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На Совете Министров Союзного государства решили поддержать 
российских и белорусских предпринимателей. И подняли вопрос, 
по какому пути будет развиваться интеграция наших стран

СЮЖЕТ С БЮДЖЕТОМ
Белорусский Парламент 
принял главный 
финансовый документ 
страны

АНАЛОГОВ.NET
Пришло время переходить 
на цифровое вещание 
и отказываться 
от ламповых телевизоров 

УТОПАЮЩЕЕ 
ВО МРАКЕ КИНО
Актриса Светлана 
НЕМОЛЯЕВА о премьерах, 
гневных письмах 
и родственниках на сцене
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В экономике нужно делать 
упор не только на тяжелую 
промышленность и добычу 
полезных ископаемых,
но и на небольшие производства.

ХОРОШИЙ МАЛЫЙ. БИЗНЕСХОРОШИЙ МАЛЫЙ. БИЗНЕС
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2 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 

СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ НАШ СОЮЗ: СОБЫТИЯ,

Герман 

МОСКАЛЕНКО

 ■ Президент Беларуси 
пообщался с российски-
ми журналистами, от-
кровенно ответил на их 
вопросы и поделился, о 
чем будет разговаривать 
с Владимиром Путиным 
в конце декабря.

Большой разговор во 
Дворце Независимости по 
традиции стал логической 
точкой масштабного пресс-
тура для журналистов, бло-
геров и экспертов из Рос-
сии. По традиции разговор 
шел в открытом формате: 
ни по темам, ни по време-
ни никто не ограничивал. 
(Подробнее – на стр. 4).

Уходящий год был ре-
кордным по количеству об-
щения Президентов России 
и Беларуси – в разных фор-
матах встречались двенад-
цать раз. Во время разгово-
ра с массмедиа Александр 
Лукашенко анонсировал 
еще одну встречу с Влади-
миром Путиным.

– Мы договорились, что 
встреча состоится до Ново-
го года. Но нам нужна была 
информация по тому, как 

пройдут переговоры двух 
Правительств. А они про-
шли до союзного Совмина. 
Потом союзный Совмин, а 
потом мы уже на основа-
нии вот этой всей инфор-
мации определимся.

Союзный Совмин состо-
ялся в 13 декабря. Заседа-
ние прошло в спокойном 
режиме, новой информа-
ции не появилось, что, по 
мнению белорусского лиде-
ра, позволяет планировать 
предстоящий диалог в Мо-
скве. Александр  Лукашенко 
обозначил основную тему 
встречи:

– Самый главный во-
прос – экономический, ко-
торый мы должны решать, 
это вопрос налогового ма-
невра. Чтобы не было так, 
что Лукашенко, как некото-
рые оппозиционеры взвы-
ли, сдал Беларусь за бочку 
нефти. Если развивать про-
ект Союзного государства, 
как модно говорить, это 
надо делать достойно. Мо-
жет, пафосно скажу, толь-
ко в интересах белорусов и 
россиян. И никого больше. 
Личное все должно быть от-
ведено в сторону.

Определена и дата визи-
та в российскую столицу. 

Владимир Путин и Алек-
сандр Лукашенко встре-
тятся в Кремле 25 декабря. 
Президент Беларуси пообе-
щал, что подробно расска-
жет коллеге о разговоре с 
репортерами:

– Думаю, ему это будет 
полезно. Уверен, что не 
все вы бываете у него на 
пресс-конференции и не 
все вы ходите хотя бы один 
раз в год в Кремль. Поэто-
му я вам обещаю, что вот 
эту озабоченность (а я ее 

почувствовал) донесу и до 
моего коллеги, моего дру-
га, Президента Российской 
Федерации. Какие бы у нас 
ни были проблемы, мы их 
решим. Потому что мы их 
хотим решать и потому что 
мы один народ. Нам делить 
нечего. Мы не зря жили в 
одном государстве. И много 
лет, и много веков не толь-
ко в советском государстве. 
И это общее потерять ни в 
коем случае нельзя. На этом 
мы стоим и стоять будем!

 ■ Александр Лукашенко принял 
членов Правительства с докладом 
по проектам Налогового кодек-
са и Закона о бюджете страны на 
2019 год.

Глава государства еще раз вы-
сказал свое мнение о возможных 
вариантах разрешения ситуации с 
налоговым маневром. Грядущие из-
менения коснутся не только Бела-
руси, но и Союзного государства, 
и ЕАЭС, поскольку ухудшаются условия 
функционирования экономики:

– Меня настораживает, что белорусы 
заволновались. Я хочу прямо сказать: 
волноваться абсолютно нет причин. Это 
наша проблема – руководства стра-
ны, – которую мы должны решить. Даже 
при худшем варианте ничего не об-
рушится. А что касается 2019 года, то 
вообще разговоров нет. Поэтому надо 
спокойно жить и работать.

Бюджет страны сверстан с учетом 
самого неблагоприятного прогноза по 
переговорам с Россией:

– Если мы не договоримся, то этот на-
логовый маневр на нас навалом будет 
идти постепенно с 2019 по 2024 год. В 
2019 году, если вдруг что, мы можем по-
терять около 400–500 миллионов дол-
ларов. Да, это приличные деньги, но 
не катастрофа для страны. Просто мы 
будем вынуждены переформатировать 
в какой-то степени нашу внутреннюю, 
внешнюю политику. И особенно все, 
что связано с финансами.

ВОЛНОВАТЬСЯ 

НЕТ ПРИЧИН
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Ольга САРУХАНОВА

 ■ На этой неделе у Пре-
зидента России было не-
сколько важных совещаний. 
 Подводил итоги года в воен-
ной отрасли и в культурной 
сфере.

«САРМАТ» 
И «АВАНГАРД»
Верховный главнокомандую-

щий дал свою оценку успехам 
ВС в этом году и назвал приори-
теты на ближайшее будущее:

– Укрепление обороноспособ-
ности, безопасности России, 
надежная защита от внешних 
угроз были и остаются нашими 
ключевыми задачами.

В целом он доволен рабо-
той Минобороны и всего ВПК: 
успешно реализуется новая 
гос программа вооружения, 
заметно укрепилась ядерная 
триада, создается новейшее 
вооружение, не имеющее 
аналогов в мире (комплексы 
«Сармат», «Кинжал», «Пере-
свет» и другие). На очереди – 
серийный выпуск ракетного 
комплекса глобальной даль-
ности «Авангард»:

– Это оружие кратно уве-
личивает потенциал армии и 
флота, надежно и безусловно 
обеспечивает безопасность 
России на ближайшие десяти-
летия. Укрепляет баланс сил.

Пообещал продолжить «бес-
компромиссную борьбу с бо-
евиками» в Сирии, если они 
будут «огрызаться». 

– Сложной остается ситу-
ация на Ближнем Востоке, 
в Афганистане, на Корейском 
полу острове. Продолжается 
наращивание военной ин-
фраструктуры НАТО вблизи 
наших границ. Не прекраща-
ется конфликт на юго-востоке 
Украины. Беспокоят и заявле-
ния руководства США о выхо-
де из Договора о ликвидации 
ракет средней и меньшей даль-
ности.

На 2019 год Владимир  Путин 
назвал пять приоритетов: укре-
пление боевого потенциала 
стратегических ядерных сил, 
повышение качества опера-
тивной и боевой подготовки, 
«сжатие» времени принятия 
решений во всех звеньях за 
счет цифровых технологий, 
контроль за реализацией го-
спрограммы вооружений, 
а также сотрудничество с со-
юзниками, прежде всего по 
линии ОДКБ.

КУЛЬТУРНЫЕ 
КЛАСТЕРЫ
На заседании Совета по 

культуре говорили о нацио-
нальной программе до 2024 
года. Президент поставил 
задачу – создать в регионах 

культурные кластеры. Горо-
да уже определены: Владиво-
сток, Кемерово, Калининград 
и Севастополь.

– Они соберут на одной 
площадке филиалы ведущих 
творческих организаций, – по-
яснил суть проекта Владимир 
Путин. – Но это все не отме-
няет поддержку и  развитие 
учреждений местного или 
регионального уровней. Они 
не должны чувствовать себя 
бедными родственниками.

Особое внимание – моло-
дежи:

– Предоставим одаренным 
начинающим музыкантам, ак-
терам, художникам, музейным 
специалистам все возможно-
сти для успешной работы, же-
лательно на Родине. Выучить, 
помочь с практикой и выде-
лить персональный грант  – 
это хорошо, но недостаточно. 
У ребят должна быть уверен-
ность, что каждого из них ждет 
рабочее место, достойная за-
работная плата и жилье.

20 декабря Владимир Путин 
провел традиционную итого-
вую пресс-конференцию, на 
которой упор сделал на эко-
номические вопросы, регио-
нальное развитие и междуна-
родные отношения. 

Подробности – в следую-
щем номере «СВ».

 ■ Владимир Путин исполнил мечту тяжелоболь-
ного ребенка.

Артем Пальянов мечтал увидеть Санкт-Петербург с вы-
соты птичьего полета. Написал об этом в письме, которое 
на стенде проекта «Мечтай со мной» заметил Президент. 
И понеслось… Владимир Путин встретился с Артемом, его 
братом и папой и за чашкой чая с конфетами спросил, от-
куда такая идея. Артем рассказал, что часто ездит в Питер 
лечиться, город ему нравится. Вот и захотелось увидеть 
его сверху.

В предновогодние дни чудеса случаются – Тема полетал 
над Северной столицей на вертолете, да не простом, а пре-
зидентском. После поле-
та Глава государства по-
звонил мальчику, чтобы 
узнать о впечатлениях. 
Артем не скрывал эмо-
ций: «Обалденно!»
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ВЕРТОЛЕТ ПОД НОВЫЙ ГОД

SOUZVECHE.RUSOUZVECHE.RU

О ТОМ, КАКИЕ ЕЩЕ МЕЧТЫ ДЕТЕЙ 

ИСПОЛНИЛ ПРЕЗИДЕНТ,

ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Владимир Путин пригласил Артема (в центре) с братом и папой 
в гости на чай и поздравил с наступающим.

ВЫУЧИТЬ И ПОМОЧЬ – ЭТОГО МАЛО

СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО 
НУЖНО РАЗВИВАТЬ ДОСТОЙНО
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

Дмитрий АЛЕКСЕЕВ

 ■ В России каждый 
четвертый наниматель 
собирается начать год 
с  сокращения штатов. 
А в Беларуси потрясений 
не ожидается.

Примерно четверть (23 про-
цента) работодателей Рос-
сии заявили в начале года 
уволить часть сотрудников. 
Больше всего – в Москве и 
Санкт-Петербурге. Прежде 
всего такая участь может 
коснуться работников сфер 
«продукты питания» и «медиа 
и маркетинг». Меньше всего 
увольнений грядет в компани-
ях, оказывающих услуги для 
бизнеса. Об этом заявили в 

пресс-службе агентства по 
трудоустройству Rabota.ru, 
которое в преддверии нового 
года опросило 300 предпри-
ятий по всей стране.

– Это говорит о том, что 
управляющие компании на-
строены в 2019 году инве-
стировать в особо ценных 
сотрудников и сокращать не-
эффективные кадры, – про-
гнозируют эксперты.

Наряду с негативным про-
гнозом ровно четверть ди-
ректоров фирм и заводов 
заявили о готовности вве-
сти новую систему оценки 
KPI (ключевых показателей 
эффективности работников) 
и премирования сотрудни-
ков по результатам работы. 
Двенадцать процентов при-

знались, что хотят ввести в 
практику поощрений нема-
териальные бонусы (в сфере 
автомобильного бизнеса и 
ритейла).

Не все так плохо: о расши-
рении штата в 2019 году за-
явили 18 процентов работода-
телей. При этом 20 процентов 
из них намерены открывать 
новые направления деятель-
ности. Здесь в лидерах  – 
ИT-фирмы.

Сразу треть участников 
 соцопроса рассказали о 
перспективных планах по 
обучению сотрудников. Го-
товы на это пойти компании 
финансовой сферы, ИT-
фирмы, консультанты для 
бизнеса. А вот строительные 
холдинги заниматься обу-

чением своих мастеров почти 
не будут.

В Беларуси будет все спо-
койно. Рынок труда будет от-
крыт прежде всего для тех, кто 
хорошо владеет иностранны-
ми языками. По данным кадро-
вых агентств, знание англий-
ского или немецкого поможет 
поднять зарплату специали-
стов с одной до пяти тысяч 
белорусских рублей. Самой 
выгодной сферой для прило-
жения сил и профессиональ-
ных навыков в стране остается 
ИT-сектор. Что же касается 
конкретных названий специ-
альностей, проще всего со-
хранить свои позиции удастся 
специалистам по продажам 
товаров за рубеж, а также ме-
неджерам-универсалам.

ФАКТЫ, МНЕНИЯ

ПОД КОНТРОЛЕМ

Дмитрий АЛЕКСЕЕВ

 ■ Роспотребнадзор дал оценку 
качеству и безопасности про-
дукции крупнейших предпри-
ятий Беларуси – поставщиков 
в Россию. В проверке участво-
вали и белорусские чиновники.

Специалисты Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия че-
ловека России во взаимодействии 
с Мин здравом, Минсельхозпродом 
и Госстандартом Беларуси в сере-
дине декабря провели экспертизу 
нескольких молочных предприятий 
республики.

Эксперты мониторили системы 
обеспечения безопасности продук-
ции предприятий «Беллакт», «Мо-
лочный гостинец», «Савушкин про-
дукт», а также Туровского молочного 
комбината.

Эксперты протестировали раз-
личные виды молока (включая уль-
трапастеризованное), сливки сте-
рилизованные, крем сливочный 
ультрапастеризованный, кисломо-
лочные продукты, всевозможные 

сыры и линейку продуктов детско-
го питания.

– Результаты исследований показа-
ли, что по своему техническому осна-
щению и уровню автоматизации про-
изводства все предприятия в полной 
мере соответствуют современным 
требованиям, – сделали заключение 
в Роспотребнадзоре. – Организация 
производственного контроля за каче-
ством и безопасностью сырья и гото-
вой продукции позволяет выпускать 
молочную продукцию, в том числе 
для детского питания.

До сих пор под ограничениями со 
стороны российского ведомства на-
ходится несколько десятков белорус-
ских молокоперерабатывающих за-
водов. Большинство из них надеется 
вернуться на рынок в ближайшее 
время. Среди них, например, Полоц-
кий молочный комбинат, который до 
торговых санкций более половины 
всей своей продукции продавал на 
российском рынке. А пока им раз-
решено ввозить в Россию только 
творожные сырки. Да и то лишь в три 
региона.

Как выходят из положения 
полоцкие молочники – на стр. 9.

МОЛОЧКЕ ВЫНЕСЛИ ВЕРДИКТ

С НОВОЙ ЭМБЛЕМОЙ 

НА ВИРТУАЛЬНУЮ 

ПЛАТФОРМУ
Анна ПОПОВА

 ■ Юные парламентарии об-
судят стратегию молодежной 
интеграции.

В Москве проходит пленарное за-
седание Молодежной палаты при 
Парламентском Собрании.

– В повестке – обсуждение про-
екта стратегии развития молодеж-
ной интеграции Союзного государ-
ства, разработка которого велась 
по предложению участников сен-
тябрьского Молодежного форума 
Союзного государства, – рассказа-
ли в пресс-службе Парламентского 
Cобрания.

Молодежная палата при Парла-
ментском Собрании появилась не 
так давно, но вопросов для обще-
го обсуждения скопилось немало. 
Их рассмотрят на встречах про-
фильных комиссий. Например, со-
бираются подробно поговорить о 
предложениях по созданию моло-
дежной интернет-платформы Со-
юзного государства.

Другой интересной темой ста-
нет разработка эмблемы молоде-
жи Союзного государства. Кроме 
того, они подведут итоги работы 
Молодежной палаты в этом году. 
Наметят и план работы на следу-
ющий год.

Не забудут молодые парламен-
тарии о том, что всегда полезно 
перенять опыт у старшего поко-
ления – в эти же дни запланиро-
вана 55-я сессия Парламентского 
Собрания. Депутаты проведут со-
вместные встречи и поучаствуют 
в ее работе.

АНОНС

ОДИН ШАГ ДО ПРИЗНАНИЯ ВИЗ
Борис ОРЕХОВ

 ■ Наши страны могут подписать 
межправительственное соглашение 
о взаимном признании виз на встре-
че Владимира Путина и Александра 
 Лукашенко в Москве 25 декабря.

Такую возможность не исключил на-
чальник Департамента по граждан-
ству и миграции Министерства вну-
тренних дел Беларуси Алексей Бегун. 
По его словам, в МИД уже подготовили 
проект указа, согласовали с госорганами 
и внесли в Правительство, которое пред-
ставило весь пакет документов Главе 
государства.

– Сейчас документ находится в Адми-
нистрации Президента. Думаю, в бли-
жайшее время по данному вопросу будет 
принято решение, – сказал А. Бегун.

Соглашение, о котором идет речь, 
планировали подписать еще 13 декабря 
в Бресте на заседании Совета Министров 
Союзного государства. За две недели до 
этого в Беловежской пуще участники 
межгосударственной межведомственной 
рабочей группы заявили, что все сложные 
моменты устранены, в вопросе согласо-
вания соглашения между профильными 
ведомствами двух стран поставлена точ-
ка. Последнее слово за Президентами.

Пробный шар визового соглашения 
обкатали еще во время чемпионата 
мира по футболу минувшим летом. 
Болельщикам из третьих стран доста-
точно было предъявить билеты на мат-
чи мундиаля, и они спокойно могли 
следовать через Беларусь в Россию, а 
потом обратно. Подписание межпра-
вительственного соглашения оконча-
тельно уберет все препоны и сделает 
такой порядок нормой, естественно, 
при наличии у въезжающего туриста 
или бизнесмена российской или бело-
русской визы. Территория Союзного 
государства станет, таким образом, еди-
ным визовым пространством.

По мнению экспертов, взаимное при-
знание виз будет способствовать ро-
сту туристической и инвестиционной 
привлекательности обеих стран. Для 
обеспечения внутренней безопасно-
сти стороны договорились об электрон-
ном информационном взаимодействии 
между правоохранительными структу-
рами. Это облегчит контроль за пре-
быванием граждан иностранных госу-
дарств, а также унифицирует списки 
граждан, в отношении которых принято 
решение о запрете въезда в ту или иную 
страну Союзного государства или, на-
оборот, выезда. А в остальном – добро 
пожаловать!
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Новый год все ближе, прият-
ное ощущение праздника раз-
ливается по улицам. Особенно 
чувствуется атмосфера чуда в 
центре Москвы, где уже стар-
товал фестиваль «Путешествие 
в Рождество». Все здания си-
яют иллюминацией, на площа-
ди Революции можно скатиться 
с гигантской ледяной горки, на 
Новом Арбате открыли площад-
ку для игры в керлинг. Одно из 
самых ярких впечатлений можно 
получить на Манежной площади, 
где весь огромный фасад Цен-
трального выставочного зала 
превратится в световую инстал-
ляцию. Световые проекции будут 
превращать здание Манежа то в 
сказочные декорации, то в груду 
подарков, то в наполненные но-
вогодними чудесами улицы сто-
лицы. Все секреты организато-
ры не раскрывают, говорят, что 
лучше хотя бы один раз увидеть.

ФОТОФАКТ

ДАРОМ РАБОТОДАТЕЛИ ВРЕМЯ ТРАТИЛИ? ТРУДНОСТИ
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ВСТРЕЧА С ЖУРНАЛИСТАМИ

 ■ На разговор с Президентом при-
гласили около ста российских репор-
теров. Вопросов было много, обща-
лись четыре часа. «Союзное вече» 
выбрало ответы, которые касаются 
нашей общей повестки.

О СОЮЗНОМ ГОСУДАРСТВЕ

– В следующем году Беларусь и Россия 
отметят двадцатилетие со дня подпи-
сания Договора о создании Союзного 
государства. Также первый юбилей – 
пять лет Евразийского экономического 
союза. Мы вместе прошли не всегда 
простой, но очень продуктивный и бо-
гатый на добрые дела путь. Какие бы 
при этом ни возникали шероховатости, 
мы всегда находили взаимопонимание. 
Очевидно, что любые проблемы могут 
быть решены только сообща и только 
через сотрудничество. Ответить на гло-
бальные вызовы современности спо-
собны только мощные интеграционные 
объединения. В одиночку даже крупной 
державе не справиться.

Союзное государство строилось для 
того, чтобы продемонстрировать глу-
бину интеграции. В ЕАЭС мы не до-
стигли той интеграции, которую мы 
имеем здесь. Вы же посмотрите, воен-
но-политический, военный блок даже. 
В ОДКБ такого нет. У нас здесь зона от-
ветственности – западное направление. 
Разработан план на случай обострения 
отношений с НАТО или, не дай бог, кон-
фликта или войны. Суть в чем состоит, 
это тоже уже не секрет, мы вступаем 
в войну первыми. В течение буквально 
месяца все армии, которые до Москвы 
расположены – в России их, конечно, 
немного, потому что наша зона ответ-
ственности, – они мобилизуются и под-
ключаются на защиту белорусского 
направления.

О ГОРЯЧИХ ПОВОДАХ

– Что касается горячих поводов (ин-
формационных. – Прим. ред.), то ка-
кие бы искры ни летели в спорах на 
самом высоком уровне, не пытайтесь 
раздувать из них пламя. Это рабочие 
моменты в отношениях между нашими 
странами. Еще не было ситуаций, в ко-

торых мы не нашли бы компромисса.
Российская Федерация – стратеги-

ческий партнер и союзник. Там живут 
просто наши люди. Кто бы они ни бы-
ли: русские, чеченцы, ингуши, евреи 
или какие-то представители тех других 
свыше ста национальностей, что жи-
вут в России. Это наши братья, потому 
что вчера мы жили в одной квартире, 
в одном государстве – Советском Со-
юзе. И слава богу, что эти добрые чув-
ства с тех пор еще остались у белорусов 
и россиян.

ОБ ИНТЕГРАЦИИ

– Нам говорят, по маневру реше-
ние будет, когда будет более глубокая 
интеграция в Союзном государстве. 
Можно проще это перевести: получите 
нефть, но вы давайте разрушайте стра-
ну и вступайте в состав России.

Я всегда задаю вопрос: вот такие вот 
вещи, они во имя чего делаются? Рос-
сия готова сегодня принять Беларусь 
областями или целиком в состав Рос-
сии? Вы подумайте о последствиях. Вы 
готовы к этому? И как на это посмо-
трят в нашей стране? Да и в вашей, да 
и международная общественность. Не 
мытьем, так катаньем инкорпорация 
страны в состав другой страны. Нам же 
скажут, что вы за нефть продали страну. 
Те, кто сегодня в России это предлагает, 
явно не исходят из великих побуждений 
единения белорусов и россиян.

Поэтому думайте об этой интеграции, 
она должна быть во имя объединения 
наших народов. Правительство России 
понимает, что надо идти шаг за шагом, 
решая экономические проблемы. Во-
просов обозначили несколько: налого-
вая система, разные сопряжения эконо-
мические, единая политика аграрная, 
единая политика в промышленности. 
Это мы всегда предлагали, и у нас уже 
принято на Высшем Госсовете решение 
по этому вопросу. Давно надо было это 
исполнять.

Мы готовы с завтрашнего дня начи-
нать эту работу. Чтобы были у нас более 
сопряжены вопросы налогообложения, 
чтобы политика в промышленности бы-
ла, чтобы не создавали альтернативные 
производства.

О СИЛЕ РЕГИОНОВ

– Залогом успешного партнерства 
Беларуси и России является именно 
межрегиональное сотрудничество. 
Я вообще в заслугу межрегиональному 
сотрудничеству и губернаторам России 
ставлю сохранение нашего союза. Не 
было бы их – не было бы сегодня и этого 
союза. Потому что в наших отношениях 
по меньшей мере, наверное, дважды 
был такой период, когда мы стояли на 
грани разрыва. И это шло на уровне 
центров – федеральных властей и вла-
стей Беларуси. И тогда регионы спасли 
наш Союз.

О ТОМ, КТО КОГО КОРМИТ

– Часто слышу: «Ну чего мы кормим 
все время Беларусь?» А некоторые даже 
подсчитали, что за время независимо-
сти нам аж сто миллиардов долларов 
отвалили. Полная чепуха!

Всегда считают так: ах, вот если бы 
мы это продали да вот по такой цене, то, 
наверное, было бы сто миллиардов дол-
ларов... Это я как экономист полагаю, 
что они так рассуждают. Но вы, люди 
грамотные и разумные, понимаете, что, 
во-первых, еще надо продать. Сегодня 
Россия хотела бы больше продать нефти 
и газа, но рынок не потребляет столь-
ко. А если бы еще рухнула экономика 
Беларуси, то и этого бы не продали.

Если мы сегодня от России, к при-
меру, 4–5 миллиардов долларов полу-
чили кредитов, то каждый год мы их 
обслуживаем, платим 1,2 миллиарда 
долларов. Огромные деньги вы дер-
жите в США. Подсчитайте, сколько там 
получаете...

На российских предприятиях, с кото-
рыми мы сотрудничаем, покупая у вас 
от металлов до комплектующих, рабо-
тают более десяти миллионов россиян. 
А если взять среднюю семью, более 
сорока миллионов так или иначе за-
вязаны на нашу кооперацию. Даже для 
большой России – это цифра хорошая. 
Поэтому если даже мы кредиты полу-
чаем по приличной ставке (больше, чем 
МВФ нам выделяет, в три раза выше 
российская ставка), то вы кредитуете 
конечного потребителя ваших товаров, 
комплектующих, металлов, угля, неф-
ти, нефтепродуктов и так далее.

И когда меня члены российского Пра-
вительства упрекают, я им всегда гово-
рю: «Вы же умные люди, посмотрите. 
Вы же не белорусов кредитуете, вы кре-
дитуете те сорок миллионов россиян, 
которые заняты по кооперации».

О «ШЕНГЕНЕ НА ДВОИХ»

– Тут проблем не будет. Просто у нас 
этот документ не прошел внутригосу-
дарственные процедуры. Я его еще не 
видел. Редко бывает, что обсуждается 
документ на союзном Совмине, а Пре-
зидент его не видел. Поэтому тут од-
на только причина, что мы на уровне 
Президента не сделали заключение. 
Будет подписание этого соглашения. 
Тем более, как МИД меня информирует, 
там учтены все пожелания и белорусов, 
и россиян.

Александр ЛУКАШЕНКО – об отношениях с Россией: ОБ ИДЕАЛЬНОМ 
БУДУЩЕМ

– Я идеального будущего Бе-
ларуси не вижу. Даже россий-
ский Президент не сможет уви-
деть идеальное будущее России, 
а у России возможности огромные. 
Знаете, потому что идеального не 
бывает, вообще не бывает, даже 
в империи Соединенных Штатов 
Америки – что там идеально? Смо-
трите, что творится.

Для Беларуси, которая находит-
ся на перекрестке всех путей, у нас 
никогда не было идеального, если 
посмотреть в историю. И у России 
не будет. Потому что миссия у Рос-
сии великая.

Вы знаете, я всегда говорю по-
простому. Главное, чтобы не жить 
в условиях войны. Вот войны нам 
не надо. Ни вам, ни нам. Мы вот 
так навоевались. А все остальное 
мы сами сделаем, что не сдела-
ем – купим.

ОБ ИЗВИНЕНИЯХ 
НА САММИТЕ 
В ПЕТЕРБУРГЕ

– Никто там из президентов ни 
с кем из СМИ не разговаривает, 
но РТР обязательно меня за руки 
схватит. Знают, что я, конечно, 
не пройду мимо любого микро-
фона. Я говорю: «Там накал был, 
лучше вам не слышать, что при-
шлось друг перед другом изви-
няться». Что они делают? Они 
дают то, что я сказал, перепалку 
эту с Путиным в открытом эфи-
ре, а дальше: «А Лукашенко при-
шлось извиняться перед Путиным 
за то, что он с ним вступил в раз-
говор».

Да Господь с вами! Мы извиня-
лись, я перед Николом извинялся 
за то, что на него нападал по раз-
ным причинам. А Путин извинялся 
перед всеми. Там же такая каша 
была!

О ФЕЙКОВЫХ 
НОВОСТЯХ

– Когда в интернете эти фейки, 
я на них спокойнее реагирую. Тем 
более есть такой фейк, который 
тебе на пользу. Такую дурь сморо-
зят, что я иногда пресс-секретарю 
говорю: слушай, надо довести до 
сведения нашего народа эту дурь. 
Но главное для меня – посмотреть, 
кому это выгодно и кто это рас-
пространяет.

О ЛИЦЕМЕРИИ

– Я не тот человек, который ли-
цемерит. В жизни не помню, чтобы 
я лицемерил. Обижаются и домаш-
ние мои, и с кем я сталкиваюсь, 
я очень жестко иногда реагирую. 
Но лучше вот прямо, а не то, что 
говоришь, смотришь в сторону, 
думаешь другое, делаешь третье. 
Это неприемлемо. Но в политике 
часто бывает, что я ну не просто 
говорю одно, думаю другое, а ино-
гда смолчишь – и противно стано-
вится, почему не сказал.

Поэтому мой принцип: лучше 
сказать прямо, правду. Тогда легче 
будет потом. Тебя никто во лжи 
не уличит.

БЕ
ЛТ
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КАКИЕ БЫ ИСКРЫ НИ ЛЕТЕЛИ В СПОРАХ, 

НЕ РАЗДУВАЙТЕ ИЗ НИХ ПЛАМЯ

С представителями СМИ Президент 
Беларуси говорил искренне, без 
недомолвок объясняя свою позицию.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИТРИБУНА ДЕПУТАТА

Наталья ДОЛГУШИНА

 ■ Как задать поколению 
next правильные ориенти-
ры, зачем нужно единое об-
разовательное пространство 
и какие проекты особенно 
ценны для регионов, рас-
сказал член Комиссии Пар-
ламентского Собрания по 
социальной и молодежной 
политике, науке, культуре 
и гуманитарным вопросам 
Сергей БОЖЕНОВ.

ВЫЗЫВАЛИ 
ОГОНЬ НА СЕБЯ
– Сергей Андреевич, одним 

из лейтмотивов работы ва-
шей комиссии в этом году 
была работа с молодежью. 
Помню, вы говорили, что на-
шему подрастающему по-
колению нужны новые герои.

– Они есть, просто о них ма-
ло говорят. В Белгороде, на-
пример, живет Герой России 
Вячеслав Воробьев. В одной 
из операций по ликвидации 
бандформирования он вызвал 
огонь на себя. Получил тяже-
лую контузию и шестнадцать 
огнестрельных ранений, но 
продолжал корректировать 
огонь сослуживцев. Несмотря 
на то что оказался в инвалид-
ном кресле, стал депутатом 
Белгородского городского 
Cовета, возглавляет комис-
сию Белгородской Обществен-
ной палаты по духовно-нрав-
ственному и патриотическому 
воспитанию, руководит реги-
ональным общественным объ-
единением «Боевое братство».

Со вторым героем познако-
мился на Бородинском поле – 
увидел красивого, молодого, 

чуть прихрамывающего пар-
ня, работавшего с детьми. Мне 
сказали, что это Герой России 
майор Игорь Задорожный. 
Он повторил подвиг Маре-
сьева. В бою с террористами 
получил страшные ранения, 
лишился ног и одной руки. 
Но после госпиталя заново 
научился ходить на протезах, 
вернулся в строй: служит в от-
ряде специального назначе-
ния «Русь». 

– Что надо сделать, чтобы 
о таких людях знали?

– Конечно, необходимо се-
рьезно заниматься патриоти-
ческим воспитанием. И такая 
работа идет. Могу привести 
в пример свою родную Бел-
городскую область. У нас ре-
ализованы мощные регио-
нальные программы, которые 
утверждает губернатор. Ве-
дется внеклассная работа, где 
рассказываем о подобных под-
вигах и о героях Великой От-
ечественной.

– Могут помочь такие за-
нятия с молодежью предот-
вратить появление стрел-
ков в наших школах? Ведь 
это очень тревожный знак.

– Вы правы. Случай в Кер-
чи всех заставил задуматься 
о возвращении в школы вос-
питательного элемента. Мне 
очень нравится, что в  Со-
юзном государстве рабо-
та с молодежью – один из 
приоритетов. Заработала 
и провела первые парла-
ментские слушания Моло-
дежная палата, на V Форуме 
регионов в Могилеве Прези-
дент Беларуси предложил по-
святить следующее меропри-
ятие в этом формате именно 

новому поколению! Согласен 
с Александром Лукашенко, 
нам нужно добиться, чтобы 
«молодежь двух стран смо-
трела друг на друга, а не на 
Запад», училась в вузах Союз-
ного государства, а не за рубе-
жом. Значит, задача союзных 
парламентариев – создать для 
этого все условия.

ОСЕННЯЯ 
ШКОЛА
– В Союзном государстве 

много сделали, чтобы сту-
денты наших стран могли 
получать знания в любых 
вузах России и Беларуси как 
у себя на родине.

– Это действительно так. Не-
даром эту тему мы регулярно 
рассматриваем и развиваем 
на заседаниях своей комис-
сии. Один из самых ярких 
примеров – Белорусско-Рос-
сийский университет в Моги-
леве. Интеграция в этой сфере 
очень важна для обмена спе-
циалистами: в разных обла-
стях производства и сферах 
услуг они должны быть оди-
наково подготовлены.

Опять же, могу 
упомянуть свой 
родной реги-
он. Выражаясь 
чиновничьим 

языком, он вносит немалый 
вклад в формирование еди-
ного образовательного про-
странства Союзного государ-
ства. В Белгороде вузы очень 
крепкие. Сюда с удовольстви-
ем едут учиться, в том числе из 
Беларуси. Сейчас у нас полу-
чает образование 131 студент 
из республики. Готовим спе-
циалистов для строительной 
индустрии, работников сферы 
АПК и т. д. Белорусской сто-
роне, думаю, это интересно.

– Говоря о едином обра-
зовательном простран-
стве, чаще имеют в виду 
высшие учебные заведения. 
А как же школы, ведь осно-
вы закладываются там?

– В области ежегодно про-
ходят школьные олимпиады 
Союзного государства «Рос-
сия и Беларусь: историческая 
и духовная общность». Сей-
час, например, готовимся на-
править наших белгородских 
победителей и призеров раз-
личных олимпиад по физике 
и математике в Детский оздо-
ровительный центр «Жемчу-
жина» в Витебскую область, 
в осеннюю физико-математи-
ческую школу, где будет много 
и белорусских ребят. Вот та-
кое личное общение учащихся 
наших стран – это и есть ос-
нова будущей дружбы наших 
государств.

Сергей БОЖЕНОВ:

ДЕТИ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ 

СОВРЕМЕННЫХ ГЕРОЕВ В ЛИЦО

ДОСЬЕ «СВ»
Сергей БОЖЕНОВ родился в 1957 году. Окончил Белгород-

ский индустриальный техникум, Всесоюзный заочный по-
литехнический институт, Белгородский филиал Орлов-

ской академии государственной службы. Кандидат 
социологических наук. Работал в обкоме ВЛКСМ, 
Белгородском горкоме КПСС, заместителем ди-
ректора завода «Белпласт», заместителем губер-

натора Белгородской области, а также главой 
администрации Белгорода. В 2016 году избран 

депутатом Государственной думы России.

ОТЛИЧНАЯ ТЕХНИКА
– Расскажите подробнее о связях 

Белгородчины с Беларусью.
– Наше сотрудничество началось 

с момента образования Белгородской 
области в 1954 году, и оно никогда 
не прекращалось. Ведь раньше мы 
жили в единой стране без границ и до-
говоров. В современный период наша 
дружба никуда не делась. В 2015 году 
Белгородская область подписала с Бе-
ларусью межгосударственное Согла-
шение о сотрудничестве по всем на-
правлениям – экономика, технологии, 
АПК, образование, культура…

– Где самые большие успехи?
– У нас уверенно растет това-

рооборот. В 2017 году он составил 
221,2 миллиона долларов. За шесть 
месяцев этого года уже было 120,2. 
Солидную часть экспорта из Белгород-
ской области в Беларусь составляют 
черные металлы и нефтепродукты. Из 
республики приезжают молочные про-
дукты, электрические машины и обо-
рудование, лекарства. Но, пожалуй, 
самая перспективная сфера сотруд-
ничества – АПК.

– Как это проявляется?
– На полях Белгородчины работает 

более трех тысяч тракторов МТЗ всех 
моделей, причем как белорусских, так 
и совместного производства – это к во-
просу о создании совместных пред-
приятий. Продукция последних сейчас 
удовлетворяет половину наших по-
требностей. Техника отличная: Бела-
русь и в советское время отличалась 
высоким качеством своей продукции. 
Нашим аграриям интересна вся ли-
нейка белорусской сельхозтехники. 
Широко используются зерноуборочные 
и кормоуборочные комбайны «Палес-
се», доильное оборудование, кормо-
раздатчики и машины для внесения 
удобрений. Только в этом году при-
обрели сорок тракторов и семнадцать 
комбайнов.

– Солидный парк.
– Белорусской техники у нас столь-

ко, что уже встал вопрос о создании 
дилерских центров для гарантийного 
и послегарантийного обслуживания, 
а также своевременного обеспечения 

наших механизаторов запчастями. Это 
особенно важно в период полевых ра-
бот. Подумываем о совместном произ-
водстве высокотехнологичной техники 
и оборудования для молочного живот-
новодства. Откроем курсы обучения 
для наших специалистов.

ОТ КУРСКА ДО БРЕСТА
– В гуманитарной сфере тоже есть 

совместные проекты?
– У нас очень много программ в сфе-

ре культурного обмена: мы всегда ра-
ды приезду белорусских коллективов. 
Получаем от них заряд душевной бли-
зости. Отрадно, что коллективы разно-
возрастные – и танцевальные, и хоро-
вые. Весной наших театралов приятно 
удивил Белгородский кукольный театр 
спектаклем по пьесе Людмилы Шев-
цовой «Грешневая каша» в постановке 
заслуженного деятеля искусств Ре-
спублики Беларусь Виктора Климчу-
ка. Спектакль произвел очень хорошее 
впечатление. Артистам аплодировали 
и дети, и взрослые.

В мае Белгородский государственный 
центр народного творчества принимал 
III Международный фестиваль современ-
ного театра «Наш кислород» с участи-
ем независимого молодежного театра 
«Театральная мастерская «Следы» из 
Гомеля. Одним из членов жюри был го-
мельский режиссер Денис Федоров.

– Какой еще освоенный на белгород-
ской земле опыт вы предложили бы 
распространить на другие регионы?

– Очень ценю взаимодействие наших 
музеев. К примеру, в этом году Белго-
родский государственный историко-ху-
дожественный музей-диорама «Курская 
битва. Белгородское направление» при-
нимал выставку «Брестская крепость. 
Цитадель Памяти». Это был совместный 
проект с мемориальным комплексом 
«Брестская крепость-герой». На мой 
взгляд, это очень перспективное направ-
ление, которое включает и культурный 
обмен, и патриотическое воспитание 
молодежи. Неплохо было бы, чтобы по-
добные начинания поддерживались во 
всех регионах России и Беларуси.

«ГРЕШНЕВАЯ КАША» И «ЦИТАДЕЛЬ ПАМЯТИ» СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ
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Правильные «настройки» закладываются с юных лет – со школьной 
скамьи, с летнего отдыха в «Орленке» или другом лагере.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ В ВЕРХАХ

Дмитрий НЕРАТОВ

 ■ На Совете Министров Со-
юзного государства в Бресте 
рассмотрели несколько сце-
нариев интеграции Белару-
си и России.

ЭТО НУЖНО 
ЖИВЫМ
Совмин – исполнительный 

орган, в состав которого вхо-
дят главы правительств двух 
стран, министры, руководи-
тели органов управления Со-
юзного государства. В этот раз 
местом его проведения стало 
приграничье. Председатель 
Правительства России Дми-
трий Медведев прилетел на 
Брестчину в полдень. Из-за 
широкой повестки заседания 
пришлось сократить некото-
рые мероприятия: в частно-
сти, высокий гость не успевал 
на экскурсию на предприятие 
«Гефест-техника».

Сразу после самолета Дми-
трий Медведев вместе со сво-
им коллегой Сергеем Рума-
сом приехали в  святое для 
белорусов и россиян место – 
Брестскую крепость, где воз-
ложили венки к Вечному огню 
мемориального комплекса. 
Потом для глав правительств 
провели экскурсию. Дмитрий 
Медведев шел с фотоаппара-
том и сделал несколько сним-
ков исторического памятника 
и экспозиции музея.

– Каждое посещение Брест-
ской крепости оставляет не-
изгладимое впечатление. 
Бессмертный подвиг героев – 
защитников крепости будет 
всегда в памяти благодарных 
потомков. Спасибо всем тем, 
кто помогает сохранить эту па-
мять, – написал глава россий-
ского Правительства в книге 
почетных посетителей музея.

Сегодня за счет средств Со-
юзного государства идет ре-
конструкция непокоренной 
цитадели. Только в этом году 
выделено около ста миллио-
нов российских рублей.

БЕЗБАРЬЕРНАЯ 
СРЕДА
Часть заседания Совмина 

прошла в закрытом режиме. 
Договаривались продолжить 
дальнейшую работу по снятию 
барьеров в торговле.

– К сожалению, в этом году 
дисбаланс в торговле товара-
ми между Беларусью и Рос-
сией усиливается. По итогам 
десяти месяцев этого года от-
рицательное сальдо взаимной 
торговли увеличилось на 3,3 
миллиарда долларов. Причина 
этого – мы медленно движемся 
к решению важных для бело-
русской стороны проблемных 
экономических вопросов. Это 
и ограничение Россельхознад-
зором доступа на российский 
рынок продукции белорус-
ского агропромышленного 
комплекса, запрет на участие 
белорусских предприятий 
в системах госзакупок, огра-
ничения в программах субси-
дирования закупок сельхозтех-
ники, – сказал Сергей Румас.

Эти проблемы решаются на 
различных интеграционных 
площадках. При этом в рамках 
Союзного государства найден 
оптимальный механизм реше-
ния вопроса – созданы рабочие 
группы по ключевым направ-
лениям.

– Благодаря им удалось со-
кратить перечень вопросов 
доступа на рынки России 
и Беларуси, – констатировал 
Дмитрий Медведев. По его 
словам, годовые показатели 
в Союзном государстве все-
таки будут неплохими.

– Но это не значит, что не-
чем уже заниматься, что нет 
перекосов. В  любом случае 
есть результаты и  есть над 
чем работать – и в плане уве-
личения объемов товарообо-
рота, и в плане улучшения его 
структуры. Нужно продолжать 

системно, последовательно 
снимать барьеры, усиливать 
взаимодействие между реги-
онами, – предложил Дмитрий 
Медведев.

Отдельная тема  – разви-
тие малого и среднего пред-
принимательства. В октябре 
в Беларуси по этому направ-
лению утвердили националь-
ную стратегию на период до 
2030 года. Необходимо, чтобы 
созвучные документы рабо-
тали и в России. Пока же на 
Совмине рассмотрели план 
мероприятий по развитию 
малого и  среднего бизнеса 
в  Союзном государстве на 
ближайшие два года.

ОТКРОЕМ 
НОВУЮ СТРАНИЦУ
На заседании в центре вни-

мания были вопросы перспек-
тивного развития Союзного 
государства.

– Основной документ здесь – 
приоритетные направления 
и  первоочередные задачи 
дальнейшего развития Со-
юзного государства на сред-
несрочную перспективу. Мы 
рассматриваем данный доку-
мент в качестве обновленной 
стратегии интеграционного 
развития и надеемся, что его 
реализация позволит напра-
вить внутренние резервы двух 
стран на укрепление союзни-
ческих отношений, – отметил 
Сергей Румас.

В свою очередь Дмитрий 
Медведев предложил проана-
лизировать договор о Союз-
ном государстве от 8 декабря 
1999 года. Он напомнил, что 

тоже участвовал в его разра-
ботке, когда только пришел 
на службу в Правительство. 
И предложил провести реви-
зию правового документа, по-
смотреть на то, что сделано, 
а что нет.

– Он может быть совершен-
но иначе исполнен, если мы 
приложим старания, чтобы его 
реализовать, включая созда-
ние структур, которые до сих 
пор не созданы, но которые 
этим договором предполага-
ются, – предложил Дмитрий 
Медведев. – Это откроет абсо-
лютно новую страницу в инте-
грации между нашими стра-
нами и позволит нам решать 
самые разные вопросы, вклю-
чая финансово-экономическое 
взаимодействие, политиче-
ские консультации, и другие.

На Совмине озвучили два 
сценария развития Союзного 
государства. Первый – консер-
вативный, то есть оставить все 
как есть без формирования 
всех институтов, которые за-
ложены в договоре. При этом 
часть функций будет передана 
на уровень Евразийского эко-
номического союза пяти стран.

Второй вариант – продви-
нутый. Он включает создание 
единого эмиссионного центра, 
единой таможенной службы, 
суда, счетной палаты.

– В этом случае нужно про-
водить единую налоговую 
политику, политику в обла-
сти ценообразования, тари-
фообразования в той части, 
которая сейчас не передана 
Евразийской комиссии, – за-
ключил Дмитрий Медведев.

 ■ Наши страны вместе готовятся 
к 75-й годовщине Победы.

Традиционно уделили внимание 
социальным и гуманитарным вопро-
сам. В преддверии знаменательных 
юбилейных дат – 75-летия освобож-
дения Беларуси от немецко-фашист-
ских захватчиков и 75-летия Побе-
ды советского народа в Великой 
Отечественной войне – министры об-
судили, как организовать праздно-

вание этих мероприятий на высоком 
уровне.

– Для наших народов эти события 
имеют особое значение. Это наша 
общая Победа, наша общая история, 
наша общая память, – подчеркнул рос-
сийский Премьер-министр. – И под-
готовиться к  этим событиям нужно 
достойно. Я предлагаю одобрить со-
ответствующий план мероприятий, 

рассчитанный на ближайшие два го-
да. Символично, что мы это решение 
принимаем здесь, в Бресте.

Между тем соглашение о взаимном 
признании виз на заседании союзного 
Совмина так и не подписали. По словам 
Сергея Румаса, белорусская сторона не 
успела завершить внутригосударствен-
ные процедуры по соглашению. Дмитрий 
Медведев выразил надежду, что этот 

важный вопрос для Москвы и Минска бу-
дет решен до начала II Европейских игр.

В ходе заседания были приняты ре-
шения по прогнозным балансам спроса 
и предложения по мясу и мясопродук-
там, молоку и молокопродуктам, инди-
кативным балансам топливно-энерге-
тических ресурсов на следующий год. 
Подписано постановление о собствен-
ности Союзного государства и премиях 
Союзного государства в области науки 
и техники.

Приняли на Совмине об-
щий бюджет. В следующем 
году он приблизится к семи 
миллиардам. Формируется 
в складчину двумя странами. 
Средства идут на фундамен-
тальные исследования, науч-
но-исследовательские и опыт-
но-конструкторские работы, 
развитие проектов в сфере 
промышленности, энергетики, 
транспорта, связи. Заплани-
рованы расходы на социаль-
ную политику, безопасность, 
образование и здравоохра-
нение.

Утвердили и союзные про-
граммы. Одна из них связана 
с космосом – «Интеграция-
СГ».

– Речь идет о внедрении 
технологий дистанционного 
зондирования Земли. Проект 
должен обеспечить соблюде-
ние единых требований к про-
граммно-аппаратной части 
и  другой продукции, выпу-
скаемой в Беларуси и России, 
а  также внедрение единых 
стандартов по унификации 
и стандартизации данных дис-
танционного зондирования, 
рассказал «Союзному вече» 
директор Департамента 
стратегического планиро-
вания и организации кос-
мической деятельности Гос-
корпорации «Роскосмос» 
Юрий Макаров.

Другая принятая программа 
связана с Чернобылем. Это 
уже пятый проект Союзного 
государства в  этой сфере. 
В ближайшие годы пройдет 
реабилитация территорий, 
пострадавших в результате 
катастрофы на АЭС.

Кроме того, на Совмине 
рассмотрели, как выполня-
ются программы, связанные 
с обороной и медициной. Речь 
идет об уникальных методах 
лечения дефектов позвоноч-
ника, пограничной безопас-
ности Союзного государства, 
плане совместных меропри-
ятий по обеспечению функ-
ционирования региональной 
группировки войск.

– У нас есть двенадцать со-
юзных программ. На их фи-
нансирование уже направ-
лено более трех миллиардов 
российских рублей, но некото-
рые из них быстрее реализу-
ются, некоторые медленнее, – 
заключил Дмитрий Медведев.

ФИНАНСЫ

КОСМИЧЕСКИЙ 

СТАНДАРТ

ОДНА НА ВСЕХ ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД
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Дмитрий Медведев и Сергей Румас нашли время посетить
Музей войны в Брестской крепости.

ВАРИАНТЫ НА ВЫБОР: 

ПРОДВИНУТЫЙ ИЛИ КОНСЕРВАТИВНЫЙ?
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Дмитрий АЛЕКСЕЕВ

 ■ Насколько увеличились тран-
зитные грузопотоки в 2018 году 
и как изменятся базовые ставки на 
перевозку Беларусью российских 
грузов, а также товаров, идущих 
через Россию в Беларусь.

СПРАВЕДЛИВЫЕ 
СТАВКИ
На площадке Делового и культур-

ного комплекса Посольства Беларуси 
в России Белорусская железная до-
рога провела круглый стол, посвя-
щенный транзитному потенциалу 
Беларуси в обеспечении перевозок 
российских внешнеторговых грузов. 

В дискуссии участвовали руководители 
железнодорожных отраслей России, 
Латвии и Литвы, а также представители 
компаний-грузовладельцев и грузоот-
правителей.

По словам начальника БелЖД Вла-
димира Морозова, такие встречи 
предназначены для общения с россий-
ским бизнес-сообществом, поскольку 
90 процентов грузов идет в Беларусь 
из России или через нее. Он также 
добавил, что транзитные грузопере-
возки по железной дороге в Бела-
руси в 2018 году увеличились на 
26 процентов.

– Итоги года говорят о пра-
вильности выбранного пути, – 
сказал В. Морозов. – Фактиче-

ски на четверть вырос транзит БелЖД. 
За последние десять лет это один из са-
мых высоких результатов, который стал 
возможен благодаря инвестиционным 
проектам по увеличению пропускной 
способности – здесь и электрифика-
ция отдельных участков, и повышение 
скоростей на основных коридорах, 
и другие меры.

Говоря о тарифной политике белорус-
ской «чыгункі», ее глава заверил, что 
в 2019 году она останется стабильной: 
базовые ставки на грузоперевозку не 
изменятся. Хотя возможна небольшая 
корректировка на 2–3 процента по скид-
кам на отдельные товарные группы.

– Тарифы должны быть справедливы-
ми, они ни в коей мере не должны быть 
барьерами и как-то менять движение 
грузопотоков, – уверен руководитель 
БелЖД.

ШЕСТЬ ИЗ ДЕСЯТИ
Советник-посланник Посольства 

Беларуси в России Владимир Степук 
подчеркнул, что тема транзита являет-
ся чрезвычайно значимой частью для 
экономики Беларуси.

– Транспортный сектор занимает око-
ло шести процентов ВВП, в прошлом 
году транспортные услуги сформиро-
вали 45 процентов от общего объема 
экспорта услуг. А в экспорте услуг в 
Россию перевозки занимают 60 процен-
тов. То есть вносят заметный вклад в 
формирование внешнеторгового саль-
до Беларуси, – пояснил белорусский 
дипломат.

Владимир Степук рассказал, что для 
привлечения трафика в Беларуси ре-
ализуется стратегия грузовых тран-
зитных перевозок. Совершенствуется 
нормативно-правовая база, модернизи-
руется железнодорожная инфраструк-
тура, проводится гибкая тарифная по-
литика и улучшаются схемы доставки 
грузов.

Основная задача для Белорусской 
железной дороги – продолжать совер-
шенствовать железнодорожную инфра-
структуру в рамках крупного междуна-
родного транспортного коридора – так 
называемого Экономического пояса 
Шелкового пути, а также других проек-
тов, которые формируют потоки грузов 
в направлении Восток – Запад – Восток.

Алексей 

НИКОЛЬСКИЙ

 ■ Парламент Беларуси 
принял главный финан-
совый документ на 2019 
год. Общий его объем 
почти не изменился по 
сравнению с уходящим 
годом. Однако весь во-
прос в том, будут ли ком-
пенсации в связи с нало-
говым маневром России 
в неф тяной сфере.

Налоговый маневр рос-
сийское Правительство ре-
ализует с 2015 года. Суть 
его – постепенное (до 2024 
года) снижение до нуля 
таможенных пошлин на 
нефть. Одновременно под-
нимается налог на добычу 
полезных ископаемых. По-
скольку Беларусь, находясь 
в едином таможенном про-
странстве ЕАЭС, покупает 
нефть без пошлин, потери 
белорусского бюджета от 
налогового маневра неиз-
бежны. По оценкам Прави-
тельства, в 2019 году они 
составят более шестисот 
миллионов белорусских 
рублей.

Переговоры по компен-
сациям продолжаются, 
точные потери предсказать 
пока сложно, но бюджет 

нужно принимать, чтобы 
экономика работала без 
сбоев. Поэтому главный 
финансовый документ 
страны будущего года раз-
работали с учетом самой 
худшей ситуации, которая 
образуется, если по ком-
пенсации не получится до-
говориться и Беларусь ее 
не получит.

– В бюджете мы учли 
самые максимальные по-
тери, связанные с  этим 
налоговым маневром. Со-
ответственно он адапти-
рован к наиболее небла-
гоприятному сценарию 
развития переговоров, – 
заявил министр финан-
сов Беларуси Максим Ер-
молович.

При благоприятном ис-
ходе переговоров допол-
нительные средства за-
числят в резервный фонд. 
По решению Александра 
 Лукашенко, их можно бу-
дет использовать на реа-
лизацию крупных инфра-
структурных проектов, 
а также на погашение го-
сударственного долга.

Но даже при таком жест-
ком сценарии социальные 
программы, по заверени-
ям главы минфина, будут 
финансироваться в полном 
объеме.

– Социальные направ-
ления расходования бюд-
жета увеличиваются тем-
пами, вдвое превышающи-
ми уровень инфляции. По 
таким статьям бюджета, 
как здравоохранение, об-
разование, социальная 
политика, рост расходов 
будет в реальном выраже-
нии составлять шесть-семь 
процентов, – отметил ми-
нистр и подчеркнул, что 
бюджет сохранит «соци-
альную направленность, 
несмотря на все сложно-
сти».

МНЕНИЕ
Людмила ДОБРЫНИНА, заместитель пред-

седателя Комиссии по бюджету и финансам 
Парламентского Собрания:

– Бюджет Беларуси сформирован по дохо-
дам, как и в прошлом году. Сегодня меняются 
подходы к финансированию реального секто-
ра экономики. В главном экономическом доку-
менте на 2019 год предусмотрено сокращение 
поддержки в этой сфере, а высвободившиеся 
средства направляются на социальные нуж-

ды. Поставлена задача в соответствии с программой развития 
страны обеспечить среднюю заработную плату в бюджетной 
сфере к концу 2019 года в соотношении 80 процентов от средней 
зарплаты по стране.
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ТРАНЗИТ ТАРИФАМИ МАНИТТРАНЗИТ ТАРИФАМИ МАНИТ ВСЕ ПУТЕМ!

Девять из десяти грузовых вагонов 
через Беларусь идет из России.

скольку 
ларусь 
также 

опере-
ела-

на 

БелЖД

Как Беларусь собирается 
уйти от топливной 

зависимости – на стр. 8.

По данным БелЖД
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Светлана КАМЕКА, 

Максим ЧИЖИКОВ

 ■ Тот на встречу к Алексан-
дру Лукашенко не попадет, кто 
своими глазами землю бело-
русскую не видал. Поэтому 
российским журналистам, 
приглашенным к Президенту, 
показали страну такой, какая 
она есть, – с большими побе-
дами и проблемами, которые 
в том числе возникают и из-за 
действий партнера по Союзно-
му государству.

«ТРУБА» 
ПОПРОСИТ РУБЛЯ
Около сотни репортеров и ре-

дакторов пригласили из разных 
регионов России – чтобы сами 
посмотрели, как живет республи-
ка, и другим рассказали. Один из 
самых интересных визитов – на 
нефтеперерабатывающий завод 
«Нафтан» в Новополоцке.

Почти вся продукция идет от-
сюда на экспорт, в том числе 
и в Россию. Нефть, поступающая 
сюда, в основном российская. Хо-
тя ежегодно тут обрабатывается 
и два миллиона тонн белорусских 
углеводородов, но это, признаем, 
капля в море.

Сейчас, когда в России начи-
нается завершающий этап на-
логового маневра в нефтянке, 
который предусматривает обну-
ление экспортной пошлины на 
нефть к 2024 году – с 1 января она 
уже снизится на 46,1 доллара до 
89 долларов за тонну – цена на 
поставляемую для белорусских 

НПЗ горючку, наоборот, попол-
зет вверх. Постепенно она вы-
растет почти на треть. А значит, 
и НПЗ придется повысить сто-
имость своей продукции. Пока 
что белорусский бензин – один 
из самых дешевых. Поэтому на 
местных заправках часто можно 
встретить поляков и прибалтов.

СПАСЕТ 
МОДЕРНИЗАЦИЯ
Как «Нафтан» собирается «уво-

рачиваться» от этого маневра? 
На заводе идет активная модер-
низация. Вся нефть поступает 
на современные установки, что 
позволяет увеличить глубину ее 
переработки, что важно для НПЗ 
в рамках российского налогового 
«виляния». Ну и улучшает эколо-
гию. В феврале 2017 года здесь 
ввели в строй новую установку 
по первичной обработке нефти 
АТ-8. Построена она фактически 
с нуля.

– Это сердце предприятия, 
отсюда обработанные нефте-
продукты поступают на другие 
производства, – рассказывает на-
чальник АТ-8 Виталий Дани-
шевский. – Отдельный блок – га-
зофракционирование – служит 
для разделения смеси легких 
углеводородов на индивидуаль-
ные, или технически чистые, ве-
щества. Раньше такого производ-
ства на заводе не было.

Холодильное и теплообменное 
оборудование, насосы и даже ар-
матура тут российские.

– От тридцати до сорока про-
центов материалов и оборудо-

вания поставляют из России. Это 
минимум, что мы имеем для на-
ших объектов, для нашего разви-
тия, – признается Демидов.

Еще одна стройка – комплекс 
замедленного коксования, кото-
рый состоит из пяти отдельных 
установок. Параллельно сейчас 
идет возведение сразу всех его 
объектов. В этом году уже сдали 
комплекс «Гидроочистка № 2», 
которая позволяет получать ди-
зельное топливо класса Евро-5. 
Благодаря ему, по словам Де-
мидова, производство дизеля 
выросло в полтора раза. Эконо-
мический эффект от проекта со-
ставляет порядка двадцати мил-
лионов долларов в год.

Следующая установка  – по 
производству водорода. Готов-
ность ее практически сто про-
центов, уже в начале года она за-
работает на полную мощность. 
А вот главная «кормилица», где 
будет выжиматься гудрон и про-
изводиться кокс, пока только 
строится.

– Что дает эта модернизация? 
Она позволят увеличить глубину 
переработки нефти до 90 процен-
тов за счет вовлечения сырья вто-
ричных процессов – сейчас эта 
глубина всего 73 процента, – по-
яснил Александр Демидов. – От-
бор светлых нефтепродуктов по-
высится до уровня 65 процентов. 
Будет больше дизельного топли-
ва, бензина. Ожидаем, что в кон-
це следующего года завершится 
строительство всей установки 
замедленного коксования и ее 
пуск состоится в ноябре 2019-го.

СОЮЗНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО:
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Виталий ДАНИШЕВСКИЙ, 
начальник АТ-8 компании 
«Нафтан»:

– Были определенные договоренности с Россией – чуть 
выше шести миллионов тонн поставляемой нам нефти 
идут на внутреннее потребление. Плюс те продукты, что 
перерабатываются из белорусской нефти, поставляются 
на российский рынок. Продукты качественные, потому 
что они соответствуют Евро-5. Проходят по всем стандар-
там, в том числе и экологическим. Россияне всегда рады 
заправляться как местным бензином, так и дизелем.

Как будем работать, если что? Беларусь добывает 
и свою нефть – чуть более двух миллионов тонн в год. 
Мы ее у себя тоже обрабатываем. И те продукты, которые 
производятся из нее, можем экспортировать, причем без 
пошлин. Пока спада поставок из-за налогового маневра 
не чувствуется. По балансам с Россией договоры всегда 
подписываются в январе.

Не всегда выгодно перерабатывать большие объемы 
нефти. Можно зарабатывать больше, перерабатывая 
и средний объем. Выгодно – значит эффективно. А эф-
фективно будет с наименьшим количеством выбросов. 
Нужны максимально светлые нефтепродукты и мини-
мальное количество мазута.

 ■ В Беларуси придумали, как воспол-
нить часть потерь – на четверть снизят 
ставки акцизов на нефтепродукты.

Заместитель министра финансов Бе-
ларуси Дмитрий Кийко заявил, что его 
ведомство в дальнейшем будет рассматри-
вать дополнительные меры, чтобы снизить 
потери для экономики страны от «налогового 
маневра» в российской нефтянке.

Суммы вывозных таможенных пошлин 
на 2019 год запланированы с учетом этого 
маневра. Что касается белорусских НПЗ 
как в Новополоцке, так и в Мозыре, то для 
того, чтобы удержать их на плаву в новых 

условиях, предусмотрено снижение ставок 
акцизов на нефтепродукты на 25 процентов.

По словам Кийко, Беларусь предлагала 
России рассчитать компенсацию за маневр 
исходя из условий в нефтяной сфере, кото-
рые действовали до последнего времени:

– При подписании Договора о Евразий-
ском экономическом союзе определе-
ны базовые условия в области поставки 
и переработки нефти. Первое – зачисление 
в белорусский бюджет вывозных таможен-
ных пошлин на нефть и нефтепродукты в 
размере до полутора миллиардов долларов, 
второе – беспошлинная поставка до 24 мил-
лионов тонн российской нефти в Беларусь.

 ■ Развитие высокотехнологичных производств – еще один 
из способов удержаться на плаву.

Есть в составе «Нафтана» и химическое предприятие – завод «По-
лимир».

– Рынок будет меняться. Уже видим переизбыток бензина и дизеля. 
Поэтому дальнейшее развитие пойдет в нефтехимическом вариан-
те, – поделился планами Александр Демидов.

На «Полимире» выпускают полиэтилен высокого давления, матери-
алы для производства кабеля, пленочные изделия. Отдельное направ-
ление – мономеры, производство акриловой, синильной кислот для 
сельского хозяйства, автомобильная и текстильная промышленность. 
Еще один перспективный вектор – выпуск синтетических волокон, 
единственное на постсоветском пространстве подобное производство.

– Они используются даже в шерстяных тканях, которые идут на 
пошив костюмов, – рассказал директор завода Олег Жебин. – Тех-
нологии, которые у нас применяются, я назвал бы «сборной мира»: 
это и российские, и японские, и европейские.

Еще раз о близости с Россией и нефтяном маневре, куда уж без 
него, разговор зашел на совместном предприятии завода «Нафтан» 
и российского «ЛУКОЙЛа» – «ЛЛК-Нафтан». Оно специализируется 
на производстве присадок и пакетов присадок к смазочным маслам 
различного назначения.

– «ЛЛК-Нафтан» – российско-белорусская компания. Вместе с 
«ЛУКОЙЛом» мы сделали четкий прибыльный проект. За двенадцать 
лет сумели войти в десятку мировых лидеров. Планируем попасть 
в пятерку, – похвалился генеральный директор Александр Деми-
дов. – В 2006 году начинали с четырнадцати наименований, сейчас 
их более ста.

– Что касается налогового маневра, тут мнение общее: чтобы его 
всем наименее безболезненно перенести, нужны равные условия для 
предприятий, работающих в России и Беларуси, – считает генераль-
ный директор «ЛЛК-Нафтан» Андрей Звонцов. – Потому что в связи 
с возможным повышением цены на нефть изменится цена и на нашу 
продукцию. Надеемся, что вопрос решится для нас положительно.

ДОСЛОВНО

АКЦИЯ «КОМПЕНСАЦИЯ» ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

ПЯТНО В ОТНОШЕНИЯХ. НЕФТЯНОЕ 

СТРАТЕГИЯ Установка по обработке 
на заводе «Нафтан» 
даже в новых условиях 
простаивать не будет.

УЙТИ ОТ ТОПЛИВНОЙ ЗАВИСИМОСТИУЙТИ ОТ ТОПЛИВНОЙ ЗАВИСИМОСТИ
Современная 

операторская – 
часть 

модернизации 
НПЗ 

в Новополоцке.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

 ■ Полоцких молочников отрезали от 
российского рынка, но они надеются 
вернуться обратно.

– Раньше пятьдесят процентов нашей 
продукции производили для россиян – это 
2,2 тысячи тонн. А сейчас возим только тво-
рожные сырки в Смоленскую, Ленинградскую 
и Московскую области – всего двадцать тонн. 
Вот так теперь сотрудничаем с Россией... – 
тяжело вздохнул директор Полоцкого мо-
лочного комбината Владимир Яцкевич.

В марте этого года Россельхознадзор за-
претил ввоз молока с комбината на терри-
торию России.

– Как это было? Внезапно. Днем мы налива-
ем десять тонн молока, чтобы везти в Россию, 
а в десять вечера узнаем, что торговать за-
претили. Причина – нашли остаточный мед-
препарат сульфаметазин. К слову, в наших 
пробах его содержится в сотни раз меньше 
нормы. Закрыли российский рынок и для 
сухого молока, – говорит В. Яцкевич. – Нам 
с трудом удалось реализовать складской 
запас в другие страны. Заработали меньше 
значительно, ведь с Россией нет налоговых 
пошлин.

В поисках новых рынков сбыта полоцкие 
молочники вышли даже на Египет и Китай. 
Особенно китайцам понравились глазиро-
ванные сырки «Ми-Шу!» – на них изображена 
панда: «О-о-о, надо и к нам такие постав-
лять!» До Пекина вкуснятину не довезли пока, 
срок годности не позволяет – всего пятнад-
цать суток. Но белорусы уже придумали, как 
выкрутиться, – будут замораживать по спе-
циальной технологии, так «жизнь» творожка 
можно продлить до 120 суток.

Самая же известная марка комбината – 
«Софийка». Бренд со славной девчонкой 
внедряют второй год. Название получилось 
хитрое – в Полоцке есть Софийский собор, 
в народе его как раз называют Софийка, ну 
и заодно это имя девочки.

– Продажи растут, значит, с названием 
и дизайном не ошиблись, – радуется Вла-
димир Яцкевич.

На предприятии работают около девятисот 
человек, много молодежи. Журналистов на 
входе встречали парни лет двадцати трех. 
Девушкам улыбались «во все тридцать два» 
и даже подмигивали.

– Видно, что хорошее молоко тут, – пошу-
тили, глядя на это, гости-мужчины.

– «Снежок» и йогурты тоже ничего, – па-
рень, косящийся на девчонок, явно засмущал-
ся, но честь родного предприятия решил под-
держать. – Все натуральное, свое местное!

– Да мы вас угостим, сами попробуйте, – 
пригласила к столу заместитель директора 
по производству Татьяна 
Кунцевич.

– Удаль молодецкая 
после этого попрет?

– А куда ж без нее...
«Временные огра-

ничения» на молочку 
Россельхознадзором 
не сняты до сих пор. Тем 
не менее полоцкий ком-
бинат надеется вернуть-
ся в российские 
магазины  – 
«заточили» все 
производство 
под обновлен-
ные техрегла-
менты.

КТО СНИМЕТ СЛИВКИ?

Игорь ЛЕТОВ, 
генеральный дирек-
тор Минского завода 
колесных тягачей:

– 85 процентов 
продукции уходит 
в  Россию  – для нас 
это почетно. Это то-
варооборот порядка 
120 миллионов дол-
ларов в год. 70 про-
центов всех ком-
плектующих – рос-
сийские. В лучшие 
годы, уже в  пост-
советское время, 
мы поставляли до 
четырехсот машин.

Ракетные войска 
стратегического на-
значения полностью 
оснащаются наши-
ми машинами. Правда, министр 
обороны России Сергей Шойгу 
заявил недавно, что модернизация 
Российской армии практически за-
вершена – значит, заказов будет 
меньше. Кстати, на заводе рабо-
тает военная приемка из России. 
Это группа из сорока человек, без 
внимания которой ни один болт 
не перемещается из цеха в цеха.

Военная продукция – не един-
ственный источник контрактов. 
Это и оборудование для нефтега-
зовой отрасли – мобильные буровые 
установки. МЗКТ принадлежит сто 
процентов рынка тягачей для тяже-
лых установок свыше 140 тонн. Плюс 
мы освоили и уже выпускаем вместе 
с Галичским автокрановым заво-
дом краны грузоподъемностью 60 и 
70 тонн. Но товар этот штучный.

Когда в 1991 году мы отделились 
от МАЗа, то поставляли на рынок хо-
зяйственную технику. Она не сильно 
отличалась от военной, была покра-
шена в другой цвет, другие каби-
ны – более облегченный вариант. 
Занимали приличную долю на рынке 
строительной техники, создали че-
тырехосный самосвал, который был 
популярен. Но потом этот сектор поте-
ряли. Если с Россией контакты нару-
шатся, придумаем что-то и в этот раз.

В России есть предприятия, по-
добные нашему. Это Курганский 
и Брянский автомобильные заводы. 
Брянский – выходец с нашего «кон-
вейера». Директора, работавшие на 
МЗКТ, помогали поднимать произ-
водство и там. Сейчас его приобрел 
концерн «Алмаз-Антей», началась 
модернизация. Но им не хватает 
опыта, потеряна конструкторская 
школа. Я на всех уровнях предла-
гаю: давайте сотрудничать! У нас 
отличная база, порядка 250 кон-
структоров, 150 человек – исследо-
вательский центр, который проводит 
любые виды испытаний.

Российских производителей мы не 
называем конкурентами – у каждого 
есть своя ниша на рынке. Также мы 
не называем конкурентом КамАЗ. 
Все говорят о платформе «О» для 
ракетной техники на базе КамАЗа. 
У нас в музее стоит машина 1986 
года – ее прототип. Она должна была 
ездить между шахтами под землей, 
перевозить ракеты, чтобы их нельзя 
было засечь со спутника. Но тог-
да проект был похоронен. Знаете, 
почему я этот пример про двойные 
производства привел? Не надо ду-
блировать друг друга! Неужели нам 
не на что тратить деньги?

Валерий ИВАНКОВИЧ, гене-
ральный директор холдинга 
«АМКОДОР»:

– Россия  – 
верный со-
ратник, наш 
основной пар-
тнер, мы рабо-
таем во всех 
регионах. Бо-
лее двадцати 
лет развиваем 
собственную 
товаропроиз-
водящую сеть 
в стране. Отработана единая про-
грамма сервисной поддержки и обе-
спечения запчастями. Подписано 
глобальное соглашение со «Сбер-
банк-лизингом», которое помогает 
с финансированием потребителя 
в ситуации с дефицитом оборотных 
ресурсов.

Выпускаем самую разнообраз-
ную продукцию, но сконцентриро-
вались на трех глобальных сферах. 
В Брянске производим фронтальные 
погрузчики. Есть большой план по 
модернизации и реконструкции про-
изводства, существует инвестици-
онный план развития. Согласова-

на с Министерством торговли 
и промышленности программа 
локализации. Брянск выступа-
ет там генеральным импорте-
ром техники.

Перспективное направле-
ние – строительство в Каре-

лии завода по производству 
лесозаготовительной техники, 
что позволит занять доминиру-
ющую роль в России в данном 
секторе. Чтобы это было со-
временное предприятие, готовы 
проинвестировать около трех-

сот миллионов долларов. На пол-
ную мощность предприятие 
выйдет в 2021–2022 году.

Новое направление  – 
приобретение завода сель-
скохозяйственного маши-
ностроения в  Петровске 
Саратовской области. Это 
очень важно, учитывая боль-
шие территории России, от-
веденные под сельское хо-

зяйство. Рассчитываем в 
конце следующего года 
начать выпуск техники.

Идет серьезное со-
трудничество с Дальним 
Востоком, Новосибир-
ской областью, Баш-
кортостаном. Татарстан 
покупает только наши 

машины. В Москве работа-
ют амкодоровские фронталь-

ные погрузчики. А когда снег 
выпадает, улицы столицы выходит 
чистить наша техника.

Филипп БРУННЕР, генераль-
ный директор компании «Штад-
лер Минск»:

– Надеемся, 
что появится 
возможность 
собирать ва-
гоны для Мо-
сковского ме-
тро. Но пока 
нет конкретных 
тендеров на 
поставку на-
ших электро-
поездов в Рос-
сию. Одиннадцать аэроэкспрессов, 
которые перевозят пассажиров во 
«Внуково» и  «Домодедово», уже 
привезли. И  все. Если говорить 
о трамваях «Метелица», то пока есть 
заказы только из Санкт-Петербурга. 
Сейчас там заканчивается строи-
тельство третьей линии.

Российский рынок  – большой 
и перспективный. Будем ли строить 
свой завод в России? Если получим 
достаточное количество заказов, 
тогда об этом можно говорить. Это 
большие инвестиции, большие рас-
ходы. Надо понимать, насколько смо-
жем загрузить производство.

Св
ет

ла
на

 К
АМ

ЕК
А

Св
ет

ла
на

 К
АМ

ЕК
А

«Софийка» – в этом бренде 
«зашифрованы» имя 
девочки и главный храм 
Полоцка – Софийский.

НЕ НАДО ДУБЛИРОВАТЬ 
НЕ НАДО ДУБЛИРОВАТЬ 

ДРУГ ДРУГА!ДРУГ ДРУГА!
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Погрузчик «Амкодор» – пример 
регионального сотрудничества. 
Ему нет равных от Бреста 
до Владивостока.

БАРЬЕРЫ

Сборка поездов 
на заводе «Штадлер» 
под Минском: доедут 
ли они до России?
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

В Беларуси в мае 2015 года отключили по-
следний передатчик аналогового эфирного 
телевещания. Вся страна переключилась 
на «цифру». С плеча не рубили, отключали 
старое ТВ поэтапно. Одно «но» – многие 
телевизоры не смогли принимать новый сиг-
нал без специальной антенны и приставки. 
Чтобы переход не ударил по карману, власти 
разработали систему адресной поддержки. 
Дарили ветеранам и многодетным семьям 
необходимое оборудование.

«Цифра» позволяет на одной частоте транс-
лировать от 8 до 12 каналов, в то время как 
на аналоговом одна частота – один канал.

– Все началось в декабре 2004 года 
с тестовых запусков, – рассказал министр 
связи и информатизации Беларуси Кон-
стантин Шульган. – С 2013 по 2015 год по-
этапно отключали от аналогового сигна-
ла. Эффективность перехода зависела от 
развития инфраструктуры. Процесс занял 
десять лет, но мы закончили его раньше, 
чем россияне.

К концу 2018-го страна перешла на НD-
формат телевещания.

Валентина ЛЬВОВА

 ■ В России через полгода 
не получится пользовать-
ся старыми ламповыми 
«ящиками». Всю страну 
переводят на цифровое 
вещание. А значит, при-
дется покупать современ-
ные телевизоры.

Отказ от аналогового 
ТВ сделают постепенным: 
вместо января переход рас-
тянули до лета-2019 и раз-
делили на три этапа.

История с переходом Рос-
сии на цифровое телеви-
зионное вещание длится 
не первый год. Аналоговое 
устарело, как и ламповые 
«ящики», уступившие ме-
сто красивым плоским 
мониторам. Но те самые 
коробки с голубыми экра-
нами еще работают во 
многих квартирах по го-
родам и весям. И антенны, 

установленные на частных 
домах, до сих пор ловят 
сигнал. И пока в больших 
городах проводят мони-
торинги, чтобы опреде-
лить рейтинг телеканала, 
и  неизменно спрашива-
ют, сколько телевизоров 
в вашей квартире, где-то 
на периферии агрегат из 
прошлого века извлекает 
из информационного по-
ля только четыре главных 
канала страны.

Вот на этой почве, каза-
лось бы, благое начинание 
чуть не привело к социаль-
ному взрыву. Ведь народ 
мог остаться без своих лю-
бимых сериалов, домов-2 
и вечерних новостей. А если 
хотите перевести старень-
кие аппараты на цифровое 
вещание, нужно покупать 
специальные приставки, 
цены на которые как-то 
вдруг взлетели вверх. Если 
же этим не озаботиться, то 

обладатели таких рарите-
тов могли увидеть напро-
тив дивана черный квадрат 
вместо новогоднего «Голу-
бого огонька».

И ведь такая опасность 
зрела. Осенью объявили: 
1 января 2019 года, и ам-
ба – всей страной мгновен-
но шагаем в светлое циф-
ровое будущее. К двадцати 
бесплатным каналам в ши-
карном качестве. Но что-
то пошло не так, и вот уже 
официально говорится, что 
час «диджитал» переносит-
ся куда-то на лето, что все 
будет проходить в несколь-
ко этапов. А  подсуетив-
шимися супермаркетами 
электронной техники, так 
рьяно задравшими цены на 
цифровые приставки ниж-
него сегмента стоимости, 
уже заинтересовалась Фе-
деральная антимонополь-
ная служба.

ПОСМОТРИМ!
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«РАБ ЛАМПЫ» ПЕРЕЙДЕТ 

В ДРУГУЮ ПЛОСКОСТЬ

1-Й ЭТАП

11 февраля 2019 года переходят на цифру:
Магаданская, Пензенская, Рязанская, 
Тульская, Ульяновская, Ярославская об-
ласти и Чеченская республика.

2-Й ЭТАП

15 апреля 2019 года:
Москва, Московская, Амурская, Иванов-
ская, Кемеровская, Кировская, Костром-
ская, Курганская, Липецкая, Новгород-
ская, Сахалинская, Тюменская области, 
республики Кабардино-Балкария, Кара-
чаево-Черкесия, Калмыкия, Мордовия, 
Удмуртия, Чувашия, Ямало-Ненецкий ав-
тономный округ, Ставропольский край.

3-Й ЭТАП

3 июня 2019 года:
остальные регионы.

 ■ Почему не дается теле-
реформа, мы спросили дирек-
тора Национального исследова-
тельского центра телевидения 
и радио Алексея Самохвалова.

В НЕБОСКРЕБАХ 
И НЕ ЗАМЕТЯТ
– Отключение аналогового ТВ 

было назначено на 1 января, но 
перенесено на лето 2019 года. Как 
думаете, это реальный срок?

– Думаю, что лучше перенести во-
обще на год – на январь 2020 года. 
Подготовка пока очень слабая, об 
этом свидетельствует реакция граж-
дан, которые не знают, придется ли 
им оставлять телевизор в неизменном 
состоянии или надо будет купить до-
полнительное оборудование.

– Но ведь времени было предо-
статочно – программа рассчитана 
на пять лет. Да и сумма выделена 
огромная. Слышала про сорок мил-
лиардов российских рублей только 
на последнем этапе.

– Всего было 180 миллиардов рос-
сийских рублей на весь период. Впол-
не достаточно, чтобы принять меры 
для защиты людей, у которых старые 
телевизоры и которые не имеют до-
статочно доходов для приобретения 
приставок, тем более что началась 
спекуляция вокруг этой темы.

– Насколько знаю, ФАС сейчас 
возбудила дела против сетевых 
магазинов электронной техники, 
которые стали завышать стоимость 
приставок.

– Да, из продажи очень быстро 
исчезли приставки за триста – че-
тыреста рублей. А потом вернулись 
уже по тысяче и выше. Безусловно, 
если бы их закупили централизо-
ванно, они обошлись бы и в двести 
рублей, и можно было бы их через 
службу соцзащиты раздать нужда-
ющимся. Это первое. Второе, очень 

много лишних телевизоров у людей, 
которые имеют достаточный доход. 
Они регулярно обновляют технику, 
а старую – на балкон, в гараж, на 
дачу. Но зачастую она простаивает. 
И если бы ее кто-то забирал и отда-
вал в нужные руки, то социальная 
проблема в значительной степени 
могла бы быть снята.

– Кто все-таки может больше все-
го пострадать от перехода?

– Основная категория – это лю-
ди, живущие в небольших городах, 
в частных домах. У которых антенны 
на крышах, ориентированные на при-
ем аналогового сигнала. А в мегапо-
лисах с их небоскребами, в областных 
центрах, как правило, есть система 
кабельного телевидения. Там можно 
проводить и аналоговый, и цифровой 
сигнал. Люди, которые живут с цен-
трализованными антеннами, просто 
не заметят перехода на цифровое ве-
щание. Они и сейчас могут принимать 
большое количество каналов. Другое 
дело, что, когда их более двадцати, то 
берется дополнительная плата.

КТО НА ВЫДУМКИ 
ХИТЕР?
– После переноса сроков росси-

яне могут выдохнуть и жить спо-
койно?

– На самом деле и без цифрового 
телевидения проблемы возникают. 
К примеру, в подмосковном городе 
Королев. Один кабельный оператор 
затеял переоформление договоров. 
Чтобы заставить людей подписать, 
что они делают? Идет мастер по 
подъезду и просто перекусывает 
кабель. Люди начинают нервничать, 
звонить, выяснять. И тогда этот же 
мастер приходит и берет за свой 
визит 160–180 российских рублей, 
приносит бланк договора. Цена-то 
даже не увеличивается! Но зато есть 
маржа от этих хулиганских действий.

– Если сейчас вопросы решаются 
таким варварским способом, то что 
будет при переходе на «цифру»?

– Тогда, может, какой-нибудь «со-
бес» даст старушке цифровую при-
ставку, а  ушлый мастер скажет: 
«Бабушка, да вы что? Это сложная 
техника! Ее только настроить стоит 
тысячу рублей». Хорошо бы органи-
зовать единый общероссийский кон-
сультационный центр, куда можно по-
звонить и сказать: у меня такой-то 
телевизор. Что мне делать? Потому 
что иногда достаточно какую-то кно-
почку нажать, и все начинает работать.

УДАЛЕНИЕ БЕЗ БОЛИ
– Положительные примеры таких 

перемен есть?
– Даже в России уже есть несколько 

регионов, которые абсолютно без-
болезненно перешли на цифровое 
вещание. За счет правильной работы 
местных властей. В частности, Хан-
ты-Мансийский автономный округ 
и Тверская область. Да, цифровое 
телевидение – это большое благо, 
это и повышение качества, и сниже-
ние энергии на распространение. Но 
нужно вести правильную разъясни-
тельную работу.

– Вы проводили семинары в раз-
ных городах, в том числе и Минске. 
Какая ситуация в Беларуси с цифро-
вым и аналоговым телевидением?

– Беларусь – более централизован-
ная страна. Там проблемы такого ро-
да реже случаются. С Президентом 
Александром Лукашенко на одном 
из мероприятий встречался, он очень 
внимательно относится к проблемам 
цифрового телевидения. Даже за-
давал ему вопрос о трансграничном 
вещании, и он очень грамотно и ква-
лифицированно ответил. Думаю, что 
в Беларуси с цифровым телевиде-
нием ситуация прорабатывается де-
тально с технической точки зрения.

ВЧЕРА ПРИСТАВКИ ПО ТРИСТА. А СЕГОДНЯ ТАКИЕ ЖЕ, НО ЗА ТЫСЯЧУ
ВЗГЛЯД ЭКСПЕРТА ПРОЩАНИЕ С АНТЕННОЙ

А КАК У НАС?

– Сынок, а как же
котик мой теперь 

спать будет на таком 
узком телике?

НАЖАЛИ «ВЫКЛ.» 

14 ЛЕТ НАЗАД
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ

В Москве в канун новогод-
них праздников появилось 
почти триста елей. Каждая – 
по-своему привлекательная 
и необычная. Например, на Ма-
нежной площади 20-метровое 
древо украшено тремя киломе-
трами гирлянд и аж четырьмя 
тысячами игрушек. Лес удиви-
тельных новогодних елок вырос 
на Тверской – тут и «Летняя», 
украшенная птичками и экзоти-
ческими бабочками, и «Меха-
ническая», на чьих лапах висят 
игрушки-шестеренки.

Световые конструкции укра-
сили улицы города. 1,5 тысячи 
километров гирлянд, 30 милли-
онов светодиодов – и вот, пожа-
луйста, «Звездное небо» манит 
на улицу Никольскую, поет 
«Музыкальный тон-
нель» на Поклон-
ной горе, а в «За-
рядье» идет высо-
котехнологичный 
«ледяной дождь». На 
светодиодных лентах 
отображаются снежинки, 
праздничные поздравления, 

даже фейерверк – чтобы вы-
брать нужный видеоряд, следует 
воспользоваться QR-кодом.

Минск в этом году украси-
ли три десятка новогодних де-
ревьев. Главная ель, конечно 
же, на Октябрьской площади. В 
этом году ее нарядили в ориги-
нальном «пиксельном стиле»: 
специально для этого на ней 
установили особую иллюми-
нацию.

Еще один примечательный 
символ праздника появится 

у Национальной библиотеки. 

Здесь для елки решили сделать 
тематическое оформление, по-
этому в качестве украшений 
используют буквы белорусского 
алфавита.

У Дворца спорта появится 
не обычное дерево, а настоя-
щий арт-объект. 16-метровая 
«Ель» больше всего похожа, 
скажем, на Татлинскую башню, 
только ее каркас украшен све-
товыми гирляндами и шарами. 
По словам автора концепции, 
дизайнера Адриана Храпиц-
кого, асимметрия задает нуж-
ную динамику – не заметить эту 
елочку невозможно! 

БАЗАРНЫЙ СЕЗОН
Уже в четверг, 20 декабря, в Москве откры-

лись елочные базары – всего около двухсот. 
Большой выбор: и сосны, и пихты, и, разу-
меется, елочки. Причем как отечественные, 
так и датские. И, конечно же, лапник – для 
тех, кто любит сезонные композиции. Найти 
базар легко: все пункты продаж одинаково 
оформлены и располагаются вдоль проспек-
тов и на первых линиях в спальных районах. 
Работать они будут почти до боя курантов 
31 декабря, но затягивать с покупкой не сто-
ит, ведь самые пушистые деревца разбирают 
в первую очередь. Да и дух Рождества так 
и витает в воздухе, пора присоединяться 
к веселью!

Самые нетерпеливые уже успели съездить 
за лесной красавицей в Подмосковье – там 
елочные базары стали открываться еще 
в начале декабря. Всего в регионе будет 
407 базаров. Цены здесь чуть ниже москов-
ских, 700–800 российских рублей за метр.

ЗВЕРИНЫЙ ХОРОВОД
Уже не первый год Московский зоопарк про-

водит в декабре-январе специальную акцию – 
предлагает неравнодушным к животным пред-
принимателям привозить в зоосад новогодние 
елки. Принимают, например, не распроданные 
на елочных базарах деревья.

Конечно, не для того, чтобы зайчики и барсу-
ки водили вокруг наряженных красавиц хоро-
воды. Оказывается, хвойные деревья отлично 
подходят для «погрызушек». Пихтами не прочь 
полакомиться туры, соснами – винторогие коз-
лы, а елочки любят овцебыки. Важно: новогод-
нее дерево, которое еще вчера украшали мишу-
ра и игрушки, в дар не примут, поскольку есть 
опасность, что часть убранства останется на 
ветках и нанесет вред животным. Зато все же-
лающие смогут посмотреть, как разные звери 

используют елки – обычно объявляется 
дата первого завоза хвойных, чтобы все 
успели оценить искреннюю реакцию 
обитателей зоопарка.

Кстати, если вы оказались 
перед дилеммой  – 
купить живую 
елку хочется, но 
выбрасывать ее 
на мусорку жал-
ко, – воспользуй-
тесь услугами пункта ути-
лизации праздничных 
деревьев. Они зарабо-
тают после новогод-
них каникул. Отсюда 
новогодние деревца 
отправят на пере-
работку, где из 
них сделают ще-
пу, чтобы потом 
обогатить грунт.
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Анна ПОПОВА, Кристина ХИЛЬКО

 ■ Приближаются главные зимние торже-
ства: города уже украсили иллюминаци-
ей. Самое время отправиться на прогулку 
по Минску или Москве любоваться яркими 
огнями улиц. И, конечно, за главным атрибу-
том Нового года – зеленой и колючей елкой.

ДАЙ, ЕЛЬ, НА СЧАСТЬЕ ЛАПУ МНЕ

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ
Чтобы праздничный дух сохранялся как можно доль-

ше, стоит использовать пару нехитрых рецептов. 
Например, установить дерево не просто в треногу, 

а во влажный песок или даже в кадку с во-
дой, куда предварительно добавлен «живи-
тельный коктейль» – аспирин, сахар, мож-

но насыпать и немного соли. Не забудьте 
и о том, что елочке необходимо обеспечить доступ 
к питательной среде: для этого нужно совсем 
немного снять кору с нижней части ствола и сде-

лать надрез – так вода будет поступать быстрее.

СТОЛИЦА, ЗАЖГИСЬ! ЛЕПОТА

МОСКВАМОСКВА

КРАСАВИЦА ИЗ ПУЩИ
В Беларуси елки тоже мож-

но купить уже с этой недели. В стране откроется 
1146 зеленых базаров.

– Это на 46 больше, чем в прошлом го-
ду. Чаще всего можно будет встре-

тить такие развалы в Гомельской 
и Минской областях, – рассказала 

начальник Управления организа-
ции торговли и общественного 
питания Министерства антимо-

нопольного регулирования и торговли 
Виолетта Березовская.

Елочные базары в белорусской сто-
лице начнут работу 22 декабря. Лес-

ную красавицу успеют купить да-
же самые занятые и забывчивые: 

базары будут открыты и 31-го. 
Всего в городе появится 213 таких 

площадок.
Если душа просит праздника 

в стиле «раззудись, рука, размах-
нись, плечо», а условия позволяют 

установить не скромную елочку, а на-
стоящую лесную великаншу, можно отправиться за дере-
вом в Беловежскую пущу. Вернее, в лесничества, которые 
их заготавливают специально к празднику, – Порозовское, 
Новодворское, Шерешевское и в агрогородок Каменюки.

Обойдется такая красота от 6 рублей за метр. Есть 
и елки-гиганты: стоят они от 40 (за четырех- или пятиме-
тровую) до 200 рублей (дерево от 10 метров).

НЕ РУБИ СПЛЕЧА
«Если все начнут к Новому году елки рубить, у нас вме-

сто леса одни пеньки останутся», – объяснял Шарик коту 
Матроскину. Сегодня все больше покупателей голосуют 
рублем за искусственные ели.

– Продажи искусственных елей из года в год растут, – го-
ворит Андрей Улезло, начальник Главного управления 
потребительского рынка Мингорисполкома. – Мы дер-
жим руку на пульсе. На базарах можно будет купить ель на 
любой вкус и кошелек. Цены – от 4 до 567 рублей.

С каждым годом становится активнее и движение за со-
хранение лесов. Но как быть, если новогодние торжества 
неотъемлемо связаны именно с их главным символом – 
живой пушистой елью? Выход есть – принять участие 
в акции «Сохрани символ праздника». Ели, сосны, туи 
и можжевельник в кадках, ящиках или горшках – всего 
2,5 тысячи новогодних деревьев – поступят в продажу по це-
не от 20 рублей. К каждому приложат инструкцию: как уха-
живать, чтобы дерево не погибло. А по весне, во время ак-
ции «Неделя леса», можно высадить такую зеленую красотку 
в ближайшем лесничестве. Проводить проект будут во всех 
белорусских городах с населением более 30 тысяч человек.

МИНСКМИНСК

  До 1 метра – 
от 300 
до 750

 До 2 метров – 
от 380 до 900

 До 3 метров – 
от 500 до 1000

 1000 
за метр 

(российская 
елка)

 От 5500 
за метр 

(заморская)

ПОЧЕМ НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ?

(цены в российских рублях)

Цены на новогодние деревья 
уж больно колючие? Не беда, 
можно купить лапник и составить 
праздничную композицию.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ НА КУЛЬТУРНОЙ ВОЛНЕ

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Московский Гостиный двор на 
три дня превратился в волшебный 
мир, где марионетки, плюшевые 
звери и суперреалистичные пуп-
сики из России, Беларуси и еще 
24 стран в любой момент готовы 
были ожить, словно в рождествен-
ской сказке про Щелкунчика.

ТО ЛИ ДЕВОЧКА, 
ТО ЛИ ПРИВИДЕНИЕ
Тысячи глаз смотрят со всех сторон 

будто живым взглядом. Всюду куклы! 
Современные и советские мишки, тол-
стые котики, высокие дамы с крылья-
ми вместо рук, девушки с белыми как 
снег волосами из шерсти ангорской 
козы, персонажи с ушами, как у грем-
линов. Все это самая большая в мире 
выставка «Искусство куклы», которая 
проходила с 14 по 16 декабря в Мо-
скве. Сюда приехали более тысячи 
мастеров. Самыми активными были 
«кукловоды» из России из Беларуси.

От разнообразия глаза разбегаются 
и собираются вновь, когда споты-
каешься о... медвежью шкуру! 
В виде... советского красно-
го ковра. Пощупав у «миш-
ки» клыки, идешь дальше и 
видишь то ли девочку, то ли 
привидение. Кукла – копия 
актрисы викторианской 
эпохи Беатрис Минер-
вы Эшли. Рост – 157 см, 
вес  – 35 кг. Реали-
стичная настолько, 
что видны поры на 
лице и морщинки 
вокруг глаз. Ресни-
цы, ногти – все, как 
у настоящей женщи-
ны. Беатрис появи-
лась на свет, благо-
даря... платью!

– Увидела на 
аукционе этот 
антикварный 
наряд, присма-
тривалась к 
нему и в кон-
це концов ку-
пила, – расска-

зывает Ульяна Петренко, известная 
в дизайнерском мире под именем Лу-
энн. – Платье 1855 года. Сшито вруч-
ную. Сверху уже я нашила кружево, 
безумно дорогое, настолько тонкое, 
что трогать страшно.

Купив платье, Луэнн принялась 
искать под него образ. И случайно 
в интернете наткнулась на Беатрис! 
Сразу «влюбилась» в нее и подарила 
ей жизнь. Это первая кукла ростом с 
человека в карьере мастерицы. Сто-
ит – четыре миллиона российских 
рублей.

МЕЧТА БУРАТИНО
Постоянная участница выставки, 

дизайнер из Минска Ирина Саза-
нович привезла элитных будуарных 
кукол. Берегинь с крыльями вместо 
рук и подвижными ногами. Из само-
затвердевающего пластика.

– Это славянские богини плодоро-
дия, семейного счастья и благополу-
чия, – поясняет Ирина. – Олицетво-

рение хранительницы 
семейного очага.

Одна кукла  – 
40 тысяч российских 
рублей. Есть рядом 

с берегинями и 
текстильные ку-
клы. Они поде-
шевле.

Мастер прие-
хала со старшей 
дочкой. Один-
надцатилетняя 
А р и н а 

пошла по стопам матери, но лепит 
не красавиц, а... китов.

– Решила их делать, потому что это 
самые большие млекопитающие в ми-
ре, – рассказала девочка. – Удивитель-
но, как вообще появились на Земле.

Арина привезла шесть китов, и всего 
за пару часов работы выставки ку-
пили трех из них. На глазах «уплыл» 
четвертый. Вместе с восхищенными 
китаянками. Стоят они по 1,3 тысячи 
российских рублей каждый.

Рядом с Ириной – стенд ее родствен-
ника Евгения Лукашевича из города 
Березовки Гродненской 
области, тоже завсег-

датая выставки. 
Со школьных 

лет зани-

мался резьбой по дереву и кукол делает 
только из него. Окружающие зовут его 
Папой Карло. Но мастеру не нравится 
такое сравнение.

– Кажется, будто речь о ком-то, кто 
вкалывает с утра до ночи и не зара-
батывает.

«Первенцами» Евгения стали не-
большие деревянные красавицы. 
«О, это же сестра Буратино!» – воскли-
цают посетители выставки. – «Нет, это 
мечта Буратино!» – отвечает Евгений.

Некоторых невест деревянного 
мальчика мастер сделал похожими 
на голливудских актрис. Вот вылитая 
Кира Найтли, другая – Эмилия Кларк, 

звезда «Игры престо-
лов». Правда, 

в этот раз он 
не привез 
их на вы-
ставку.
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ГДЕ КУКЛЫ ТАК ПОХОЖИ НА ЛЮДЕЙ...ГДЕ КУКЛЫ ТАК ПОХОЖИ НА ЛЮДЕЙ...

Москва.  Посетители на -й международной выставке `Искусство куклы-`на площадке Гостиного Двора.

От реалистичности 
«младенцев» Аллы Бе-
ляевой захватывает дух. 

Кажется, вот-вот запла-
чут! Одного «ребенка» ма-

стер создает две недели. 
Называет их «реборнами». 

От английского слова «воз-
рождение».
У каждого малютки есть па-

спорт, куда, как в свидетельство о 
рождении, вписано, нет, не имя, а при-
своенный номер. Во рту у «малышей» 

соска. Но забрать ее, как у ребенка 
конфетку, не выйдет. Ее удерживает 
довольно сильный магнит.

– В основном покупатели – родители 
девочек 12–16 лет, – говорит Алла. – 
Или женщины пенсионного возраста, 
которым скучно. Внуки выросли. И вот 
эти бабушки принимаются вязать для 
таких «малышей». Создают целый 
гардероб. А иногда продают вязаные 
вещи, а кукол используют в качестве 
манекенов. Хотя стоят они недешево – 
от 30 до 40 тысяч российских рублей.

При выходе с выставки натыкаюсь 
на Михаила из Краснодара. Парень, 
создающий кукол,  вот это да! Спраши-
ваю, как «докатился до жизни такой». 
Молодой человек обижается:

– Зря вы так! Мастеров-мужчин мно-
го. Я, например, дипломированный ху-
дожник и скульптор. Занимаюсь соз-
данием кукол лет восемь. Каждая для 
меня – произведение искусства.

На выставку Михаил привез коллек-
ционных шарнирных кукол. Девочки 
стоят 300 тысяч российских рублей, 
мальчики от того, что создаются в един-
ственном экземпляре, еще дороже.

ПАСПОРТ ПРИ РОЖДЕНИИ КСТАТИ

Михаил ФРОЛОВ/kpmedia.ru

В полку белорусских дизайнеров прибыло! -летняя Арина идет по стопам 
мамы, Ирины Сазанович, и тоже создает игрушки.

Младенцы, 
ангелочки 

на выставке были 
очень популярны.

Эти примечательные товарищи 
с символом наступающего года 
на поводке напоминают персонажей 
мультфильмов Тима Бертона.

Ульяна Петренко, воссоздавшая 
красавицу актрису из 
викторианской эпохи, в этом 
платье и сама похожа на куклу. 
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИПЕРСОНА

Кристина ХИЛЬКО

 ■ Миллионы зрителей любят ее 
и за «жуткие розочки» из «Служеб-
ного романа», и за бунт боевой же-
ны Гуськова в «Гараже», и за пол-
сотни ролей в театре. В интервью 
«Союзному вече» актриса рассказа-
ла, легко ли играть на одной сцене 
с родственниками, о гневных пись-
мах из Беларуси и проблемах совре-
менного кинематографа.

ЛИШИЛИ ПРЕМИИ 
ЗА «ЛЕГКОМЫСЛЕННУЮ» 
РОЛЬ
– В этом году с белорусского ки-

нофестиваля «Лістапад» вы увезли 
спецприз исполнительного комите-
та СНГ «кино без границ». Все же 
ваши награды сложно перечислить. 
Какая для вас особенно дорога?

– В начале карьеры не была обласка-
на вниманием. Вкладывала в работу 
всю душу, но признания не получа-
ла. Когда любимый «Служебный ро-
ман» выдвинули на Государственную 
премию РСФСР, меня вычеркнули из 
списка.

– То есть всех наградить, а вас 
нет? Это почему?

– Играла героиню, которая бегала 
за женатым мужчиной. Это посчитали 
слишком легкомысленным. Когда же 
получала наконец первую награду, 
расплакалась от волнения. А самая до-
рогая для меня премия – театральная 
«Золотая маска», которую мне вру-
чили в Театре имени 
Маяковского, где я ра-
ботаю уже 59 лет! При-
мечательно, что из на-
шей труппы получила 
ее первой. Потом уже 
награды посыпались 
как из рога изобилия. 
Бережно храню их на даче. Но глав-
ный приз – зрительское признание.

– «Познавая белый свет»  – 
так в этом году звучал слоган 
«Лiстапада». Девиз юбилейного ки-
нофорума – посвящение режиссеру 
Кире Муратовой. Вам доводилось 
работать вместе?

– Кира Муратова как-то увидела 
меня в театре и пригласила на съем-
ку. Нужно было ехать на Одесскую 
киностудию. Я была беременна, жда-
ла Шурика. Животик уже был виден, 

сниматься меня практически не при-
глашали, поэтому согласилась не раз-
думывая. Переживала, конечно. Кира 
успокоила, мол, там эпизод малень-
кий, буду играть сидя – о моем поло-
жении никто и не догадается.

Как сейчас помню: 
на улице ноябрь, сы-
ро, промозгло, в па-
вильонах холодно 
и неуютно. Я даже те-
плых вещей с собой 
не захватила. А у Ки-
ры была бесподобная 

белая шубка. Представляете, на время 
съемок она мне ее отдала со словами: 
«Тебе нужно беречь малыша». Очень 
была доброй, отзывчивой.

ДЕЛИМ С ВНУЧКОЙ 
ГРИМЕРКУ
– Вы работаете в театре, снима-

етесь в кино, активно гастролиру-
ете. Молодые актрисы позавидуют 
такому насыщенному графику.

– Сын все время волнуется: «Мама, 
побереги себя!» А я думаю: как быстро 
летит время. Бездельничать – не моя 
история. Мне всегда не хватает рабо-
ты. Если есть свободная минутка, при-
хожу на спектакли в родной театр, или 
в театр «Ленком», где работает сын.

– Внучка Полина продолжает зна-
менитую актерскую династию. Бо-

лее того, вы играете с ней на одной 
сцене в Маяковке.

– В спектакле «Бешеные деньги» по 
пьесе Островского играю Надежду 
Чебоксарову, а Полина – мою теа-
тральную дочь. Делим вместе одну 
гримерку. Полину позвала в театр на-
ша замечательная актриса Женя Си-
монова (принцесса в «Обыкновенном 
чуде». – Прим. ред.). Видела ее в роли 
Верочки в спектакле «Месяц в дерев-
не». Не думайте, что Полина попала в 
театр по протекции. Она – максима-
листка, всего добивается сама.

– Играть вместе с родственницей 
комфортно?

– На сцене Полина в первую очередь 
не внучка, а партнерша. Она большая 
умница. Хотя мы совсем непохожи: 
она вся в папу и дедушку, все «лаза-
ревское». Даю ли советы? Полина ко 
мне прислушивается, но я стараюсь 
не быть назойливой: актеры – люди 
ранимые.

ДОСЬЕ «СВ»
Светлана НЕМОЛЯЕВА родилась в 1937 году в Москве в кинематогра-

фической семье. Отец Владимир Немоляев был режиссером, его брат 
Константин – актером, мама Валентина Ладыгина – звукооператором. 
В восемь лет снялась в комедии «Близнецы» с Михаилом Жаровым 
и Людмилой Целиковской. Окончила Высшее театральное училище имени 
Щепкина, после чего ее приняли в Театр имени Маяковского, где до сих 
пор является одной из ведущих актрис. Сыграла более чем в пятидесяти 
спектаклях, в том числе: «Гамлет» (Офелия), «Трамвай «Желание» (Бланш 
Дюбуа), «Таланты и поклонники» (Негина), «Ревизор» (Анна Андреевна). 
Широкую известность принесли роли в картинах Эльдара Рязанова. На-
родная артистка РСФСР. Награждена орденами Почета и «За заслуги 
перед Отечеством» III степени.

– У вас в кино около сотни сыгран-
ных ролей! Доводилось ли снимать-
ся в Минске?

– В республике много снимался мой 
муж – Саша Лазарев. У выдающегося 
белорусского режиссера Виктора 
Турова. Небольшие роли на «Бела-
русьфильме» были и у меня. Всегда 
приезжаю в Минск с огромным удо-
вольствием. Люблю эту уютную, кра-
сивую страну, приветливых, открытых 
людей. Очаровательных и надежных. 
Помню, как реквизиторша-белоруска 
на «Мосфильме» накрыла нам потря-
сающий стол – с румяными драниками 
и пирогами. Объеденье!

– Что, ни одного негативного мо-
мента не припомните?

– Мне часто приходят письма. Боль-
шинство с приятными и добрыми сло-
вами. За всю жизнь только дважды 
получала злые послания от зрителей. 
Одно из них было как раз из Беларуси. 
В одной картине играла судью, кото-
рая приговорила хорошего человека. 
Возмущенная зрительница написала, 
что скоро станет мамой и очень остро 
и болезненно воспринимает картину. 
Там даже были такие строки: «Как вам 
не стыдно! Я плюну вам в лицо, когда 
вас увижу». Ответила ей, что это всего 
лишь роль. А потом, на одном из кино-
фестивалей, ко мне подошла девуш-
ка, извинилась и призналась, что это 
она отправила то злополучное письмо. 
Расстались с миром: как говорят, кто 
старое помянет…

– А второе письмо?
– Оно было связано с белорусским 

фильмом, в котором я сыграла с мужем 
в крохотном эпизоде. Мы лежим под 
одеялом. Звонок, его срочно вызывают 
устранять ЧП, он вскакивает и убегает. 
После выхода фильма приходит письмо 
со словами: «Как вам не стыдно! Вижу, 
Лазарев в постели. Ну, думаю, сейчас 
и Немоляева появится…» (смеется).

– Для современного кинематогра-
фа это совсем невинные цветочки. 
Что скажете по поводу нынешних 
фильмов?

– Кино должно побуждать к чистым 
и светлым чувствам. Наверное, я старо-
модна, но в картине добро обязательно 
должно победить зло. Как было в со-
ветском кино. Вспомните потрясаю-
щие работы Элема Климова, Викто-
ра Турова, Эльдара Рязанова. В них 
и милосердие, и доброта, и мужество. 
Может, оттого их с удовольствием пере-
сматривают спустя десятилетия?

Счастлива и благодарна судьбе, что 
на моем пути встретился Эльдар Ряза-
нов, благодаря фильмам которого меня 
любят зрители. Сейчас, чтобы пробить-
ся на фестиваль, нужно обязательно 
снять тяжелое, утопающее во мраке 
кино, с убийствами, расследованием, 
беспросветной и тяжелой жизнью геро-
ев. Мне же кажется, что нужно снимать 
кино о человеке, тогда зрители будут 
его смотреть. Какие бы тысячелетия 
ни проходили, вечные ценности: добро, 
любовь, чувства все равно остаются. 
И когда ты понимаешь, что происходит 
на экране, тебе не хочется, чтобы сеанс 
заканчивался.

ГНЕВНЫЕ ПИСЬМА 

ПРИХОДИЛИ ДВА РАЗА

Ка
др

 и
з 

ф
ил

ьм
а

ЗВЕЗДНЫЕ РОЛИ

Светлана НЕМОЛЯЕВА:

СЕГОДНЯ СНИМАЮТ УТОПАЮЩЕЕ ВО МРАКЕ КИНО

  ●● «Короткие встречи» (1967)

  ●● «Служебный роман» (1977)

  ●● «Гараж» (1979)

  ●● «По главной улице 
с оркестром» (1986)

  ●● «Небеса обетованные» (1991).

Артистка бесконечно благодарна 
Эльдару Рязанову, который 
сделал ее звездой.

SOUZVECHE.RUSOUZVECHE.RU

О ТОМ, КАКИЕ РОССИЙСКИЕ 

ФИЛЬМЫ СЕЙЧАС СОЗДАЮТ 

В БЕЛАРУСИ, 

ЧИТАЙТЕ НА НАШЕМ САЙТЕ
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ АРЕНА

Борис ОРЕХОВ

 ■ До еврокубковой весны 
«дожили» всего две россий-
ские команды.

Игра сборной России на 
чемпионате мира стала насто-
ящим праздником. Казалось, 
он будет продолжаться еще 
долго. И российский футбол – 
сборная, с ней и клубы теперь 
уверенно полезут в гору, поко-
ряя одну вершину за другой. 
Размечтались, называется, 
о кренделях небесных.

После летнего банкета на-
ступило осенне-зимнее «по-
хмелье». Сначала огорчила 
сборная – не сумела пробить-
ся в элитный дивизион нового 
континентального турнира, 
Лиги наций. Хотя все было 
в ее руках. В заключительном 
матче в Стокгольме со шведа-
ми нас устраивала даже ни-
чья. Увы, в силу разных обсто-
ятельств команда не показала 
и трети той игры, к какой она 
приучила нас на чемпионате 
мира. И проиграла скандина-
вам – 0:2.

Затем портить болельщи-
кам предновогоднее настро-
ение взялись уже клубы. Та-
кого минорного финиша года 
давненько не случалось. Из 
шести клубов, стартовавших 
осенью в еврокубках (не за-
будем про «Уфу»), в плей-офф 
пробились всего два – «Зенит» 
и «Краснодар». Остальные 
вылетели. Обиднее всего за 
ЦСКА. Армейцы дважды обы-
грали нынешнего обладате-
ля Лиги чемпионов, великий 
и ужасный мадридский «Ре-
ал», а споткнулись на вредном 
и ершистом карлике – «Вик-
тории» из пивной столицы 
Чехии Пльзеня.

Московский «Локомотив» 
откровенно удивил. От дей-
ствующего чемпиона России 
ждали все-таки другой игры. 
А вот «Спартак» исполнил 
партию в своем репертуаре – 
от души подергал фанатов за 
нервишки и закончил евро-
страдания на последнем ме-
сте в группе.

– Со сборной в принци-
пе все ясно,  – рассказал 

«Союзному вече» заслу-
женный тренер России 
Валерий Непомнящий.  – 
К сожалению, травмы игроков 
не позволили тренерам выста-
вить тот оптимальный состав, 
который мог бы шведов обы-
грать. Поэтому стокгольм-
ский результат сборной не 
стоит, наверное, оценивать 
слишком уж строго. А вот 
клубы, да, разочаровали. Ар-
мейцы хорошо сыграли с «Реа-
лом», но очень плохо с чехами, 
что и сказалось на их итого-
вом месте.

И совершенно не порадо-
вал «Спартак». Те, порой да-
же скандальные, события, 
что происходят в народной 
команде, как шлейф, тянутся 
за ней почти год. И, конечно 
же, сказываются на игре.

– С приходом Олега Коно-
нова появилось ощущение, 
что игроки словно раскрепо-
стились. Он обещал вернуть 
спартаковский футбол. И 
что-то такое уже просма-
тривается. Но не везет. 
Взять последний матч с 
«Вильяреалом». Куча мо-
ментов, но мяч упрямо не 
хотел лезть в ворота ис-
панцев.

– Команда просыпается, 
больше огня в глазах футбо-
листов. При Кононове игра 
стала более целеустремлен-
ной, с акцентом на команд-
ных действиях. Но все равно, 
по моим ощущениям, «Спар-
так» играет явно ниже своего 
потенциала. При его возмож-
ностях он должен на европей-
ской арене блистать, а не за-
нимать последнее место в не 
самой сильной группе.

– То же, наверное, можно 
сказать и про «Локомотив»?

– Тут совершенно другая 
история: синдром после чем-
пионского года. «Локомотив» 
слабо стартовал. Игроков раз-
дергивали по разным сбор-
ным, они начинали сезон в 

разной степени готовности, 
и это сказалось. Потом вроде 
воспаряли, победив в пяти мат-
чах подряд. Но на финише года 
не хватило, наверное, драйва, 
психологической свежести. Ко-
манда хочет, но нет куража.

– Весь следующий год в 
центре внимания опять бу-
дет сборная. Отборочные 
на чемпионат Европы. Про-
бьемся?

– Обязаны. Если уж из такой 
группы не выйдем, о чем во-
обще говорить. Уверен: задачу 
решим. Если не с первого, то 
со второго места обязательно.

 

P.S. В 1/16 Лиги Ев-
ропы «Красно-

дар» сыграет с немецким 
«Байером», «Зенит» – с ту-
рецким «Фенербахче». 
Первые матчи пройдут 
12 февраля, ответные – 
21 февраля.

«СТОКГОЛЬМСКИЙ СИНДРОМ» СБОРНОЙ 

И ОСЕННЕ-КЛУБНАЯ ХАНДРА

Борис ОРЕХОВ

 ■ Главная хоккейная 
дружина России уверенно 
выиграла Кубок Первого 
канала и установила ре-
корд посещаемости.

Матч с финнами, венчав-
ший турнир, играли даже не 
на хоккейном стадионе, а на 
футбольной «Газпром-Арене». 
Стандартные трибуны никак не 
вместили бы 81 тысячу человек. 

– Сегодня мы установили 
двойной рекорд – сразу для 
отечественного и европейского 
хоккея, – торжественно объявил 
диктор.

Предыдущее европейское до-

стижение – 77,8 тысячи зрите-
лей – поставили в Гельзенкир-
хене на игре чемпионата мира 
– 2010 Германия – США.

В России прежняя наивысшая 
планка держалась аж 61 год. За 
матчем чемпионата мира 1957 
года СССР – Швеция в «Лужни-
ках» наблюдали 55 тысяч зрите-
лей. И вот таблица достижений 
переписана одним махом.

В придачу сама команда Рос-
сии побаловала болельщиков 
вкусным, щедрым на голы хок-
кеем.

Хотя в первом матче со шве-
дами пришлось поковыряться. 
Наши поначалу даже летели 0:2 
и выиграли лишь по буллитам.

Тренеры во главе с Ильей 
Воробьевым сделали выводы. 
Кое-что подправили в механиз-

ме. И в следующих матчах ко-
манда стала неудержимой. Это 
была уже не просто «красная 
машина». Проехали по соперни-
кам мощным катком. Первыми 
под раздачу угодили чехи. Про-
тивник, для россиян традицион-
но неудобный, был смят – 7:2.

В историческом матче с фин-
нами на «Газпром-Арене» на-
ши ребята продолжили голевой 
фейерверк. Интриги на льду 
практически не было. Полное 
преимущество россиян – 5:0.

– Прекрасный матч. Спасибо 
ребятам. Я, все тренеры и игро-
ки запомним этот праздник на 
всю жизнь, – заявил после игры 
главный тренер сборной Рос-
сии Илья Воробьев. Лаконично 
и по делу. Зачем слова, когда 
игра все показала…

Михаил ПОТАПОВ

 ■ Белорусский БАТЭ в одиночку бьется 
за всю Беларусь.

Что и говорить, белорусские футбольные 
болельщики хоть чуть-чуть, но завидуют своим 
российским собратьям. Ведь в Европе за всю 
Беларусь продолжает сражаться один-един-
ственный клуб – БАТЭ.

Делает это героически. Перед последним 
туром группового этапа судьба борисовчан 
висела на волоске. С победителем группы 
давно было ясно – лондонский «Челси». Бе-
лорусы шли очко в очко с венгерским «Ви-
деотоном». А впереди была игра в Греции с 
одним из сильнейших клубов Эллады ПАОКом 
из Салоник.

Поездка в Грецию – это всегда испытание 
даже для топовой команды. А БАТЭ необхо-
димо было только побеждать.

И белорусы в очередной раз доказали, что 
они не зря уже пятнадцать раз выигрывали 
золотые медали национального первенства, 
а в Европе, случалось, громили и грандов вроде 
«Баварии» и «Валенсии».

В первом матче у себя на поле еще в октябре 
БАТЭ проиграл ПАОКу 1:4. Казалось, в гостях 
шансов нет никаких. Но белорусы совершили 
чудо. Размазали греков по их же газону, побе-
див 3:1. Жаль, четвертый гол не забили, тогда 
бы полностью оплатили октябрьский должок.

– Еще никогда не был так счастлив. Супер-
эмоции! Греки вначале здорово нас прижали. 
После первого гола стало полегче. ПАОК пошел 
большими силами вперед, и у нас появилось 
пространство для результативных контратак, – 
подвел итог матча защитник БАТЭ Денис 
Поляков.

– Соперник был очень серьезный. Футболи-
сты показали мастерство и характер, – считает 
чемпион СССР 1982 года в составе минского 
«Динамо» Михаил Вергеенко.

В итоге набрав девять очков, БАТЭ вслед за 
«Челси» в третий раз в своей истории вышел 
в плей-офф Лиги Европы.

Жребий не пощадил борисовчан и уже в 1/16 
финала уготовил им свидание с лондонским 
«Арсеналом».

– Ну что, нам теперь никто не страшен, – 
бодрятся фанаты в Борисове, – ПАОК съели, 
проглотим и «Арсенал».

КРАСНЫМ КАТКОМ ПО СОПЕРНИКАМПОБЕДА
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ПАОК СЪЕЛИ, ПРОГЛОТИМ И «АРСЕНАЛ» ИСПЫТАНИЕ
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Защитник 
армейцев Кирилл 

Набабкин (слева) легким 
движением ноги тормознул 

рывок Гарета Бейла. 
Даже разгром «Реала» 
не помог ЦСКА выйти 

из группы. Обидно!

Сборная России при рекордной аудитории 
накидала в ворота финнов пять «сухих» шайб.
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ТЕЛЕПРОГРАММА

– Приехал учиться 
в белорусский универ-
ситет из Псковской 
области, снимаю 
здесь квартиру. Дедушка 
с бабушкой подарили руч-
ной работы охотничий 
нож, который сделал пра-
дед-охотник, мне на день 
рождения. Могу ли я хра-
нить у себя дома в Беларуси 
холодное оружие и можно 
ли его носить с собой?

– Согласно Закону «Об 
оружии», в собственности 
можно иметь только граж-
данское оружие (служебное 
и боевое к таковому не отно-
сится). В эту категорию вхо-
дят охотничье, спортивное 
и оружие самообороны, ко-
торые можно использовать 
исключительно по целевому 
назначению. То есть купить 
и носить при себе охотни-
чье ружье в Беларуси могут 
только охотники, спортив-
ное  – профессиональные 
спортсмены, и то при нали-
чии разрешения на хранение 
и ношение, в которое будет 
вписан, например, нож или 
другие предметы. Поэтому 
если такого документа при 
себе нет, то и носить ору-
жие (в том числе холодное) 
с собой нельзя. За это мож-
но понести административ-
ную ответственность, а при 
повторном нарушении с за-
держанием в течение года – 
и вовсе уголовную.

В случае с администра-
тивной ответственностью 
можно отделаться простым 
штрафом до пяти базовых ве-
личин с конфискацией ножа. 
При повторном задержании 
нарушителю может грозить 
до нескольких месяцев под 
арестом.

В то же время, если хра-
нить у себя дома холодное 
оружие, доставшееся от 
прадедушки-охотника, за-
коном такое действие не 
преследуется.

?

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ 
ВОПРОСЫ, 

ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ
НА АДРЕС

SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU

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

06.10 «Мультфильмы» (6+)
06.45, 13.35, 18.40, 22.00 «Россия. 

Связь времен. От царства до 
республики. Октябрь» (12+)

07.20 «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ 
ПРИДАНОГО» (16+)

09.10, 15.10, 21.10, 03.10 
«АТЛАНТИДА» (16+)

10.00 «Terra Incognita. 
Беларусь неизвестная. 
Эх, колядки!» (12+)

10.30, 16.50, 20.40 «Наши про нас. 
Казимир» (12+)

10.50 «ЖДИ МЕНЯ, АННА» (12+)
12.10 «Новое PROчтение» (12+)
12.40, 17.05, 23.05, 05.10 

«ЧЕМПИОН» (16+)
14.05, 00.10 «Есть вопрос! 

Алкогольная зависимость. Как 
с ней бороться в Союзном 
государстве?». Ток-шоу (12+)

16.00 «Перспективы. Клуб 
экспертов» (12+)

18.10 «Минск – Москва» (12+)
19.10 «Terra Incognita. 

Беларусь неизвестная. 
Эх, колядки!» (12+)

19.40 «ТРИ ТАЛЕРА» (12+)
21.10 Большая пресс-конференция 

Президента Российской 
Федерации Владимира Путина. 
Телеверсия (12+)

04.30 «Братская кухня» (12+)

06.00 «Мультфильмы» (6+)

06.30 «Новое PROчтение» (12+)

07.00 «ТОТ, КТО ГАСИТ СВЕТ» (16+)

08.35 «Символы эпохи. 

Рыбный день» (12+)

08.50 «Дар» (12+)

09.40 «Карта Родины» (12+)

10.15 «Минск – Москва» (12+)

10.45 «БАНДЫ» (16+)

16.15 «Новое PROчтение» (12+)

16.45 «Академик Игнатий Антонов. 

Человек – легенда» (12+)

17.45 «ТОТ, КТО ГАСИТ СВЕТ» (16+)

19.20 «Евгений Чемодуров» (12+)

19.35 «Минск – Москва» (12+)

20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)

20.30 «Павел Сухой. Взлетная 

полоса» (12+)

20.45 «БАНДЫ» (16+)

02.15 «ТОТ, КТО ГАСИТ СВЕТ» (16+)

03.50 «Перспективы. 

Клуб экспертов» (12+)

04.40 «Есть вопрос! Алкогольная 

зависимость. Как с ней 

бороться в Союзном 

государстве?». Ток-шоу (12+)

05.40 «Беларусь – Молдова» (12+)

06.00 «Мультфильмы» (6+)

06.30 «Минск – Москва» (12+)

07.00 «ВЕРОНИКА НЕ ПРИДЕТ» (16+)

08.35 «Символы эпохи. Гагарин» (12+)

08.50 «Перспективы. 

Клуб экспертов» (12+)

09.40 «Новое PROчтение» (12+)

10.15 «Союзинформ. Итоги» (12+)

10.45 «БАНДЫ» (16+)

16.15 «Минск – Москва» (12+)

16.45 «Есть вопрос! Алкогольная 

зависимость. Как с ней 

бороться в Союзном 

государстве?». Ток-шоу (12+)

17.45 «ВЕРОНИКА НЕ ПРИДЕТ» (16+)

19.20 «Беларусь – Молдова» (12+)

19.45 «Новое PROчтение» (12+)

20.00 «Беларусь. Главное» (12+)

20.45 «БАНДЫ» (16+)

02.15 «ВЕРОНИКА НЕ ПРИДЕТ» (16+)

03.50 «Беларусь. Главное» (12+)

04.40 «Академик Игнатий Антонов. 

Человек – легенда» (12+)

05.40 «Евгений Чемодуров» (12+)

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

06.10 «Мультфильмы» (6+)
06.45, 12.40, 22.50 «Народовластие. 

Новгородская 
республика» (12+)

07.20, 13.10, 21.10, 01.20 
«САТИСФАКЦИЯ» (12+)

09.10 «Terra Incognita. Беларусь 
неизвестная. Смычок» (12+)

09.45, 19.40, 00.40 «Наши про нас. 
Лермонт» (12+)

10.05, 16.00, 20.00, 01.00 «100 
наших идей. Идеи и проекты 
молодых ученых Беларуси. 
Специальный репортаж» (12+)

10.25 «ПОВОДЫРЬ» (12+)
12.10 «Минск – Москва» (12+)
15.10 «Беларусь. Главное» (12+)
16.20 «АНАСТАСИЯ СЛУЦКАЯ» (12+)
18.10 «Государственный интерес. 

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

18.40 «Союзинформ. Итоги» (12+)
19.10 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная. Смычок» (12+)
20.15 «Чуть смелее других» (12+)
23.20 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная. Смычок» (12+)
00.10 «Государственный интерес. 

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

03.10 «Terra Incognita. Беларусь 
неизвестная. Смычок» (12+)

03.40 «Музыка военная» (12+)
04.25 «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА» (12+)

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

06.10 «Мультфильмы» (6+)
06.45, 12.40, 18.40, 22.50 

«Народовластие. Крестьянская 
община» (12+)

07.20, 13.10, 21.10, 01.20 
«НОВОГОДНИЕ 
МУЖЧИНЫ» (16+)

09.10 «Terra Incognita. Беларусь 
неизвестная. Энциклопедия 
мхов» (12+)

09.45, 15.40, 19.40, 00.40 «Наши про 
нас. Илья Луковец» (12+)

10.05, 16.00, 20.00, 01.00 «Like! 
Современная молодежь: 
творчество и увлечения. 
Специальный репортаж» (12+)

10.25 «АНАСТАСИЯ СЛУЦКАЯ» (12+)
12.10 «Государственный интерес. 

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

15.10 «Новое PROчтение» (12+)
16.20 «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА» (12+)
18.10 «Минск – Москва» (12+)
19.10 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная. Энциклопедия 
мхов» (12+)

20.15 «Музыка военная» (12+)
23.20 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная. Энциклопедия 
мхов» (12+)

00.10 «Минск – Москва» (12+)
03.10 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная. Энциклопедия 
мхов» (12+)

03.40 «Портрет на фоне эпохи» (12+)
04.25 «МИКОЛКА-ПАРОВОЗ» (12+)

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

06.10 «Мультфильмы» (6+)
06.45, 12.40, 18.40, 22.50 

«Народовластие. Советы» (12+)
07.20, 13.10, 21.10, 01.20 

«ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 
ЧЕЛОВЕК» (12+)

09.10 «Terra Incognita. Беларусь 
неизвестная. Чупакабра» (12+)

10.30, 16.50, 20.40 «Наши про нас. 
Сергей Варивода» (12+)

09.45, 15.40, 19.40, 00.40 «Наши про 
нас. Елена Серкульская» (12+)

10.05, 16.00, 20.00, 01.00 «БелАЗ. 
Один шаг до рекорда. 
Специальный репортаж» (12+)

10.25 «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА» (12+)
12.10 «Карта Родины» (12+)
15.10 «Государственный интерес. 

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

16.20 «МИКОЛКА-ПАРОВОЗ» (12+)
18.10 «Карта Родины» (12+)
19.10 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная. Чупакабра» (12+)
20.15 «Портрет на фоне эпохи» (12+)
23.20 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная. Чупакабра» (12+)
00.10 «Карта Родины» (12+)
03.10 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная. Чупакабра» (12+)
03.40 «Чуть смелее других» (12+)
04.25 «ГОМУНКУЛУС» (12+)

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

06.10 «Мультфильмы» (6+)
06.45, 12.40, 18.40, 22.50 

«Народовластие. 
Казачество» (12+)

07.20, 13.10, 21.10, 01.20 
«СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ 
РОМАН» (12+)

09.10 «Terra Incognita. Беларусь 
неизвестная. Зимний дуб» (12+)

09.45, 15.40, 19.40, 00.40 «Наши про 
нас. Владимир Ярец» (12+)

10.05, 16.00, 01.00 «Беларусь 
с акцентом. Специальный 
репортаж» (12+)

10.25 «МИКОЛКА-ПАРОВОЗ» (12+)
12.10 «Минск – Москва» (12+)
15.10 «Карта Родины» (12+)
16.20 «ГОМУНКУЛУС» (12+)
18.10 «Новое PROчтение» (12+)
19.10 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная. Зимний дуб» (12+)
20.00 «Есть вопрос! Итоги союзного 

строительства в 2018 году». 
Ток-шоу (12+)

23.20 «Terra Incognita. Беларусь 
неизвестная. Зимний дуб» (12+)

00.10 «Государственный интерес. 
Разговор с Госсекретарем 
Г.А. Рапотой» (12+)

03.10 «Terra Incognita. Беларусь 
неизвестная. Зимний дуб» (12+)

03.40 «Смеюсь… плачу… люблю…
Народная артистка Беларуси 
Валентина Гаевая» (12+)

04.25 «ПОВОДЫРЬ» (12+)

24 декабря 25 декабря 26 декабря 27 декабря

21 декабря 22 декабря 23 декабря

ОТВЕЧАЕТ 
НА ВОПРОСЫ

КАК ПРОШЕЛ 2018 ГОД 

ДЛЯ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА? 

КАКИХ ДОГОВОРЕННОСТЕЙ 

УДАЛОСЬ ДОСТИЧЬ РОССИИ 

И БЕЛАРУСИ? ЧТО ПРОИЗОШЛО 

В ДВУХ СТРАНАХ 

В ЭКОНОМИКЕ, КУЛЬТУРЕ 

И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ? 

ИТОГИ ГОДА ПОДВОДИМ 

ВМЕСТЕ С ГОССЕКРЕТАРЕМ 

СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА 

ГРИГОРИЕМ РАПОТОЙ.

СМОТРИТЕ ТОКШОУ 

«ЕСТЬ ВОПРОС!» 

НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «БЕЛРОС» 

27 ДЕКАБРЯ В 20.00

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»!
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5. УВИДЕТЬ 
«ЗОЛОТУЮ ПЧЕЛКУ»

Липовые аллеи, дубовые, жасминовые... 
Парк в центре Климовичей заложили еще в 
конце XIX века, и постепенно он стал насто-
ящим сердцем города. Тенистые беседки, 
заплетенные диким виноградом, резные 
скамейки, необычные для этих мест пи-
рамидальные тополя. Местные жители так 
полюбили совершать здесь променад, что 

парк еще столетие назад стали называть 
бульваром. Он и сегодня остается люби-
мым местом отдыха климовчан. Здесь есть 
Аллея героев, монумент в виде самолета 
Су-9. Но по-настоящему оживает парк в 
первые дни лета, когда сюда из десятков 
стран мира съезжаются участники знаме-
нитого международного фестиваля дет-
ского творчества «Золотая пчелка». И уж 
тогда весь город поет и танцует.

КАРТА РОДИНЫ

Подготовила Светлана МАРКОВА.

3. ПРОЧЕСТЬ 
ТЕЛЕГРАММУ

          СТАЛИНА
Примечательно, что адресовал 

свое послание генералиссимус 
Советского Союза священнику 
Климовичского соборного Свя-
то-Михайловского храма Петру 
Макарову и церковному старосте 
Дадыко.

Храм построили полтора века 
назад. Крестообразное здание с 
полукруглой апсидой и трехъярус-
ной башней-колокольней является 

памятником архитектуры позднего 
классицизма. Фасады украшены 
лепными арочками и плоскими ни-
шами. В тридцатых годах прошло-
го века храм закрыли, но во время 
вой ны здесь вновь стали проводить 
службы. И вот 18 февраля 1944 года 
сюда приходит правительственное 
послание от самого Иосифа Ста-
лина. Но страшного в нем ничего 
не было. Главнокомандующий бла-
годарил служителей церкви и всех 
горожан, собравших деньги и вещи 
для раненых фронтовиков.

4. ПОИСКАТЬ ПОДЗЕМНУЮ БИБЛИОТЕКУ
В начале XVIII столетия в Климовичах был монастырь доми-

никанцев. Где он стоял, точно не известно, но, по одной из версий, 
позже на его фундаменте возвели тюрьму. Старожилы рассказывают 

легенду, что во время ремонта в 1897 году в одной из камер тем-
ницы обвалился пол и рабочие увидели внизу большую комна-
ту с дубовыми шкафами и полками, сплошь заставленными 
книгами. Но руководство тюрьмы и города, испугавшись не-
ординарного случая, распорядилось засыпать открывшееся 
подземелье щебнем и все залить цементом.

В 1913 году учитель Климовичской мужской гимназии 
Сергей Ярославцев предпринял попытку заново оты-

скать подземную библиотеку. Спустился в подпол и 
увидел там кирпичный свод, за ним – узкий коридор 

с дверью, но открыть ее не сумел. Рассчитывал 
найти другой тайный ход, но дальше проводить 
разведку не позволили. Ценные монастырские 
фолианты искали и в советское время, и тоже 

безрезультатно. Некоторые еще надеются полу-
чить подтверждение легенды о хранилище доминиканцев 

и подземных лабиринтах. 
Сегодня в историческом здании находится редакция 

районной газеты.

2. УЗНАТЬ 
ПРО БЕЛОРУССКОГО

         ПРЕЗИДЕНТА ГАВАЙЕВ
Жители деревни Судзилы Климович-

ского района вам с гордостью расска-
жут, что известный на весь мир ученый 
и революционер «доктор Руссель» ро-
дился именно в этих местах. Во всяком 
случае, однофамильцев Николая Су-
дзиловского, который в 1900 году стал 
во главе правительства Гавайев, в селе 
очень много. Острова только вошли в 
состав США, когда он создал там свою 
партию и наравне с республиканцами 
и демократами заявился на выбо-
ры. И прошел-таки в местный сенат 
и стал президентом.

Сегодня в Судзилах мож-
но познакомиться со 
старинными предмета-
ми крестьянского быта, 
утварью, керамикой и 
одеждой, которые хра-
нятся в домашней кол-
лекции местного кра-
еведа Александра 
Галковского. Энту-
зиаст, кроме того, 
собирает древние 
предания, были-
ны, поверья бе-
лорусско-русско-
го пограничья.
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ПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕХАТЬ В КЛИМОВИЧИПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕХАТЬ В КЛИМОВИЧИ
1. ЗАГЛЯНУТЬ К КНЯГИНЕ 

ЗА ЧЕРНЫМ ЖЕМЧУГОМ
Одна из уникальных достопримечательностей города – особняк 

князей Мещерских. Этот дом с мезонином – единственный со-
хранившийся в Беларуси архитектурный памятник деревянного 
зодчества в псевдорусском стиле. Князь Николай Мещерский 
в 1867 году построил его для своей дочери Марии, которая бы-
ла единственной хозяйкой вплоть до Октябрьской революции.

Внешне здание за полуторавековую историю почти не из-
менилось: сохранился даже резной ажур на кокетливом фрон-
тоне. А вот от внутреннего убранства не осталось и следа. Но 
сотрудники местного краеведческого музея, который пропи-
сался в особняке три десятка лет назад, воссоздали интерьер 
чайного уголка княгини. Они по крупицам собирают сведения 
о владелице дома.

С Мещерскими связано немало легенд. Одна из них гласит, 
что в поместье кто-то из их большой семьи спрятал сундук с 
драгоценностями. Клад, в котором якобы были не только золото 
и бриллианты, но и черный жемчуг, так пока никто и не нашел.

В ПОМОЩЬ ТУРИСТУ
  ●● От Минска до Климовичей – 344 километра, на автомобиле – около 

4,5 часа дороги. От Москвы – 477 километров и около 6 часов пути.
  ●● От столицы России можно добраться прямыми автобусными 

рейсами примерно за 32 рубля. Из главного города республики тем 
же способом – за 17 рублей. Или по железной дороге. Билет – от 
11 рублей.

  ●● Проживание в гостинице или агроусадьбе – от 30 рублей.

Усадебному дому 
князей Мещерских 
 лет, он чудом 
уцелел в годы войны.

Александр Галковский – 
не только страстный 
коллекционер старины, 
но и большой знаток 
фольклора. 
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Дорогие друзья! 
Наш Климовичский 

край не раз воспевали 
в песнях, стихах, жи-
вописи. Отрадно, что 
неповторимый образ 
малой родины создан 
знаменитыми земляка-
ми, среди которых мно-
го талантливых людей. Неудивительно, 
что вдохновение им дарила и продолжа-
ет дарить родная земля. Природа Кли-
мовичского района очень богата на кра-
сивые, живописные места, а страницы 
истории наполнены яркими событиями. 

О прошлом рассказывают многочис-
ленные памятники культуры и архитек-
туры. А будущее своими трудом, упор-
ством, профессионализмом создают 
жители района. Их вклад в его развитие 
отражается на внешнем облике Кли-
мовичей и деревень района, на росте 
экономических показателей и благосо-
стоянии людей. Но самое главное, что 
во все времена отличало климовчан, 
— гостеприимство. Здесь всегда при-
вечали добрых людей. Рады гостям и 
сегодня. У нас есть немало мест, где 
можно отдохнуть душой, открыть для 
себя много нового. А в резиденции Деда 
Мороза, что в деревне Гусарка, — да-
же окунуться в сказку, в том числе и в 
летнее время.

Приезжайте, убедитесь в этом сами!
Леонид ЗАСЕМЧУК, 

председатель Климовичского 
районного исполнительного 

комитета
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