема. Все ребята отращивали во-
лосы, чтобы трясти ими на концертах. 
А когда я отпускал их, голова станови-
лась похожа на огромный микрофон. 
Может, из-за этого и не стал рокером.

– Как у Анджелы Дэвис? Это ско-
рее что-то из эпохи диско. У те-
бя вообще не самая стандартная 
внешность для белоруса. Наверня-
ка какие-то истории из-за этого 
случались?

– Раньше было повышенное вни-
мание, даже какие-то наезды. А сей-

час, кажется, все уже привыкли. Но 
по-прежнему обычное дело, когда со 
мной начинают разговаривать по-
английски.

– Если говорить о гастролях бе-
лорусских музыкантов, то вряд ли 
кто-то сразу подумает про «Ляписа 
Трубецкого» или популярных сейчас 
NAVIBAND. Скорее вспомнят «Песня-
ров» или фольклорные коллективы. 
Вы же отличаетесь и от тех и от 

других.
– Называем свой 

стиль «иронический 
шансон-рок». «Тюрем-
ная» тема тут ни при 
чем, конечно. Хотя 
кабацкие нотки у нас 
присутствуют.

– Есенинское влияние? А из бело-
русских авторов кто ближе?

– У меня есть веселая история, свя-
занная с белорусским классиком Вла-
димиром Короткевичем. Еще в школе 
было. Где-то вычитал, что он садился 
работать исключительно в белой ру-
башке. Наливал себе чашечку черного 
кофе и писал о шляхте, о героях. Меня 
этот образ очень впечатлил. Я тогда 
классе во втором или третьем учился. 
Тоже нашел рубашку, мне ее для ли-
нейки на 1 сентября купили родители. 
Натягивал ее, садился за письменный 
стол, просил кофе... Правда, мама гово-
рила, что мне еще рано его пить, и да-
вала чай или молоко. Ничего не писал, 
но зато был, как Короткевич. Можно 
сказать, что он на меня повлиял.

Лидер группы «Рэха» Андрусь ТАКИНДАНГ:

СТАТЬ РОКЕРОМ ПОМЕШАЛА ПРИЧЕСКА, 
КАК У АНДЖЕЛЫ ДЭВИС

Группу «Рэха» Андрусь Такин-
данг основал в 2002 году. Музыкан-
ты играют в жанре поп, фолк-модерн и экспериментируют с дру-
гими стилями. Набор инструментов не самый обычный как для 
рок-группы, так и для эстрадного ансамбля: домра, бас-гитара, ударные  
и аккордеон. Коллектив известен своими уличными концертами и благотвори-
тельными выступлениями в городах Беларуси. Также приезжает с гастролями 
в Москву и Санкт-Петербург. С 2015 года «Рэха» выпустила два альбома, 
несколько клипов и синглов.

– У группы «Рэха» репертуар на 
99 процентов состоит из белорус-
скоязычных песен. Легко находить 
при этом контакт с российской пу-
бликой?

– Это даже интересно. Иногда при-
ходится во время концертов расска-
зывать, про что поем. Переводить. 
Если в  разговоре россияне легко 
белорусскую речь понимают, то 
в песне немного сложнее. Возмож-
но, даже теряются какие-то нюансы, 
рифмы, игра слов. С другой стороны, 
музыка – это международный язык.  
Есть мелодия, гармония, кото-
рые тоже передают смысл. В кон-
це августа мы были на фестивале  
«Байкал-Лайф», где также высту-
пала группа из Улан-Удэ. Она ис-
полняла свадебную песню на бурят-
ском. Начинают петь, и я в принципе 
понимаю, что вот девушку готовят 
к замужеству, она, с одной сторо-
ны, радуется, а с другой – печалится.  
Хотя по-бурятски ни слова не знаю. 
Все потому, что у белорусов есть  
похожие обрядовые песни. А музы-
ка все равно помогает понять пра-
вильно.

– На концертах сибиряки, москви-
чи, минчане сильно отличаются как 
слушатели?

– Если говорить о европейской ча-
сти России, то там аудитория, близ-
кая к белорусской. В Сибири люди 
другие. Иной темперамент, правда, 
я сам еще не до конца разобрался, 
какой. Другое дело – музыканты. Там 
же, на Байкале, во время одного из 
концертов пошел ливень, и все укры-
лись в просторном доме под одной 
крышей. Исполнители, приехавшие 
с  разных концов: Иркутск, Крас-
ноярск, Бурятия, Москва, Минск...  
Многие друг друга в первый раз ви-
дели. И тут началось волшебство. 
Все вдруг стали петь и играть, будто 
старые друзья, – дикий джем, как это 
у музыкантов называется. Я доволь-
но равнодушно отношусь к природе. 
Хотя Байкал, конечно, невероятное 
место. Но для меня главное – люди, 
с  которыми встречаешься, знако-
мишься – это основная часть сокро-
вища, которое составляют впечат-
ления. В этом плане поездка была 
очень богатая.

– Не думали расширить аудито-
рию за счет песен на русском или 
английском?

– Думали, конечно. Это позволило 
бы зарабатывать больше. Но у нас 
это отчего-то не работает. Ведь пес-
ни как рождаются – должны быть 
живые сцепки с жизнью. Могу себя 
заставить что-то написать на любом 
языке, но вряд ли хорошо выйдет. Вот 
сейчас мы отыграли концерты на Бай-
кале. Попели, попили, пообщались – 
и сразу захотелось сделать что-то на 
русском. Появилась точка отсчета.

НА ОДНОМ ЯЗЫКЕ

МЕЛОДИЯ –  
ОНА И В АФРИКЕ,  
И В БУРЯТИИ МЕЛОДИЯ

СПРАВКА «СВ»
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SOUZVECHE.RU
КАК МОЛОДЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ 
ВЫСТУПАЮТ НА ТВОРЧЕСКИХ 

КОНКУРСАХ СОЮЗНОГО 
ГОСУДАРСТВА  – НА САЙТЕ

Андрусь (слева) со своим коллективом претендовали 
на участие в «Евровидении» в 2019 году.
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ После фильма «Рай» 
режиссер призадумался  
о том, кто попадет на небе-
са, и снял картину «Грех»  
о гениальном Микеландже-
ло Буонарроти.

НЕ «СОН»  
И НЕ «МОНСТР»
Российская премьера по-

лучилась громкой. Еще бы! 
Все были в курсе, что Вла-
димир Путин подарил диск 
с фильмом «Грех» Андрея 
Кончаловского Папе Рим-
скому. Оценить прегреше-
ния великого итальянского 
скульптора Микеланджело 
пришли российский ми-
нистр культуры Владимир 
Мединский, руководитель 
Первого канала Констан-
тин Эрнст, генеральный 
директор «Мосфильма» 
Карен Шахназаров, Алла 
Пугачева...

Фильм об одном из главных 
творцов эпохи Возрождения 
снимали в тесном сотрудни-
честве с итальянцами. Из рус-
ских актеров там только су-
пруга Кончаловского Юлия 
Высоцкая. Да и то в эпизоде. 
Таком крохотном, что не сра-
зу можно и понять, что дама 
с горностаем – она.

Изначально у фильма было 
два рабочих названия. Пер-
вое – «Сны мрамора» –  на-
веяло четверостишие самого 
Микеланджело: «Мне сладко 
спать, а пуще – камнем быть». 
И Кончаловского строчки 
вдохновили. Потом, глядя на 
огромный камень, который 
фигурирует в фильме, ре-
шили, что больше подойдет 
«Монстр». Но продюсер Эль-

да Ферри сказала: «Андрей, 
я пять лет назад сняла «хор-
рор муви». Тоже назывался 
«Монстр». Так что, если и ты 
свой фильм назовешь так, все 
будут думать, что это ужасы». 
И родился «Грех».

Сюжет прост. Любопыт-
ным образом изложенная 
биография Микеландже-
ло Буонарроти, где акцент 
сделан на позднем периоде 
его творчества. В это время 
скульптор создал самые зна-
чимые работы: фрески, о ко-
торых Гете писал: «Не увидев 
Сикстинской капеллы, труд-
но составить себе наглядное 
представление о том, что мо-
жет сделать один человек»,  
и скульптуру Давида, стоя-
щую во Флоренции. Тогда за 
преданность великого скуль-
птора борются два влиятель-
ных семейства – Медичи и 
Делла Ровере.

КОПИЯ 
КАПЕЛЛЫ
Одну из главных 

героинь фильма – 
Сикстинскую ка-
пеллу – создали в 
натуральную ве-
личину. В том виде, 
в каком она суще-
ствует в Ватикане. 
Старались сделать 
как можно более 
похожей. А вот ма-
стерскую Микелан-
джело придумали.

– Много ездили 
по Тоскане и ис-
кали, где могли бы 
снимать, – вспоми-
нает художник-по-
становщик фильма 
Маурицио Сабати-
ни.  – Места встре-
чались красивые. В 

городе Авенца осталось мно-
го неповрежденных объектов 
эпохи Возрождения.

Работали также в Риме, Фло-
ренции и Карраре – уникаль-
ном месте, где три тысячи лет 
добывают мрамор, тот самый, 
из которого создавали антич-
ные статуи в Древнем Риме.

– Там, в деревнях, живут 
уникальные люди, – рассказы-
вает Андрей Кончаловский. – 
Из поколения в поколение же-
нятся между собой. Добывают 
мрамор и никого со стороны 
не пускают в это дело. И ре-
бенок тех, кто поженился, 
должен заниматься тем же 
самым. Каждое утро подни-
маются в горы и проводят там 
жизнь. Эти люди ходят по 
отвесным скалам, как 

горные козлы. Висят над про-
пастью. Мне было страшно 
каждое утро ехать туда. Сле-
ва – пропасть, справа – стена. 
И когда увидел всех этих лю-
дей, подумал: «Ну какая мас-
совка? Как ее из Рима сюда 
привезти? Они же не смогут 
по горам ходить!»

Андрей Кончаловский, поль-
зуясь тем, что у него большой 
опыт работы с непрофессио-
нальными актерами, нашел  
в Карраре людей почти на все 
роли. Из девяти сотен жителей 
выбрали пятьдесят.

– Они хороши не потому, что 
идеальные артисты, – уверен 
Кончаловский. – Любой че-
ловек – актер, если создать 

условия. Дело в том, что 
палитра лиц не может 
лгать. Она дает ощуще-
ние правды. И появи-
лись характеры. Мож-
но сказать – каррарские. 

Эти люди все время 
импровизировали. Да  

и тексты для них бы-
ло невозможно 

написать. Жизнь богаче лю-
бого воображения. И хотелось, 
снимая людей с улицы, следо-
вать этой традиции, которую 
великолепно нащупал вели-
кий итальянский кинемато-
граф, – неореализму, и доби-
ваться ощущения простоты, 
как в фильмах «Рим – откры-
тый город» или «Похитители 
велосипедов». Вспоминаю 
фразу создателя танка Т-34 
Михаила Кошкина. Он ска-
зал: «Сложно и дурак может. 
А ты попробуй сделать про-
сто». Эта фраза стала для меня 
целеполагающей. Я пытался 
сделать фильм, чтобы все бы-
ло просто, а за этой простотой 
скрывались смыслы.

И Альберто Тестони полу-
чился вылитый Микеландже-
ло. Кончаловский тоже нашел 
его среди простых итальянцев. 
В жизни он – зубной техник. 
Делает протезы. На площадке 
его обучали историки. Сам он 
читал письма скульптора.

СЛОЖНО И ДУРАК МОЖЕТ.  
Я ПЫТАЛСЯ СДЕЛАТЬ ПРОСТО

 ■ Киномастер поведал, зачем хо-
тел рассказать о великом челове-
ке, которого и так знают все.

– Грехов, на ваш взгляд, в мире ста-
ло меньше, чем в тот период, когда 
жил Микеланджело?

– Мало что изменилось пока. Чело-
веческим поведением движут четыре 
страха: смерти, голода, холода и уни-
жения. Мы испытываем их ежедневно. 
По разным поводам. Боязнь, что что-то 
отнимут или не дадут. Это естественно. 
Страх и гарантирует выживание любого 
существа.

– Какими книгами о Микеланджело 
вдохновлялись?

– Их много. Чем больше книжек, тем 
сложнеe писать сценарий. Все факты 
из его жизни хорошо известны. Задо-

кументированы письма домой, семье, 
банкирам, сильным мира сего. Советую 
прочитать три книги: «Потолок Сикстин-
ской капеллы», «Великие живописцы 
Ренессанса из Академии Каррара в 
Бергамо» (главу про Микеланджело) 
и, наконец, третью – «Богатство Мике-
ланджело», где описано, как он зараба-
тывал и на что тратил.

– Вторая часть фильма местами на-
поминает вашу картину про Андрея 
Рублева. Так получилось нарочно или 
случайно?

– Я это обнаружил, когда практически 
закончил сценарий. Заметил, что Мике-
ланджело вообще не делает скульптур. 
Резцом бьет-бьет, и выходит нечто. Сна-
чала удивился, а потом понял – то же 
самое было в «Рублеве». Он ни разу ни-
чего не пишет. Просто, когда показыва-

ют художника или скульптора, которые 
творят в муках, это упрощение процесса. 
Зрителю заранее рассказывается, что это 
гениально. А мне важнее показать все то, 
что вокруг, то, что породило творчество. 
И эпоху, естественно. Например, Мике-
ланджело писал о том, что вокруг позор и 
унижение, и было важно это показать. Вот 
это самое интересное. Оно его питало.

– Почему вам было важно это по-
казать?

– Вообще, знаете, зачем существу-
ют фильмы? Сейчас такое время, что  
у многих молодых людей слово «Мо-
царт» ассоциируется с венскими шоко-
ладными конфетами. А Микеланджело – 
с одеколоном в виде статуэтки Давида. 
Мне хотелось бы, чтобы люди, не зная 
скульптур этого человека, увидели его 
таким, каким я его себе представляю. 

Было важно сделать его близким и что-
бы его полюбили благодаря слабостям 
или несмотря на них. Будет здорово, 
когда человек придет в музей и скажет: 
«О, Давид! Кто его сделал?» – «Мике-
ланджело». – «Знаю! Классный мужик!»

– Финал таков, что кажется, будто 
должно быть продолжение. Ждать?

– Это сложно. Чаще всего зритель 
смотрит и думает: «Ну понятно, пора 
пиво пить». И когда конец ясен, это гу-
бительно для произведения искусства. 
И я очень стараюсь делать так, чтобы 
зрителю хотелось продолжения, когда 
уже все закончилось.

– Трудно удержаться и не спросить, 
в чем согрешил великий художник.

– О чем бы вы ни подумали, я ска-
жу: вы правы. Вы как зритель вышли  
и озадачились. Вот и хорошо. Я и сам 
иногда думаю: а в чем же там грех?  
И по-разному себе отвечаю.

МОЦАРТ ДЛЯ МНОГИХ – ВЕНСКИЕ КОНФЕТЫ КСТАТИ
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Картина влетела в копеечку. На съем-
ки ушло около пятнадцати миллио-
нов евро. Правда, карман «опустел» не  
у Кончаловского, а у предпринимателя и меце-
ната Алишера Усманова.

– Микеланджело все делал по заказу. При 
этом каждую работу отсматривала инквизи-
ция, – говорит Кончаловский. – Произведе-

ния скульптора неразрывно связаны с именем 
Лоренцо Великолепного, который заказывал 
скульптуры, не думая ни о цензуре, ни о рас-
ходах, ни о прибыли.

По мнению Кончаловского, Усманов поступает 
подобно Медичи. Из всех продюсеров только 

он не отвел взгляд, когда режиссер предложил 
ему свой проект. Известный провокатор Конча-
ловский произнес излюбленную фразу: «Учтите, 

вы не получите обратно ни копейки». Усманов 
отреагировал не как все.

– Посмотрел, как на сумасшедшего, и сказал: 
«Ну ты даешь!» – улыбается Кончаловский.

НИ КОПЕЙКИ ОБРАТНО
ЭТО ИНТЕРЕСНО

ПРЕМЬЕРА

АГ
Н 

«М
ос

кв
а» Зубной техник Альберто Тестони был 

последним в очереди на кастинг в ленту 
Кончаловского, но оказался очень 
убедителен в роли легендарного скульптора.

Андрей КОНЧАЛОВСКИЙ:



22 ноября / 2019 / № 5314 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ АРЕНА

Кристина ХИЛЬКО,  
Павел СТРЕШНЕВ

 ■ Сборная России увезла из Мин-
ска Кубок Президентского спор-
тивного клуба. Белорусы остались 
третьими.

Погода в Минске совсем не ноябрь-
ская – плюс десять за окном. Но внима-
ние все равно приковано ко льду. Тому, 
который режут коньками хоккеисты на 
«Чижовка-Арене». Здесь несколько лет 
назад сильнейшие сборные мира вы-
ясняли, кто лучше всех гоняет шайбу 
по площадке, а теперь клюшки скре-
стили юниорские команды из России, 
Беларуси, Латвии и Словакии. Они при-
ехали в Минск разыграть Кубок Прези-
дентского спортивного клуба. Турнир 
проходил уже в тринадцатый раз, и на 
золото традиционно претендовали обе 
команды из Союзного государства.

Игроки побаловали болельщиков 
динамичным, щедрым на голы хокке-
ем – в обороне никто не отсиживался. 
Правда, у белорусов игра не залади-
лась с самого старта. В напряженной 
борьбе они проиграли команде Сло-

вакии со счетом 3:4. На следующий 
день «оправдались» за поражение 
и обставили сборную Латвии – 2:1. 
В последнем матче кругового турни-
ра белорусская команда встретилась 
с россиянами, до этого не знавшими 
поражений. В первом поединке юни-
оры с двуглавыми орлами на форме 
с роскошной скорострельностью пере-
бросали латвийскую сборную – 6:1, 
а затем и вовсе всухую разгромили 

словаков – 7:0. От решающего матча 
тоже ждали голевой феерии. Так и вы-
шло, но, к безутешному расстройству 
полных трибун, летели они только в 
одну сторону.

Интриги на льду практически не было. 
С середины второго периода белорусы 
допускали частые удаления и провалы 
в обороне, чем и воспользовались со-
перники. Полное преимущество рос-
сиян – 6:0. Они увезли с собой Кубок 

Президентского спортивного клуба 
девятый раз. Белорусы остались тре-
тьими. Но провалом это тоже назвать 
нельзя. Больно уж молодая у белорусов 
сборная – так сказать, на вырост.

– В некоторых моментах сыграла 
роль психология: для нашей команды 
это первый турнир такого уровня. Мы 
еще не играли в этом составе с други-
ми сборными. Некоторые игроки даже 
никогда не выходили до этого на лед 
при полных трибунах, поэтому сильно 
мандражировали, – подвел итоги высту-
пления главный тренер белорусской 
юниорской сборной Дмитрий Шуль-
га. – Хотя многие ребята проявили себя 
очень хорошо. Командная игра помогает 
держать удар, преодолевать трудности, 
воспитывает характер, развивает чув-
ство локтя, взаимопомощи. Конечно, 
звездами станут не все, но сильные, 
перспективные ребята еще заявят о се-
бе на мировых ледовых аренах.

Так было, например, с россиянином 
Евгением Кузнецовым, который один 
из первых своих трофеев завоевал как 
раз в Минске. А теперь он звезда НХЛ, 
обладатель Кубка Стенли прошлого 
года и двукратный чемпион мира. Как 
знать, может, минский лед вскоре даст 
толчок еще многим хоккеистам.
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Матч Россия – Бельгия 
ожидался с двойственным 
чувством. Путевка на пер-
венство континента у рос-
сийской команды уже в кар-
мане. Но очень уж хотелось 
вернуть должок за прошло-
годние 1:3 в Брюсселе.

Червоточинка сомнений так 
и бередила душу. Шотландия 
и Казахстан при всем к ним 
уважении не те команды, по 
матчам с которыми можно 
объективно, без фанфарных 
прикрас оценить уровень ны-
нешней сборной России. Бель-
гия – совсем иной коленкор. 
Первый номер мирового рей-
тинга и один из вреднейших 
наших соперников историче-
ски. Сколько кровушки они 
попили еще у сборной СССР! 
А российская команда и вовсе 
у них, если память не врет, не 
выигрывала ни разу.

Не одержала победу и те-
перь. 1:4 – и это дома, в родных 
стенах. Матч стал зерка-лом 
российского футбола. Причем 
таким, в которое лишний раз 
страшно заглядывать. Как по-
сле такого фиаско оценивать 
силу команды и ее шансы на 
предстоящем чемпионате 
Европы? Об этом и многом 
другом корреспондент «Со-
юзного вече» расспросил за-
служенного тренера России 
Валерия НЕПОМНЯЩЕГО.

СОБРАЛИСЬ –  
И ВЫИГРАЛИ
– Как вам такой резуль-

тат против бельгийцев?
– Не скажу, что все беспро-

светно, но, конечно, разница 

игроков – российских и бель-
гийских – в классе разительная, 
с этим не поспоришь. Плюс мы 
уступили и в командных дей-
ствиях. Сам Черчесов после 
матча признал, что выбранная 
тактика себя не оправдала. Не 
по одежке протянули ножки. 
Бывает. Но еще раз подчеркну: 
даже такое поражение, кото-
рое нелегко будет забыть, ни 
в коем случае не говорит, что 
россияне безнадежны. Уж кем-
кем, а мальчиками для битья 
на чемпионате Европы россий-
ская команда точно не будет.

– Сразу вопрос: каковы 
шансы России на Евро? А то 
уже сейчас некоторые экс-
перты рисуют картины, от 
которых невольно бросает в 
дрожь. Прочат в соперники 
на групповом этапе Порту-
галию, Данию и ту же – о 
ужас! – Бельгию.

– Опрометчиво рассуждать 
о шансах за полгода до старта 
турнира. К тому же в футболе 
предсказания, казалось бы, 
самые верные, часто не сбы-
ваются. Фавориты могут за-
просто провалиться, а золото, 
наоборот, выиграет команда, 
которую изначально никто не 
брал в расчет. Вспомните побе-
ду греков на Евро-2004. Датча-
не в 1992 году вообще попали 
с корабля на бал. Югославию 
из-за войны УЕФА исключил 
из числа участников финаль-
ного турнира, отдав ее место 
датчанам, которым пришлось 
вызывать игроков из отпусков, 
с теплых пляжей. И ничего – со-
брались, приехали и выиграли.

– Намекаете, что и сбор-
ная России может в будущем 
году сотворить что-то вро-
де датского чуда?

– Одно чудо она уже сделала 
в прошлом году, когда за счи-
таные дни повернула страну к 
себе лицом на чемпионате ми-
ра. Мы влюбились в коман-ду! 
Надо продолжить этот роман. 
При правильной подготовке и 
грамотном выполнении игро-
ками требований тренеров 
можно рассчитывать если не 
на чемпионство, то на впол-
не хороший результат. Я не 
до такой степени оптимист, 
чтобы сказать, что медали 
уже в кармане. Но и не готов 
опускать российскую коман-
ду ниже плинтуса. Из группы 
выйдем при любом раскладе, 
а дальше будем прикидывать 
шансы, исходя из конкретных 
соперников. Надеюсь, что все 
сильнейшие игроки будут  
в составе. У нас, к сожалению, 
отсутствие даже одного-двух 
ведущих футболистов чув-
ствуется. Например, против 
Бельгии не смогли сыграть 
Головин, Кудряшов, Бари-
нов, и это тоже сказалось на 
результате.

У БЕЛОРУСОВ – 
ВПОЛНЕ 
КОНКУРЕНТНЫЙ 
ФУТБОЛ
– Что нужно сделать с 

российским футболом, 
чтобы на равных играть с 
Бельгией?

– Давайте все-таки не зади-
рать планку так высоко. У них 
уникальное поколение: что 
ни игрок – звезда мирового 
масштаба.

– Хорошо, полет в фут-
больный космос отменя-
ется, но хотя бы достать 
до облаков – что для этого 
нужно?

– Многое, если не все, зави-
сит от подготовки резервов. А 
она у нас по-прежнему хрома-
ет. Детские тренеры в дефици-
те, выезды на турниры органи-
зовываются за счет родителей, 
нет ни инфраструктуры, ни воз-
можностей. Хорошие условия 
для работы с молодежью есть в 
Москве, в Питере – пожалуй, и 
все. До систем подготовки, ко-
торые есть в Бельгии или Гол-
ландии, России по-прежнему 
далеко. Чтобы исправить ситу-
ацию, создаются специальные 
программы, но, как говорится, 
воз и ныне там.

– Не могу не спросить 
про сборную Беларуси. Она 
первой из постсоветских 
команд попала на Олимпи-
аду (в Лондон-2012), но про-
биться на чемпионат мира 
или Европы пока никак не 
получается. Почему?

– С Беларусью у меня очень 
много связано лично. Я так 

ностальгирую. В прошлом го-
ду с калининградской «Бал-
тикой» в Минске проводил 
сборы. Посмотрел несколько 
матчей местного чемпионата. 
Вполне конкурентоспособный 
футбол. Клубы работают в от-
личных условиях.

– Почему национальная ко-
манда никак не выстрелит?

– Сам не могу понять. Хотя 
таланты были, есть и будут в 
белорусском футболе. Просто 
наш славянский менталитет, 
наверное, таков: нам обяза-
тельно надо что-то преодоле-
вать. Чем больше проблем, 
тем лучше, злее мы становим-
ся. И белорусам пора, навер-
ное, разозлиться по-хорошему 
на всех, прежде всего на себя,  
и начать доказывать, что они 
не лыком шиты. Игроков хо-
рошего уровня у них, повто-
рюсь, предостаточно. Пора 
бы им уже решить эту голо-
воломку.

Легендарный тренер Валерий НЕПОМНЯЩИЙ:

ИЗ ГРУППЫ НА ЕВРО ВЫЙДЕМ ТОЧНО

Самый эмоциональный поединок выдался между 
двумя дружинами Союзного государства.

Даже Марио Фернандес  
(слева) ничего не мог поделать  
с «красным дьяволенком» Торганом Азаром, забившим первый гол.
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– Вместе с друзья-
ми собираемся перед 
Новым годом поехать 
из России на машине 
в Гродно. Автомобиль при-
надлежит маме, но я вписа-
на в страховку. Нужна ли 
будет доверенность от вла-
делицы для белорусских 
таможенников? И что бу-
дет, если я нарушу в Бела-
руси правила дорожного 
движения?

– Специальную доверен-
ность от мамы оформлять 
не нужно, но страховку офор-
мить придется – российский 
полис ОСАГО на территории 
республики не действует. Пе-
ред поездкой надо позабо-
титься о полисе обязательно-
го страхования гражданской 
ответственности – «Зеленой 
карте».

С собой обязательно надо 
взять свидетельство о реги-
страции транспортного сред-
ства и водительское удостове-
рение, которое соответствует 
Конвенции о дорожном дви-
жении (новые российские 
документы подходят), либо 
права образца страны вашего 
гражданства с приложением 
перевода текста этого удосто-
верения на белорусский или 
русский язык. Кроме этого, 
на автомобиле должны быть 
регистрационные знаки.

Что касается соблюдения 
правил, россияне несут такую 
же ответственность в плане 
ПДД, как и белорусы. Если 
нарушение предусматривает 
изъятие прав, у вас их отбе-
рут. Это может произойти, ес-
ли грубо нарушить скоростной 
режим, выехать на встречную 
полосу, не пропустить МЧС, 
«скорую» или автомобиль со-
трудников правоохранитель-
ных органов. И за многое дру-
гое. За вождение в нетрезвом 
виде, кроме прав, могут кон-
фисковать и сам автомобиль, 
но это обычно происходит 
уже после второго подобно-
го штрафа.

?

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ  
ВОПРОСЫ,  

ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ 
НА АДРЕС 

SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU

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

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

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

СУДЬБЫ» (16+)
09.15, 15.15, 00.15 «Ru/By. Забота  

о себе онлайн, или интернет 
для здоровья» (12+)

09.30, 00.30 «Легенды кино» (12+)
10.00, 20.00 «Кикнадзе. Мнение. 

Российские биатлонисты 
уступают лыжню» (12+)

10.30, 19.30 «Новое PROчтение. 
Комиксы на пике 
популярности» (12+)

11.00 «Есть вопрос! Правда ли, 
что инженеры цифровой 
экономике не нужны?».  
Ток-шоу (12+)

12.10, 21.10, 03.10 «ОСЛИНАЯ 
ШКУРА» (12+)

13.50, 22.50, 04.50  
«МАЙСКАЯ НОЧЬ,  
ИЛИ УТОПЛЕННИЦА» (12+)

15.30 «Легенды кино» (12+)
19.00, 01.00 «Наши люди. Антон 

Макарский» (12+)
20.30 «Перспективы. Клуб экспертов. 

Постсоветское пространство: 
живем как можем» (12+)

00.45 «Легенды кино» (12+)
01.30 «Год в истории 1922/

Спецвыпуск» (12+)
01.45 «Год в истории 1922/Всегда 

готов» (12+)
02.00 «Архитектор Лангбард. 

Невостребованный  
архив» (12+)

06.00, 18.00 Мультфильмы (6+)
07.00, 14.00 «Сказка о царе 

Салтане». Мультфильм (12+)
08.00, 15.00 «КОГДА Я СТАНУ 

ВЕЛИКАНОМ» (12+)
10.00, 21.00, 02.00 «Карта Родины. 

Республика Адыгея: рафтинг, 
квадроциклы и адыгейский 
сыр» (12+)

10.45, 17.45, 21.45, 02.45 «Ru/By. 
Забота о себе онлайн, или 
интернет для здоровья» (12+)

11.00, 19.00, 03.00 «Новое 
PROчтение. Комиксы на пике 
популярности» (12+)

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

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

12.30, 01.30 «Минск – Москва. Что 
им стоит дом построить? 
Белорусский фактор на 
строительном рынке» (12+)

13.00, 05.00 «Есть вопрос! Правда 
ли, что инженеры цифровой 
экономике не нужны?».  
Ток-шоу (12+)

17.00 «Владислав Ходасевич: 
распятый поэт» (12+)

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

22.00 «ТОТАЛИТАРНЫЙ  
РОМАН» (16+)

00.30 «Легенды кино» (12+) (12+)
01.00 «Перспективы. Клуб экспертов. 

Постсоветское пространство: 
живем как можем» (12+)

06.00, 18.00 Мультфильмы (6+)
07.00, 14.00 «Дикие лебеди». 

Мультфильм (6+)
08.00, 15.00 «НОВЫЕ 

ПОХОЖДЕНИЯ КОТА  
В САПОГАХ» (6+)

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

10.45, 19.45, 21.45, 02.45, 05.45 
«Ru/By. Забота о себе онлайн, 
или интернет для  
здоровья» (12+)

11.00, 01.00 «Есть вопрос! Правда 
ли, что инженеры цифровой 
экономике не нужны?».  
Ток-шоу (12+) 

12.00 «Минск – Москва. Что им стоит 
дом построить? Белорусский 
фактор на строительном 
рынке» (12+)

12.30, 03.00 «Наши люди. Антон 
Макарский» (12+)

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

13.30, 03.30 «Новое PROчтение. 
Комиксы на пике 
популярности» (12+)

17.00 «Легенды кино» (12+)
19.00, 05.00 «Карта Родины. 

Республика Адыгея: рафтинг, 
квадроциклы и адыгейский 
сыр» (12+)

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

22.00 «ГРЕЧЕСКИЕ  
КАНИКУЛЫ» (16+)

00.45 «Легенды кино» (12+)

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

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

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

СУДЬБЫ» (16+)
09.15, 15.15, 00.15 «Игорь 

Северянин: идол толпы» (12+)
09.30, 10.45, 00.30 «Легенды  

кино» (12+)
10.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
10.30, 00.45 «Легенды кино» (12+)
11.00 «Братская кухня» (12+)
11.45, 02.45 «Ru/By. Забота о себе 

онлайн, или интернет для 
здоровья» (12+)

12.15 «Сказка о царе Салтане». 
Мультфильм (12+)

13.15 «КОГДА Я СТАНУ 
ВЕЛИКАНОМ» (6+)

15.30, 19.45 «Легенды кино» (12+)
19.00, 01.00 «Партнерство. 

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

20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
21.15, 03.15 «ТОТАЛИТАРНЫЙ 

РОМАН» (16+)
01.30 «Год в истории 1925/

Броненосец «Потемкин» (12+)
01.45 «Год в истории 1926» (12+)
02.00 «Карта Родины. Республика 

Адыгея: рафтинг, квадроциклы 
и адыгейский сыр» (12+)

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

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

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

СУДЬБЫ» (16+)
09.15, 15.15, 00.15 «Игорь 

Северянин: идол толпы» (12+)
09.30, 09.45, 19.30, 00.30 «Легенды 

кино» (12+)
10.00, 20.30 «Партнерство. 

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

10.30, 01.30 «ПАРУСА МОЕГО 
ДЕТСТВА» (12+)

12.15 «Дикие лебеди».  
Мультфильм (12+)

13.15 «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ КОТА 
В САПОГАХ» (6+)

15.30, 15.45, 19.45 «Легенды  
кино» (12+)

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

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

21.15, 03.15 «ГРЕЧЕСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» (16+)

00.45 «Легенды кино» (12+)
01.00 «Минск – Москва. Компьютер 

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

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

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

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

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

Маяковский: апостол  
и пуля» (12+)

09.30, 09.45, 11.30, 15.45, 20.30, 
00.30, 00.45 «Легенды  
кино» (12+)

10.00, 20.00, 02.00 «Минск – 
Москва. Компьютер обретает 
разум: есть ли опасность для 
человечества?» (12+)

10.30, 19.30, 01.30 «Партнерство. 
Белорусская столица лифтов: 
отношения с Россией на 
подъеме» (12+)

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

11.45, 15.30, 20.45 «Легенды  
кино» (12+)

12.15, 21.15, 03.15  
«АМНИСТИЯ» (12+)

13.40, 22.40, 04.40 «ЕСЛИ ЭТО 
СЛУЧИТСЯ С ТОБОЙ» (12+)

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

02.30 «Год в истории 1925/
Броненосец «Потемкин» (12+)

02.45 «Год в истории 1926» (12+)

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

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

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

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

Маяковский: апостол  
и пуля» (12+)

09.30, 09.45, 11.30, 11.45, 15.30, 
15.45, 00.30, 00.45 «Легенды 
кино» (12+)

10.00, 01.30 «Новое PROчтение. 
Молодежная литература или 
Young adult» (12+)

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

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

12.15, 21.15, 03.15 «МИО, МОЙ 
МИО» (12+)

14.45, 23.45, 05.45 «Год в истории 
1925/Броненосец  
«Потемкин» (12+)

19.00, 01.00 «Кикнадзе. Мнение. 
Российские биатлонисты 
уступают лыжню» (12+)

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

20.00, 02.00 «Есть вопрос! Какое 
Союзное кино нам надо?».  
Ток-шоу (12+)

25 ноября 26 ноября 27 ноября 28 ноября

22 ноября 23 ноября 24 ноября

ОТВЕЧАЕТ  
НА ВОПРОСЫ

ЗАБОТА О СЕБЕ ОНЛАЙН,  
ИЛИ ИНТЕРНЕТ  
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ.  
В ПРОГРАММЕ RU/BY НАШИ 
ПОСТОЯННЫЕ ВЕДУЩИЕ 
РАССКАЖУТ О ПРОВЕРЕННЫХ 
СООБЩЕСТВАХ,  
БЛОГАХ ВРАЧЕЙ  
И ДИЕТОЛОГОВ. ТАКЖЕ ВЫ 
УВИДИТЕ ПОДБОРКУ ЛУЧШИХ 
И САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ 
РОЛИКОВ МЕСЯЦА  
В РОССИЙСКОЙ  
И БЕЛОРУССКОЙ СЕТИ.
СМОТРИТЕ НОВЫЙ ВЫПУСК  
НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «БЕЛРОС»  
22 НОЯБРЯ В 9.15

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

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

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



16 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ КАРТА РОДИНЫ

1.  ПРОЙТИ ПО «ШКЛЯНОМУ» МОСТУ
Этот маленький агрогородок – своего рода во-

рота в один из самых больших лесов Беларуси. Впервые 
название Налибоки упоминается в летописях в 1447 го-
ду. Облик местечка, затерявшегося среди лесов и озер, 
от века к веку менялся сообразно вкусам его именитых 
владельцев – известных магнатов Радзивиллов. С се-
редины XVIII века здесь освоили сложную технологию 
производства цветного стекла. Синее, зеленое, фиоле-
товое... Но самым востребованным стал материал руби-
нового цвета. По приглашению Радзивиллов в Налибоки 
приехал знаменитый мастер Вольфганг Ландграф 
из Баварии. Сейчас уникальные изделия Налибокской 
стеклянной мануфактуры можно увидеть в Эрмитаже, 
музеях Москвы, Кракова, Варшавы, Львова. На родине 
их, увы, не осталось.

Зато с этим чудо-стеклом связаны и местные топони-
мы. В глубине пущи есть «шкляны» мост. По легенде, 
мост рухнул под тяжестью повозки, набитой изделиями 
из стекла и роскошной посудой. В воде утонули и конь, 
и возница, а драгоценное стекло еще долго вылавли-
вали местные рыбаки. С тех пор мостик получил свое 
название, а коллекционеры и искатели кладов все еще 
надеются, что смогут найти на речном дне раритетный 
кубок.

3.  ПООХОТИТЬСЯ С КОРОЛЕВСКИМ 
РАЗМАХОМ

Налибокская пуща – «младшая сестра» пущи Беловежской. Здесь 
с давних времен охотились не только местные жители, но и короли.

Но если раньше в пущу ехали брать зверя, то теперь большинство 
из гостей – «вегетарианцы»: наблюдают за хвостатыми и пернатыми, 
занимаются фотоохотой.

Вальяжно в здешних лесах чувствуют себя королевские олени, 
косули, волки. Если повезет, повстречаете воробьиного сычика. Это 
самая маленькая сова в Европе. Самый фотогеничный персонаж 
здешних лесов – зубр. Они тут почти ручные. Подпускают к себе на 
тридцать метров! 

Кроме того, в местечке с удивительной природой можно найти 
отдых на любой вкус: сплав на байдарках, конные и велопрогулки.

2. НАЙТИ СВОЮ ТРОПУ
Этим летом в пуще проходил необычный поис-

ковый реалити-квест, в котором участвовал и легендарный 
ведущий Николай Дроздов. Он «потерялся» в лесу, и его 
искали волонтеры. А когда нашли, то с открытыми ртами 
слушали рассказы про реалити-шоу «Последний герой» 
и о самых экстремальных ситуациях в жизни.

В заказнике «Налибокский» есть две экологические 
тропы. Одна из них – единственная в Беларуси адаптиро-
ванная для нужд людей с ограниченными возможностями. 
По всему маршруту стоят информационные табло, 
в том числе и для незрячих, есть специальное 
покрытие, чтобы было удобно ездить «ко-
лясочникам». Часть маршрута проходит 
возле реки Ислочь, одной из самых чи-
стых в Беларуси. Фишка экологиче-
ских троп – гигантские муравейники 
и уникальная сосна Банкса, родина 
которой – горы Северной Америки.

4. ОТЫСКАТЬ ЛИПУ 
ПИЛСУДСКОГО

Жемчужина Налибокской пущи – озеро Кромань. 
Ученые теряются в догадках: как впадина 

глубиной 27 метров могла появиться 
на месте равнинного леса? У во-

доема свои тайны и легенды.
По одной из версий, озеро 
с кристально чистой водой 
образовалось на месте 
старого костела, кото-
рый в один прекрасный 

день ушел под землю. Говорят, бывают дни, когда 
можно услышать из-под воды тихий звон колоко-
лов. Но заядлых рыбаков мистикой не испугать. 
Они верят только своему улову, а он здесь знат-
ный. В Кромани везунчикам попадаются щуки 
весом по пятнадцать килограммов!

На берегу озера трудно не заметить могучее 
старое дерево. В народе его называют «липой Пил-
судского». В 30-х годах прошлого века его посадил 
здесь польский маршал Юзеф Пилсудский, 
который любил отдыхать в Налибокской пуще.

5. УЗНАТЬ, КУДА  
ВЕДЕТ ДОРОГА

В Налибоках первый костел Радзи-
виллы построили в 1636 году. К началу 

ХХ века от него остались лишь величе-
ственные руины. Новый храм в безбож-

ные времена пытались приспособить под 
клуб. В перестройку местные верующие об-

ратились за помощью к жене Генерального се-
кретаря ЦК КПСС Раисе Горбачевой. Письмо по-
могло, все дороги Налибок ведут теперь к храму. 

Костел из красного кирпича построен в сти-
ле модерн. Его фронтоны похожи на гераль-
дические щиты. Идеальная картинка для сел-
фи и киносъемок привлекает сюда не только 
верующих горожан, но и  туристов. Ворота  
к храму – так называемая брама – построены 
в середине ХIХ века. 

Внутри костела можно полюбоваться на яркие 
витражи, фрески и затейливые люстры. А еще 
зимой согреться после прогулки по окрестностям, 
а летом в жару спрятаться под прохладными 
сводами от зноя.
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Подготовила Кристина ХИЛЬКО.

 
В ПОМОЩЬ 

ТУРИСТУ
 ● От Минска до Налибок – 1,5 часа 

езды. От Москвы – 800 километров и 9 
часов дороги.

 ● Из столицы Беларуси с автовокзала 
«Центральный» каждый день ходят авто-
бусы. Время в пути – 2 часа. Цена билета 
– 14 рублей. Из Москвы удобнее сна-
чала добраться до Минска и сделать 

пересадку.
 ● Сутки в агроусадьбе  – от 

51 рубля.

Многие туристы 
отправляются сюда, 
чтобы увидеть хозяев 
пущи – зубров.

Фронтоны 
костела в стиле 

модерн похожи на 
геральдические 

щиты.

Для экстремалов – сплав на 
байдарках, для любителей 

спокойного отдыха – 
прогулка по экомаршрутам.
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Дорогие друзья!
Улицы, дома, хра-

мы Столбцовского 
района хранят па-
мять и легенды о 
былых временах и 
готовы поведать свои истории 
туристам. Наш район славится 
своей историей и живописными 
местами. Одно из мест, кото-
рое прекрасно в любую пору 
года, — агрогородок Налибо-
ки. Он сумел пронести сквозь 
века свой самобытный дух и 
антураж. Налибокская пуща — 
уникальное место. Здесь можно 
отдохнуть от шума большого 
города, прогуляться по эколо-
гическим тропам, понаблюдать 
за дикими животными. Путе-
шествие в Налибоки идеально 
подходит для тура выходного 
дня — отдохнуть и собраться с 
мыслями можно в агроусадьбах 
и охотничьих домиках. 

В районе живут и трудятся 
замечательные люди, которые 
открыты к общению. Приез-
жайте, мы всегда рады гостям! 

С уважением, Денис 
КОЛЕСЕНЬ, председатель 
Столбцовского районного 

исполнительного комитета.
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