
ТА
СС

М
их

аи
л 

Ф
РО

ЛО
В

Депутат 
Парламентского 
Собрания 
Степан КИРИЧУК:

Иван ЕДЕШКО:

Вл
ад

им
ир

 В
ЕЛ

ЕН
ГУ

РИ
Н

Легенда советского 
баскетбола  
о премьере фильма 
«Движение вверх»

В АМЕРИКЕ РУССКИХ 
ЗА ИНОПЛАНЕТЯН 
ПРИНЯЛИ

Всеми любимый артист по просьбе «Союзного вече» 
перевоплотился в сказочного волшебника и открыл его тайны
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ИЗ ЛЮБЫХ ТУПИКОВ 
МОЖНО НАЙТИ ВЫХОД

Лариса ВАСИЛЬЕВА

 ■ На улицах главного го-
рода Беларуси «выросло» 
два десятка красивых елок, 
в сердце России – в десять 
раз больше. Как подгото-
вились к празднику наши 
столицы?

ШОУ ВОЗЛЕ РАТУШИ
Россияне в этом году – уже 

традиционно – едут встречать 
Новый год в Беларусь. Минск 
снова вошел в топ-5 любимых 
туристических направлений на 
зимние каникулы. Впрочем, 
как заявляют в Федеральном 

агентстве по туризму, заметно 
вырос и спрос на внутренние 
направления – регионы России 
тоже вошли в топ рейтинга.

Минск к Новому году уже  
готов – программа заплани-
рована обширная. В прошлом 
году погулять на праздник 
пришли более трехсот тысяч 
человек, в нынешнем ждут не 
меньше.

Каждый вечер вплоть до 
5 января возле Ратуши будет 
театрализованное представ-
ление «Новогодние приклю-
чения в стране волшебства».

До 15 января будут работать 
торговые ряды ярмарки «Ка-
лядны кiрмаш» у Дворца спор-
та и на Октябрьской площади. 
Здесь можно купить новогод-
ние украшения, сувениры, вы-
пить горячего глинтвейна и за-
кусить драниками.

ПОЖАЛУЙТЕ 
В РОЖДЕСТВО
В Москве тем временем 

уже открылся юбилейный 
фестиваль «Путешествие в 
Рождество». Как рассказа-
ли в оргкомитете, он станет 

самым крупным за всю исто-
рию. Праздничных площадок 
вдвое больше по сравнению с 
прошлым годом – 83.

– В 2016 году наши програм-
мы посетили более 12 милли-
онов человек, – говорит Анна 
Торопова, представитель орг-
комитета фестиваля. – Теперь 
ждем еще больше.

В Департаменте культуры 
говорят, что готовы снова при-
нять более десяти миллионов 
москвичей и гостей столицы.

Кстати, в регионах России 
и Беларуси появился новый 

туристический тренд: туры в 
новогоднюю Москву. Жители 
близлежащих городов при-
езжают погулять один день, 
те, кто живет подальше, – от 
трех дней. Едут всей семьей. 
Затраты на билеты и поезд-
ку компенсирует бесплатная 
развлекательная программа – 
люди знают, что смогут сво-
бодно посмотреть ледовый ба-
лет, спектакли лучших театров 
или покататься со стометровой 
горки.

Какие еще сюрпризы 
приготовили гостям Москва 

и Минск – на стр. 8–11.

НОВОГОДНИЙ МАРШРУТ МОСКВА – МИНСК

УЛЫБАЙТЕСЬ, И ВСЁ ОБОЙДЕТСЯ!
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 ■ Президент провел ново-
годнюю встречу с лучшими 
представителями молоде-
жи страны.

Во Дворец Независимости 
приехали 250 молодых лю-
дей из разных уголков Бела-
руси. Из них 190 – студенты 
вузов, 60 – ученики школ 
и профтехучилищ. Прези-
дент сообщил ребятам, что 
теперь такие новогодние 
встречи с отличниками ста-
нут постоянными:

– Любая страна сильна тра-
дициями. Пусть это малень-
кая традиция, но она оста-
нется, от нее уже не уйдет 
ни один президент, который 
придет в это здание после 
меня. И та молодежь, кото-
рая после вас сюда придет, 
всегда будет рада присут-
ствовать в предновогодние 
праздники в главном двор-
це нашей страны. Искренне 
рад в такой праздничной ат-
мосфере приветствовать вас 
– лучших, умных, подающих 
самые большие надежды со-
всем еще молодых людей. 
Для нас очень важно сегод-
ня увидеть здесь будущих 
звезд, будущих ученых. 

Кто-то из присутствую-
щих обязательно окажет-
ся в центре политической 
жизни.

– Только учтите: надо 
очень много работать, а 
главное – учиться, – дал со-
вет Президент. – Не хочу 
быть чересчур назидатель-
ным. Но скажу одно: в жиз-
ни надо делать все вовремя. 
Если вы должны получить 
образование, вы его долж-
ны получить именно сейчас. 
Потому что завтра у вас бу-
дут другие проблемы. Будете 
делать все вовремя – будете 
успешными.

Вспомнил белорусский ли-
дер и о недавнем утверж-
дении Декрета о развитии 
цифровой экономики – эта 
тема близка молодежи:

– Мы говорим: ИT-страна, 
цифровая экономика, май-
нинг, биткоины и блокчейн. 
Но без высочайшего образо-
вания в этой сфере никуда 
не уйти, если вы хотите со-
стояться в этой жизни. Мы 
приняли много решений, и 
исполнять их будут молодые 
люди, только вы.

Александр Лукашенко по-
здравил ребят с Новым го-
дом и пожелал им оставать-
ся такими же талантливыми 
и умными.
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 ■ Детишек, приехавших 
в Москву на Общероссий-
скую елку, ждал большой 
сюрприз – встреча с Пре-
зидентом.

После новогоднего пред-
ставления в Кремлевском 
дворце аниматоры собрали 
ребят на Соборной площа-
ди. Водили хороводы во-
круг главной елки России, 
как вдруг к ним вышел Глава 
государства. С криками: «Пу-
тин! Путин!» ребятня обсту-
пила его со всех сторон.

Владимир Владимирович 
лишь успел спросить, понра-
вилась ли елка, как малень-
кие «почемучки» забросали 
вопросами:

– Сложно ли управлять 
такой большой страной?

– Такой страной, как на-
ша, нетрудно, потому что 
там живут такие ребятишки, 
как вы (улыбнулся).

– А какой у вас город са-
мый любимый (этот вопрос 
особенно волновал детей, 
ведь все они приехали из 
разных регионов)?

– Мой любимый город – 
там, где я родился и вырос, – 
Санкт-Петербург.

– Как вы относитесь к оп-
позиции (выкрикнул вопрос 
самый бойкий из школьни-
ков)?

– Положительно. К здравой.
– А к хоккею?
– Люблю.
Ребятам было интересно, 

как Глава государства отме-
тил в этом году юбилей и был 
ли у него выходной. Владимир 
Путин подтвердил, что выход-
ной был и это время он провел 
в кругу коллег и друзей.

– Исполняет ли Дед Мороз 
новогодние желания?!

– Некоторые исполняет 
(загадочно улыбнулся).

Президент спешил на встре-
чу с членами Правительства, 
но ребята уговорили его сде-
лать фото. Владимир Путин 
лично выстраивал ребят:

– Тише! Тише! Маленьких 
вперед пропустите.

Пожелал детишкам счастья 
и предложил хором поздра-
вить друг друга.

– С Новым годом! – сказал 
В. Путин.

– С Новым годом! – закри-
чали ребята.

Возможно, эта неожидан-
ная встреча положит нача-
ло доброй традиции – после 
новогоднего хоровода теплая 
беседа с Главой государства 
в Кремле.

Владимир 

ПУТИН:

НЕКОТОРЫЕ 

ЖЕЛАНИЯ 

ДЕД МОРОЗ 

ИСПОЛНЯЕТ

УХОДЯЩИЙ ГОД ПОРАДОВАЛ: 

ПРИБАВИЛИ МОЩНО
Николай АЛЕКСЕЕВ

 ■ Президенты России и Беларуси Влади-
мир Путин и Александр Лукашенко уча-
ствовали в неформальной встрече глав 
СНГ, которая проходила в подмосковной 
резиденции «Ново-Огарево».

РОСТ – НА ЧЕТВЕРТЬ!
На саммите подвели итоги российского 

председательства в СНГ в 2017 году и наме-
тили планы.

– Рад, что нам удалось собраться вместе 
накануне Нового года, – сказал Владимир 
Путин, который до этого встречал каждого 
коллегу лично.

Он рассказал, что Россия в 2017-м сделала 
все, чтобы укрепить интеграцию на евра-
зийском пространстве, и усилия не прошли 
даром:

– По данным за десять месяцев товарообо-
рот внутри СНГ увеличился более чем на чет-
верть, достигнув 117 миллиардов долларов. 
И это весомый показатель, если учесть, что в 
2016-м было лишь 94 миллиарда. Примерно 
на столько же – плюс 24 процента – прибавил 
и товарообмен союза с третьими странами.

Александр Лукашенко также считает год 
весьма успешным:

– Мощно прибавил и созданный несколько 
лет назад Евразийский союз. В будущем году 
в ЕАЭС будет председательствовать Россия, 
надеюсь, что она предложит серьезные ини-
циативы по его укреплению. Кроме того, Бе-
ларусь выступает за своевременное создание 
в ЕАЭС общих рынков электроэнергии, газа, 
нефти и нефтепродуктов.

ЖДЕМ ВЫБОРОВ
– Наша встреча носит политический оттенок 

в том смысле, что сердцевина наших объ-
единений – и СНГ, и ЕАЭС, и Союзного госу-
дарства – переживает такой ответственный 
период. В России – президентские выборы, – 
сказал Александр Лукашенко. – Это, как и в 
наших государствах, – обострение политиче-
ской борьбы, что, наверное, естественно. Мы 
абсолютно уверены, что политическая борьба 
не будет острой и драматичной, как когда-то 
было в российской истории. Уверен, что рос-
сийский народ сделает правильный выбор.

Президент Беларуси также высказался по 
ситуации на Ближнем Востоке:

– Россия спасла Сирию и сохранила это 
государство, в котором я, наверное, раньше 
всех присутствующих побывал. Цветущее, 
прекрасное, красивое государство. Если бы 
не вмешательство России в ситуацию в Си-
рии, этого государства не было бы вообще.

Александр Лукашенко высказался и по по-
воду того, что российским спортсменам за-
претили на Олимпиаде представлять свою 
страну:

– Если вы за руку не поймали, то нечего 
трубить на весь мир и применять подобные 
санкции. Вспомним ситуацию, когда перед 
Олимпиадой в Рио-де-Жанейро под надуман-
ным предлогом была отстранена от соревно-
ваний сборная Беларуси по гребле. Через два 
или три месяца мы добились в суде правды, 
но время ушло. Страна не только потеряла 
медали, но и пострадал ее имидж.

ПЕРЕДАЛИ ЭСТАФЕТУ
– Укрепилась договорно-правовая база Со-

дружества. Вступили в силу соглашения в сфе-
ре инноваций, ядерной энергетики, транс-
портной безопасности, – сказал Владимир 
Путин. – Приняты документы против рас-
пространения контрафактной продукции. За-
вершается работа по важному соглашению – 
о свободной торговле услугами.

Страны Содружества усиливают борьбу с 
терроризмом, преступностью, наркотрафи-
ком. В мае в Таджикистане проведены мас-
штабные учения спецслужб СНГ «Душанбе-
антитеррор – 2017».

В ходе Года семьи в Содружестве реализо-
ваны проекты по поддержке традиционных 
ценностей. В декабре в Москве прошел Форум 
творческой и научной интеллигенции СНГ.

– Дальнейшее углубление взаимодействия 
отвечает коренным интересам наших наро-
дов, – сказал Владимир Путин.

В 2018 году председательство перейдет Тад-
жикистану. Глава этой республики Эмомали 
Рахмон пообещал сделать все для укрепления 
Содружества.

– Хотел бы пожелать Эмомали Шарипо-
вичу и всем нашим таджикским друзьям 
успехов, – напутствовал Владимир Путин. – 
И, конечно, хочу сердечно поздравить всех 
вас с наступающим Новым годом, от души 
пожелать всем гражданам ваших стран креп-
кого здоровья, счастья, благополучия, мира 
и процветания.
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ЕЛКА 

С ПРЕЗИДЕНТОМ –

ТЕПЕРЬ 

ТРАДИЦИЯ

Александр 

ЛУКАШЕНКО:

Наши Президенты действуют 
сообща – что в политике, 
что в спорте.  декабря 
играли в хоккей: Владимир 
Путин – на Красной площади, 
Александр Лукашенко – 
на минской «Чижовка-Арене».
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Борис ОРЕХОВ

Все хорошо, что хорошо кон-
чается. 27 декабря домой из ли-
вийского плена вернулись бе-
лорусские врачи Инна Бабуш и 
Сергей Здота. Они работали по 
контракту в Ливии с 2010 года 
еще до свержения режима Кад-
дафи. И оставались там, несмо-
тря на вспыхнувшую гражданскую 
войну. А в конце октября 2017-го 
их задержали боевики одной из 
враждующих группировок в го-
роде Зинтан. Боевики заперли 
пленников, отобрав документы. 
И вот – свобода. В Минск они ле-
тели с остановкой в Москве.

– Вы не представляете, какое 
счастье, что мы живы, что весь 

кошмар позади и мы встретим Но-
вый год дома с родными и близ-
кими, – сказали доктора у трапа 
самолета в аэропорту «Внуково».

В освобождении непосред-
ственное участие принял глава 
Чечни Рамзан Кадыров. Он лично 
обещал Александру Лукашенко, 
что приложит все усилия, что-
бы врачи оказались на свободе. 
По его поручению этим вопро-
сом занимался депутат Госдумы 
России Адам Делимханов. Непо-
средственно на месте всю работу 
провел глава Российской контакт-
ной группы по внутриливийскому 
урегулированию Лев Деньгов.

Подробности – в следующем 
номере.

ФАКТЫ, МНЕНИЯ

ДОГОВОР

Борис ОРЕХОВ

 ■ Столицы Беларуси и Башкор-
тостана стали городами-побрати-
мами.

Меморандум в минской городской Ра-
туше во время рабочего визита уфим-
ской делегации скрепили подписями 
глава администрации Уфы Ирек Ялалов 
и председатель Минского горисполкома 
Андрей Шорец.

– Надеюсь, что это будет не просто 
бумажный договор, а реально действу-
ющий документ, который позволит раз-
вивать сотрудничество. В ближайшее 
время определим конкретные направ-
ления взаимовыгодной деятельности, – 
заявил мэр Минска.

Первые наметки уже есть. Уфимских 
гостей, например, заинтересовал опыт 
Минска в сфере городского транспорта, 
строительства жилья, крупных спортив-
ных объектов и инфраструктуры ЖКХ.

– К подписанию меморандума гото-
вились почти пять лет, – сказал Ирек 
Ялалов. – На примере Минска видим 
для себя много интересных решений в 
различных областях. 

Среди приоритетов столицы Баш-
кортостана – обновление городского 
транспорта. На эти цели Уфа намерена 
пустить более 22 миллиардов россий-
ских рублей. Особый интерес вызвали 
минские электробусы. Гости из Башкор-
тостана побывали на предприятии «Бел-
коммунмаш», где делают автобусы на 
электротяге – современные, комфортные 
и безвредные для окружающей среды.

Преимущество такой машины перед 
троллейбусом очевидно – нет подвесной 
контактной сети. А значит, не нужно тра-
тить лишних денег на инфраструктуру. 
«Белкоммунмаш» готов организовать по-
ставки общественного транспорта в Уфу.

Хотят уфимцы продолжать сотрудни-
чать и с минским «Амкодором» – про-
изводителем коммунальной и дорожной 
техники. На днях парк уфимского ЖКХ 
пополнился очередной партией снего-
уборочных машин «Амкодора», сделан-
ных на базе тракторов «Беларус».

Клим САЛАХОВ

 ■ Премьер-министр России Дми-
трий Медведев на финальном за-
седании осенней сессии Госдумы 
вручил правительственные награ-
ды законодателям, в том числе и 
членам Парламентского Собрания.

Премьер-министр наградил меда-
лью Столыпина II степени Леонида 
Слуцкого, члена Комиссии Парла-
ментского Собрания по информаци-
онной политике. А Николай Арефьев, 
член Комиссии Парламентского Со-
брания по бюджету и финансам, по-
лучил Благодарность от Правитель-
ства России.

– Сессия завершилась, – сказал Дми-
трий Медведев, – много законопро-
ектов рассмотрели и приняли: глава 
Госдумы Вячеслав Володин сказал, что 
их 566. Как минимум половина – ре-
зультат совместного нашего с вами за-
конотворчества. Хочу вас искренне по-
благодарить за то, что мы в последнее 
время очень быстро приняли ряд важ-
нейших решений, включая, например, 
решение о поддержке малообеспечен-
ных семей, семей с детьми. Я имею в 
виду инициативу Президента, которая 
относительно недавно появилась, но 
уже стала законом и с 1 января начнет 
воплощаться в жизнь.

– Хочу пожелать всем вам успехов 
в наступающем году! Год нас ожидает 
не самый легкий, но я уверен, что он 
ознаменуется новыми победами, – 
подвел итог Дмитрий Медведев.

С ВЕТЕРКОМ 

ПО УФЕ НА МИНСКОМ 

ЭЛЕКТРОБУСЕ

Дмитрий МЕДВЕДЕВ депутатам:

Владислав КУЛЕЦКИЙ

 ■ Беларусь стала первым в ми-
ре государством, которое уза-
конило технологии блокчейн. 
Александр Лукашенко подписал 
Декрет «О развитии цифровой 
экономики».

Цель документа, который представи-
тели ИT-отрасли называли «ПВТ 2.0», – 
создать условия, чтобы мировые лиде-
ры в этой области приходили в страну, 
открывали свои представительства и 
создавали востребованный цифровой 
продукт. Вторая цель – инвестировать 
в будущее: ИT-кадры и образование. 
Третья – внедрить новейшие финан-
совые инструменты.

– Наша страна создает правовую 
среду для использования технологий 
блокчейн. Эти новшества впору срав-

нить с развитием интернета в 1990-е 
годы, – поясняет исполнительный ди-
ректор ИT-компании VP Capital Виктор 
Прокопеня. – Всемирная сеть преоб-
разовала многие профессиональные 
сферы. Так будет и с блокчейном. 
Важно, что наша страна здесь идет 
в ногу с последними тенденциями. 
Большим компаниям ограничения не 
сильно мешали. Они всегда могут на-
нять больше бухгалтеров и юристов 
для оформления бумаг или переструк-
турировать бизнес. Идея с дебюро-
кратизацией ИT – возможность для 
маленьких компаний, для стартапов, 
для талантливой молодежи, чтобы они 
могли создавать и развивать продук-
товую модель.

Многие уже успели обрадоваться, 
что декрет откроет дорогу не только 

технологиям блокчейн, но и возможно-
стям расплачиваться криптовалютой.

– Согласно законодательству пла-
тежным средством в стране является 
только белорусский рубль. Декрет в 
этом смысле ничего не меняет. А вот 
есть ли смысл создания наших мест-
ных криптовалют, будет решать рынок. 
С другой стороны, майнинг – «добыча» 
цифровой валюты – все-таки будет 
разрешен. Это важная часть инфра-
структуры блокчейна, ньюансы регу-
лирования этой технологии попали в 
декрет. Право заниматься майнингом 
получат и резиденты Парка высоких 
технологий, и физические лица. Тут 
документ дает зеленый свет.

Какие перспективы открывает 
новый декрет – читайте 
в следующем номере.

КАК МАЙНИНГ НЕБЕСНЫЙ ПЕРСПЕКТИВЫ

Иван НИКОЛАЕВ

 ■ На такую сумму выйдет товарооборот между 
Россией и Беларусью в этом году.

Россия традиционно занимает серьезную долю во внеш-
ней торговле Беларуси – около 51 процента.

– И мы не отстаем – входим в пятерку основных тор-
говых партнеров Российской Федерации. Союзнические 
отношения дают реальный результат, особенно межреги-
ональные связи, – сказал посол Беларуси в России Игорь 

Петришенко. – Хочу привести пример. Остров Сахалин 
в прошлом сам себя обеспечивал молоком, но потом с 
развалом СССР все стало завозиться. Сейчас в тесной 
кооперации с нашими аграриями в совхозе «Корсаков-
ский» недалеко от Южно-Сахалинска создается молоч-
но-товарная ферма. Она на 80–90 процентов закроет 
потребность региона в молоке. Буквально несколько не-
дель назад мэр Минска и губернатор Санкт-Петербурга 
одобрили проекты по строительству симметричных жилых 
районов – Минский квартал появится в городе на Неве и 
наоборот. И таких положительных примеров очень много.

Наторговали на 26 миллиардов долларов СОТРУДНИЧЕСТВО
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Правительство России ежегодно награждает депутатов Госдумы
за хорошую работу, в числе лучших – члены Парламентского
Собрания Союза Беларуси и России.
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Леонид Слуцкий.

Врач-травматолог Сергей Здота и хирургическая 
медсестра Инна Бабуш – муж и жена. 
Пара провела в ливийском плену несколько месяцев.

2018-Й НЕ БУДЕТ ЛЕГКИМ, НО ЖДЕМ 

НОВЫХ ПОБЕД

Николай Арефьев.
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Николай АЛЕКСЕЕВ, 
Лариса ВАСИЛЬЕВА

 ■ Член Комиссии Парла-
ментского Собрания  по 
информационной полити-
ке рассказал, как создаются 
законы, чем современная 
молодежь лучше родителей 
и о том, как в эпоху интер-
нета оставаться компетент-
ным и информированным 
человеком.

РЕШИМ ВСЕ 
ПРОБЛЕМЫ
– Степан Михайлович, во-

просы сближения законода-
тельств двух государств 
и создания единой правовой 
основы Союзного государ-
ства  – одни из ключевых. 
Когда их удастся решить 
на сто процентов?

– Комплекс законодательных 
норм, который сегодня разра-
ботан и принят, был бы, по-
жалуй, и достаточным, если 
бы мы его умели реализовать. 
Но культура правоприменения 
законодательства у нас остав-
ляет желать лучшего. Поэтому 
продолжится совершенство-
вание.

Мы достигли хороших ре-
зультатов в военно-техни-че-
ской сфере, продвинулись в 
образовании. Есть успехи в ми-
грационной политике, хотя мы 
все равно еще проверяем па-
спорта друг у друга, когда про-
езжаем отсутствующую грани-
цу. Но, думаю, скоро придем 
к тому, что все это отменим.

– Какие у наших стран, 
Беларуси и России, есть еще 
стратегические направле-
ния, требующие развития?

– Прежде всего экономи-
ческие, налоговые. Лицензи-
рование транспортных пере-
возок. Проблемы таможни: 
пересечение границы для 
грузов, трудовых сил – самые 
актуальные проблемы, кото-
рые мы будем решать. 

– Что на законодательном 
уровне требует особого вни-
мания?

– На 53-й сессии Парламент-
ского Собрания в Брянске об-
суждали немало вопросов по 
2018-му. Многие беспокои-
лись, что из-за разных барье-
ров в прошлые годы остались 
неизрасходованными два мил-
лиарда российских рублей. 
Составили целый список из 
препятствий. Так вот мы, за-
конодатели, должны работать, 
чтобы часть строчек из этой 
таблицы в следующем году вы-
черкнуть.

ЗНАНИЯ – СИЛА
– Трудовые права граждан 

наших стран  – что здесь 
именно надо решить в пер-
вую очередь?

– Первый вопрос – водитель-
ские права российских и бело-
русских шоферов. Вроде бы 
все их получали в Советском 
Союзе. Но теперь есть ограни-
чения по работе документа. 
У нас подготовлено решение 
по этому вопросу, мы хотим 
его узаконить.

Второй момент. Дипломы 
Белорусского и Московского 
государственных универси-
тетов, сколько бы мы бумаг 
ни писали, расцениваются 
по-разному. Поэтому хотим 
унифицировать учебный про-
дукт, чтобы полученные зна-
ния можно бы-
ло применить 
одинаково  – 
хоть в России, 
хоть в Белару-
си. Чтобы по-
том работода-
тели относились одинаково к 
дипломам обеих наших стран.

Кстати, есть надежда, что 
в 2018 году все-таки откроет-
ся новый корпус Российско-
Белорусского университета  
в Могилеве.

– Каково, на ваш взгляд, 
значение создания Молодеж-
ной палаты?

– Очень этому радуюсь! 
Я человек в годах, и давно по-
ра подумать о молодой сме-
не. У меня уже сейчас много 
учеников в разных направ-
лениях, где я работал – а на-
чинал трудиться на железной 
дороге. Буду сейчас встре-
чаться с молодыми людьми, 
которые решили посвятить 
себя управлению, и переда-
вать им опыт. За молодежью 
действительно будущее. Ко-
нечно, сейчас современные 
молодые люди не такие, как 
мы. Это я сужу даже и по сы-
ну, и по невесткам, и по вну-
кам. Они другие. И они точно 
лучше нас.

В ПРЯМОМ 
РАДИОЭФИРЕ
– На 53-й сессии Парла-

ментского Собрания было 
заседание информационной 
комиссии, вы довольны ре-
зультатами обсуждений?

– Мне кажется, что доволь-
ны в первую очередь пред-

ставители средств массо-
вой информации Союзного 
государства. А это главное. 
Нам удалось решить вопро-
сы, связанные с финанси-
рованием. Конструктивно 
поговорили о том, в каком 
направлении развиваться 
и чего хотим достичь. Глав-
ное – продвигать в информа-
ционном пространстве зна-
чимость и неповторимость 
Союзного государства. На 
разных уровнях, направле-
ниях и площадках.

– Кстати, о площадках. 
Как вам идея создать Со-
юзное радио?

– Мне показался интерес-
ным этот проект с прямыми 
включениями из различных 
точек России и Беларуси, 

с транслиро-
ванием проти-
воположных 
мнений. Это 
такой поиск 
ответа на важ-
ные вопросы. 

Услышав различные точки 
зрения, можно будет найти 
компромисс или правильное 
решение. Я полагаю, у Рос-
сийско-белорусского радио 
– хорошее будущее. Хочу по-
желать новому СМИ разви-
тия и процветания. На это, 
конечно, нужны деньги, но 
любое большое дело начина-
ется со стоящей идеи. А она 
хорошая, поэтому будем ее 
поддерживать.

– Вам не кажется, что 
в эпоху интернета влия-
ние телевидения 
и радио падает?

– Интерне т 
процветает пре-
имущественно в 
больших городах. 
А ведь Россия – не 
только Москва, 
Калуга, Рязань, 
а Беларусь – не 
только Минск, 
Брест, Гомель.
Есть еще Гу-
гучихи, Урю-
пински – дере-
вушки и  город-
ки  – и там живет 
большое количе-
ство людей, ко-
торые с боль-
шим интересом 
слушают радио 
и смотрят теле-
визор.

Недавно вот был в подоб-
ной деревушке Ахманке в 80 
километрах от Тюмени, смо-
трел санаторий с целебны-
ми грязями. И местные там 
живо интересуются самыми 
разными новостями. Мне ка-
жется, что даже бумажную 
книгу интернет и электрон-
ные книги не заменят. У ме-
ня вот и сейчас в  портфеле 
брошюра, чтобы ее листать 
и читать, как только выдаст-
ся свободная минута.

– И что лежит в вашем 
портфеле, если не секрет, 
что читаете?

– Я читаю сейчас книгу, ко-
торую выпустили ученые Выс-
шей школы экономики. Она 
называется «Гаражники» – на-
учное исследование про то, 
как меняются домохозяйства, 
что люди покупали вчера, 
что будут покупать сегодня, 
как меняются в стране образ 
жизни и потребительские воз-
можности населения.

Разное вообще читаю. До-
ма на тумбочке всегда лежат 
томики Пушкина, Гоголя 
и Чехова.

ЕСТЬ БИЛЕТ 
НА БАЛЕТ
– Как в наше время оста-

ваться информированным 
человеком? 

Много ведь всего происходит 
вокруг, надо уметь быть в 
курсе главного и отсеивать 
второстепенное.

– Я сам постоянно пользу-
юсь интернетом, телефоном 
со всеми его возможностя-
ми, новости читаю букваль-
но на ходу. Надо развиваться 
по стратегическим для вас 
лично направлениям. Не 
пропускать важные собы-
тия. Обсуждать волнующие 
темы с единомышленника-
ми. Вот, например, если мне 
интересен биатлон, все вам 
расскажу про Домрачеву, Йо-
ханнеса Бё или про Шипули-
на и Кузьмину.

Интересуйтесь жизнью и 
тогда вы каждый день буде-
те делать для себя открытия. 
Или найдите то, что вас за-
хватит по-настоящему. Я вот 
никогда не мог понять балет. 
Конечно, не спал на спекта-
клях, когда меня туда приво-
дили. Но сам по доброй воле 
никогда на балет не ходил. 
А сейчас вдруг заказал биле-
ты и пойду смотреть. Зачем? 
Сам не понимаю. И тут вдруг 
что-то меня «пробило» – ку-
пил билеты на «Щелкунчи-
ка» и теперь жду не дождусь 
февраля. Что-то во мне тро-
нулось, то ли вперед, то ли 
обратно. (Смеется.)

ДОСЬЕ «СВ»
Степан КИРИЧУК родился 18 мая 

1949 года в Брестской области. Окончил 
Брестский техникум железнодорож-
ного транспорта, был путевым рабо-

чим, бригадиром, мастером, глав-
ным инженером, начальником 

Тюменской дистанции пу-
ти. Окончил Уральский 
электромеханический 
институт инженеров же-
лезнодорожного транс-
порта. Был главой города 
Тюмени. Почетный 
гражданин Тюменской 
области. Сейчас  – 
первый заместитель 
председателя Комите-
та Совета Федерации 
по федеративному 
устройству, региональ-
ной политике, местно-
му само управлению 
и делам Севера. Кан-
дидат технических на-
ук, доктор социологи-

ческих наук.

– Если заниматься законодатель-
ством, но при этом не знать реаль-
ной жизни...

– Тогда грош цена твоим идеям 
и предложениям. Вот недавно мы рас-
сматривали вопрос о том, что орга-
ны местного самоуправления должны 
быть ответственны за газификацию 
в своих населенных пунктах. Это по-
желание российского Минэнерго. На 62 

процента сейчас газификация в стране.
А как местные власти могут убедить 

население проводить газ, если потом 
людям надо будет платить за отопле-
ние, а денег на это нет? 

Совмещение полезного с возмож-
ным в наше время становится очень 
трудным. И начинаешь им говорить – 
ты если даже проведешь эту трубу, 
у тебя никто не подключится, потому 

что дорого будет за нее платить. Они 
отвечают: «А нам-то что, у нас затра-
ты». Им-то действительно что, а мы 
не можем бросить этот вопрос, мы же 
командированные от разных терри-
торий и должны придумать решение 
этой проблемы.

Из многих тупиков нет выхода, но 
все равно – нужно биться, продолжать 
искать. Как лягушка из сказки, кото-

рая тонула в кувшине с молоком, а под 
ногами вдруг неожиданно появилась 
кочка из масла. Может быть, и у нас 
что-то получится, хотя бы в рамках Со-
юзного государства. 

Это уникальное государственное об-
разование, и спасибо руководителям 
наших стран, что создали его. Наше де-
ло – сохранить их достижение, бережно 
нести эту чашу, не расплескивать и 
еще наполнять по пути живительной 
влагой.

ОТОРВАЛСЯ ОТ ЖИЗНИ – ТВОИМ ИДЕЯМ ГРОШ ЦЕНА В РАМКАХ ЗАКОНА
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ИЗ ЛЮБЫХ ТУПИКОВ МОЖНО НАЙТИ ВЫХОД
Степан КИРИЧУК:

СОВРЕМЕННЫЕ 
МОЛОДЫЕ ЛЮДИ  

ДРУГИЕ. И ОНИ ТОЧНО 
ЛУЧШЕ НАС
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Дмитрий НЕРАТОВ

 ■ Россия будет председатель-
ствовать в ЕАЭС.

В Госдуме отметили трехлетие под-
писания Договора о Евразийском эко-
номическом союзе. Парламентские 
слушания на эту тему собрали около 
пятисот человек.

– К нам приехали семь из девяти ми-
нистров Евразийской комиссии (ЕЭК), 
что говорит о важности и актуальности 
обсуждаемых тем, – открыла заседание 
заместитель председателя Госдумы 
Ирина Яровая.

За три года на евразийском про-
странстве сделано многое – создано 
350 российско-белорусских и более 
восьми тысяч российско-казахстан-
ских предприятий. Около восьмидеся-
ти процентов продукции, производимой 
в «пятерке», подпадает под техниче-
ские регламенты. В этом году общий 
рынок товаров на территории ЕАЭС 
дополнился лекарствами и медицин-
скими товарами.

– За три года увеличилось количе-
ство стран – участниц ЕАЭС. Сегодня 
это «пятерка» – Россия, Беларусь, Ка-
захстан, Армения и Кыргызстан. Два 
года назад вступило в силу соглаше-
ние о зоне свободной торговли ЕАЭС 
с Вьетнамом, ведутся переговоры по 
заключению соглашений о свободной 
торговле еще с шестью странами, в 

том числе с Китаем, – рассказал за-
меститель председателя Комиссии 
Парламентского Собрания по вопро-
сам внешней политики Леонид Калаш-
ников.

Между тем есть и подводные камни 
на пути объединения. Так, введение 
нового Таможенного кодекса требу-
ет внесения изменений почти в сот-
ню российских законов. Интеграцию 

сдерживают и отличные от евразий-
ских обязательства, навязанные не-
которым странам ЕАЭС при вступле-
нии в ВТО.

В следующем году под председа-
тельством России страны Евразий-
ского экономического союза должны 
сделать рывок – принять новую де-
кларацию по развитию ЕАЭС, уско-
рить признание электронных цифро-

вых подписей, продолжить развитие 
транспортных коридоров и транзитного 
потенциала.

Член Комиссии Парламентского Со-
брания по информационной политике, 
депутат Госдумы России Леонид Слуц-
кий попросил вернуться к идее созда-
ния Евразийского сетевого университе-
та. На первом этапе в него могли войти 
МГУ, РАНХиГС и казахский университет 
имени Гумилева. Силами этих трех ву-
зов можно подготовить сильных управ-
ленцев для евразийского пространства.

И, конечно, в будущем году страны 
«пятерки» должны начать крупные ин-
фраструктурные проекты.

– Их не хватает. Это недостаточная 
скоординированность действий наших 
министерств и наших экономик. Хотя 
возможности есть – избыточная лик-
видность присутствует. Специалисты 
оценивают ее в 420 миллиардов рос-
сийских рублей, – говорит председа-
тель правления Евразийского банка 
развития Андрей Бельянинов.

– Мы продолжим реализацию ини-
циатив Владимира Путина по разви-
тия импортозамещения в союзе. На-
ша цель – переход от согласованной 
к единой промышленной и сельскохо-
зяйственной политике, – заключил член 
коллегии – министр по промышленно-
сти и агропромышленному комплексу 
ЕЭК Сергей Сидорский.

Татьяна МЫСОВА

 ■ Официальный предста-
витель российского МИД 
Мария ЗАХАРОВА расска-
зала о том, что связывает 
наши страны и чего ждать 
в следующем году.

Этот год для МИД двух стран 
стал юбилейным. 25 лет назад 
Россия и Беларусь подписали 
протокол об установлении ди-
пломатических отношений. 
Четверть века наши страны 
как подруги идут рука об руку, 
все время вместе.

ДВАДЦАТЬ ВСТРЕЧ 
ЗА ГОД
– Как развивались рос-

сийско-белорусские отно-
шения в 2017 году?

– Насколько заинтересо-
ванно ведется двусторонний 
диалог по всем направлени-
ям сотрудничества, видно по 
динамике контактов. У Пре-
зидентов России и Беларуси 
в уходящем году состоялось 
семь встреч. У глав прави-
тельств – десять. Трижды на 
переговоры с министром ино-
странных дел России Сергеем 
Лавровым в Москву приезжал 
министр иностранных дел Бе-
ларуси Владимир Макей.

Принципиальная линия на 
расширение стратегического 
взаимодействия с Беларусью 
в рамках Союзного государ-
ства заложена в утвержденной 
Президентом России год назад 
Концепции внешней полити-
ки России. Беларусь остается 
нашим союзником и партне-
ром. Нас связывают не только 
общие подходы к ключевым 
вопросам мировой политики 

и глубокая степень экономи-
ческой интеграции, но и са-
мое ценное – по-родственному 
близкие отношения обычных 
людей, говорящих на одном 
языке и разделяющих единые 
духовные и культурные цен-
ности. А это самое надежное 
противодействие влиянию ка-
ких-либо гипотетических ко-
лебаний политических курсов.

ГЛАВНОЕ 
ДОСТИЖЕНИЕ – 
РАВЕНСТВО ПРАВ
– Летом мы отметили 

25-летие дипломатических 
отношений между нашими 
странами. Можно подво-
дить некоторые итоги.

– Пожалуй, лучше все-
го о результатах, которых 
нам удалось достичь, сказа-
но в Совместном заявлении 
министров иностранных дел 
России и Беларуси по случаю 
этой юбилейной даты. Оно 
было подписано 5 июня на 
заседании коллегий внеш-
неполитических ведомств 
двух стран. В заявлении есть 
и слова о преодолении труд-
ностей. Созданная за про-
шедшие годы устойчивая 
инфраструктура сотрудниче-
ства позволяет оперативно 
находить взаимоприемлемые 
решения по любым проблем-
ным сюжетам двусторонней 
повестки дня.

Главное же то, что за эти 
годы между двумя нашими 
государствами сформирова-
лись отношения стратегиче-
ского союзничества. Реализа-

ция положений Договора 
о создании Союзного 

государства от 8 де-
кабря 1999 года 

позволила обе-
спечить равен-
ство прав граж-
дан двух стран 
во многих сфе-
рах, углубить 

гуманитарные 
связи, расширить 

взаимодействие в 
экономической сфе-

ре, достижение высо-
кого уровня промышленной 
и научно-технической коопе-
рации.

НУЖНО 
ПОДКЛЮЧИТЬ 
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
– Какие планы у МИД по 

укреплению взаимоотноше-
ний на следующий год?

– Взаимодействие тради-
ционно строится на основе 
обширных программ согла-
сованных действий в области 
внешней политики, которые 
принимаются раз в два года. 
Программа на 2018–2019 го-
ды подписана министрами 
15 ноября, ее одобрили на 
Совете Министров и выне-

сут на утверждение Высшего 
Государственного Совета Со-
юзного государства, который 
состоится в следующем году.

Благодаря этому комплекс-
ному документу обеспечива-
ется выработка согласован-
ных подходов наших стран 
к наиболее важным пробле-
мам международных отно-
шений, а также координация 
усилий во внешней полити-
ке, что определено Договором 
в качестве одной из приори-
тетных задач союзного строи-
тельства.

Согласно программе основ-
ной механизм согласования 
позиций по всем вопросам со-
трудничества – консультации 
в двустороннем и многосто-
роннем форматах по линии 
МИД, диппредставительств 
России и Беларуси в третьих 
странах и международных 
организациях. Двусторон-
ний план консультаций на 
будущий год тоже подписан 
министрами.

Ищем новые пути, как укре-
пить контакты по линии пред-
ставителей наших дипслужб. 
Благодарны белорусской сто-
роне за организацию в мае 
в Минске первой встречи 
Совета молодых дипломатов 
МИД России и Клуба молодых 
дипломатов МИД Беларуси. 
Будем развивать эту практику 
и в дальнейшем.

Мария ЗАХАРОВА:
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ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА 

И ВЬЕТНАМ

ИНТЕГРАЦИЯ

У РОССИИ И БЕЛАРУСИ ПО-РОДСТВЕННОМУ У РОССИИ И БЕЛАРУСИ ПО-РОДСТВЕННОМУ 

БЛИЗКИЕ ОТНОШЕНИЯБЛИЗКИЕ ОТНОШЕНИЯ

На последней встрече в Москве Владимир Макей 
и Сергей Лавров обсудили вопросы о взаимном
признании виз и подписали программу 
сотрудничества на два следующих года.

 Виктор ГУСЕЙНОВ/kpm
edia.ru

По идее депутатов РАНХиГС, 
Московский и Казанский 
университеты могут войти 
в состав Евразийского сетевого 
образовательного проекта.
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Евгений КОНОНОВИЧ, 
Юлия КОНОВАЛОВА

 ■ Беларусь с нового года отказы-
вается от импорта электроэнергии 
из России.

НИКАКОЙ ПОЛИТИКИ
Эту новость из Минска некоторые 

эксперты восприняли с недоумени-
ем. Однако сегодня сложилась ситу-
ация, что Беларуси выгоднее выра-
батывать и потреблять собственную 
электроэнергию, чем закупать рос-
сийскую. Здесь нет никакой полити-
ческой подоплеки, уверяет министр 
энергетики Беларуси Владимир По-
тупчик:

– Россия была и остается главным 
стратегическим партнером для Бела-
руси. Решение отказаться от импорта 
электроэнергии носит исключитель-
но экономический характер. Бела-
русь давно шла к такому решению, 
постепенно сокращая поставки из-за 
рубежа и модернизируя свою энерго-
систему.

Почти ежегодно в стране вводят в 
строй новые мощности. Непрерывно 
модернизируют действующие ТЭЦ и 
другие электростанции. Развивают 
энергетику на местных видах топлива, 
а также использование возобновляе-
мых источников: ветра, солнца, воды. 
Например, в 2017 году заработали две 
самые мощные в стране ГЭС – Полоц-
кая (21,7 МВт) и Витебская (40 МВт). 
Кроме того, завершилась полномас-
штабная реконструкция одной из ста-
рейших в Беларуси электростанций – 
Гомельской ТЭЦ-1.

Все это позволило сократить затра-
ты на выпуск электроэнергии. Ви-
це-премьер Владимир Семашко на 
совместном заседании палат бело-
русского Парламента привел такие 
цифры:

– В этом году расход топлива на про-
изводство электроэнергии составляет 
порядка 230 граммов условного то-
плива на один киловатт/час. Много 
это или мало? Для сравнения, в России 
этот показатель на треть выше.

ЧИСТАЯ МАТЕМАТИКА
Снижение себестоимости – прямой 

путь к сохранению низких цен на 
электрическую и тепловую энергию 
для населения. Тарифы в Беларуси 
почти такие же, как в России. При 
этом, как пояснили «Союзному вече» 
в Министерстве энергетики, цена газа 
для белорусских энергетиков почти в 
два раза выше, чем у российских кол-
лег. Что касается тепловой энергии, 
то ее стоимость в три раза ниже, чем 
в России.

– Мы посчитали и увидели, что для 
страны будет выгоднее обеспечить 
собственную выработку электроэнер-
гии на наших источниках. Таким об-

разом мы снизим в 2018 году нагрузку 
на валютный рынок на триста милли-
онов долларов, – уточнил Владимир 
Потупчик.

Генеральный директор «Белэнерго» 
Евгений Воронов подчеркнул, что ни-
какой неожиданности или сенсации 
в отказе от импорта электроэнергии 
нет. Российская компания «Интер 
РАО» в курсе решения белорусской 
стороны:

– Это наш хороший партнер, у нас 
очень тесные отношения, но, исходя 
из экономической целесообразности, 
мы решили не покупать электроэнер-
гию. У нас гибкая система взаимоот-
ношений, и мы можем приобретать 
электроэнергию или продавать, если 
это будет выгодно.

В этом году Беларусь уже снизи-
ла импорт электроэнергии у России 
на 20 процентов – до 2,56 миллиар-
да кВт.ч. В «Интер РАО» уже отметили, 
что готовы поставлять электроэнер-

гию в Беларусь, в том числе и поме-
сячно, «при условии экономической 
целесообразности».

Напомним также, что в Беларуси 
полным ходом ведется строительство 
собственной атомной электростан-
ции в Островце. Владимир Семашко 
заверил парламентариев, что все фи-
нансовые вопросы по этому проекту 
решены:

– Открыта кредитная линия Россий-
ской Федерации на десять миллиардов 
долларов на достаточно выгодных для 
Беларуси условиях. Это закрывает де-
вяносто процентов стоимости строи-
тельно-монтажных работ и оборудо-
вания, которые нужны для станции. 
Могу заявить, что к концу 2019 года 
запустим первый блок Белорусской 
АЭС, в 2020-м – второй. Ввод атом-
ной станции позволит стране уйти 
от энергетической зависимости и вы-
свободить около 5,5 миллиарда кубо-
метров природного газа.

ПОДСЧИТАЕМ ЗАТРАТЫ – СЭКОНОМИМ 

КИЛОВАТТЫ

ДОСЛОВНО
Сергей КАЛАШНИКОВ, предсе-

датель Комиссии Парламентского 
Собрания по экономической по-
литике:

– На мой 
взгляд, отказ 
Беларуси им-
портировать 
нашу элек-
троэнергию 
не будет спо-
собствовать 
р а з в и т и ю 
ее экономи-
ки: БелАЭС 
еще не заработала, собственной 
электроэнергии стране сегодня, 
может, и хватает. Но хватит ли 
завтра? Тем более что электро-
энергия открывает возможности 
для майнинга криптовалют – это 
очень энергозатратный процесс.

Если говорить о последствиях 
решения Беларуси для России – 
на нашей экономике это никак не 
отразится.

 ■ Как Беларусь сможет 
технически сверстать свой 
энергетический 
баланс и как из-
менится энерге-
тический рынок 
после запуска 
БелАЭС, рассуж-
дает ведущий 
аналитик Фонда 
национальной 
энергетической 
безопасности 
Игорь ЮШКОВ:

ЖДЕМ 
СЛЕДУЮЩЕГО 
РАУНДА
– Россия была единственной 

страной, где Беларусь закупала 
электроэнергию. Вот статисти-
ка: всего в Беларуси в 2016 го-
ду произведено 33,5 миллиарда 
кВт.ч, а потреблено 36,5 милли-
арда кВт.ч. Недостающую раз-
ницу импортировали из России.

Закупать электроэнергию 
в таком объеме у Украины 
почти не возможно. Там сей-

час нет избыточных ресурсов. 
Наоборот, дефицит угля, они 

стремятся сократить 
потребление газа, 
из-за этого нагру-
жают свои атомные 
станции. Впрочем, 
Беларусь заявляет, 
что полностью отка-
зывается от импорта 
и будет справляться 
своими силами.

Если бы в 2018 
году ожидался ввод 

Белорусской АЭС в строй, тог-
да этот шаг был бы логичен. 
БелАЭС с лихвой покроет объ-
емы импорта. Но пока реактор 
не запущен.

Есть вариант  – сократить 
потребление за счет энерго-
эффективности. Но она не до-
стигается одномоментно. Это 
постепенный дорогостоящий 
процесс. Я сомневаюсь, что 
уже в следующем году удастся 
сэкономить столько электриче-
ства, чтобы совсем отказаться 
от импорта.

Конечно, создавать дефи-
цит специально Беларусь не 
будет. Думаю, на данный мо-
мент страны просто не дого-
ворились о цене. Вероятно, в 
течение года будут проходить 
повторные раунды перегово-
ров. Либо переговоры выйдут 
на уровень отдельных компа-
ний. Вероятно, что закупки 
электроэнергии у России все 
же возобновятся, по крайней 
мере, до момента запуска 
БелАЭС. Изначально и был 
расчет: первый реактор стан-
ции будет работать на вну-
тренний рынок, а второй – на 
экспорт. А если вдруг евро-
пейцы начнут бойкотировать 
закупки электроэнергии, то 
весь объем пойдет на внутрен-
ние нужды.

НЕПРИЯТНО, 
НО НЕ СМЕРТЕЛЬНО

Возможна ситуация: Бела-
русь может найти резервные 
мощности в газовой генера-
ции. Но это топливо все равно 

закупается в России. Поэтому 
большой вопрос: а где эконо-
мия? Если отказаться от им-
порта электроэнергии по той 
цене, которую Россия пред-
лагает, придется закупать газ 
и генерировать из него элек-
троэнергию. Беларуси все 
же выгоднее вариант, когда 
электроэнергия поставляется 
и потребляется в пригранич-
ных с Россией регионах.

Отказ Беларуси от импорта 
может сказаться на отдельных 
российских электростанциях, 
которые понесут убытки. Это 
не критично, ведь основной 
рынок у них все равно внутрен-
ний. Они просто недополучат 
прибыль. Неприятно, но не 
смертельно.

Когда Беларусь запустит 
свою АЭС в Островце в 2019–
2020 годах, наши страны не 
станут конкурентами как экс-
портеры. Россия не присут-
ствует в значимом объеме на 
тех рынках, куда собирается 
поставлять электроэнергию 

БелАЭС, – в странах западнее 
Беларуси. Конфликтов здесь 
не будет.

Но сложности могут быть в 
другом: Беларусь собирается 
поставлять электроэнергию в 
те страны, куда Россия про-
дает газ. Может возникнуть 
межтопливная конкуренция. 
Причем не только на внешних 
рынках, но и в самой Белару-
си. Недавно на Евразийском 
экономическом конгрессе бе-
лорусы сказали, что БелАЭС 
заместит газовую генерацию 
в объеме 4,5 миллиарда «ку-
бов» газа, который закупается 
у «Газпрома». Для российской 
корпорации – это существен-
ная потеря.

Если Польша, Германия и 
другие страны тоже сократят 
закупки, то Россия и Беларусь 
будут конкурировать. Но я не 
думаю, что это выльется в ка-
кой-либо конфликт. Потому 
что проект АЭС в Островце – 
не новость, Россия помогает 
ее строить, кредитует.
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Электрики Беларуси «повернули 
рубильник» и пообещали, 

что своей энергии стране хватит.
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

CОЮЗНОЕ ВЕЧЕЗА КУЛИСАМИ

Анна КУРАК

 ■ Главный Дед Мороз страны, за-
служенный артист Беларуси Вла-
димир РАДИВИЛОВ рассказал кор-
респонденту «Союзного вече», как 
правильно загадывать желания, 
чтобы они точно сбывались.

– Помните свою первую встречу с 
бородатым волшебником?

– А как же! В яслях детского сада в Де-
да Мороза наряжалась наша нянечка. 
Мы знали, что дедушка ненастоящий: 
выдавали женские туфли, но делали 
вид, что ничего не заметили – все хо-
тели получить сладкий подарок.

– А как вы пришли к этому образу?
– Прошел долгий путь по карьерной 

лестнице! На новогодних представле-
ниях играл кота Матроскина, Волка, 
Карлсона… Роли были колоритными 
и запоминающимися. Видимо, поэто-
му меня и пригласили стать главным 
новогодним волшебником. 

– Президентскую елку вы ведете 
более двадцати лет. Сравните, ка-
ким представление было вчера и ка-
ким стало сегодня?

– Мы растем в профессиональном и 
техническом плане. Становятся лучше 
свет, звук, декорации, спецэффекты. 
Сегодня у представления совсем дру-
гие масштабы: попасть на главную 
елку страны мечтают все белорусские 
дети. Хотя концепция праздника та же, 
что и четверть века назад: светлый и 
добрый, заставляет поверить в чудо. 
Приятно, что дети, которые приходи-
ли на елку в конце 1990-х, приводят к 
нам своих малышей. Значит, мы все 
делаем правильно!

– Внимательные зрители замеча-
ют, что каждый сезон у вас новая 
Снегурочка…

– Кто только ни примерял на себя эту 
роль: Ирина Дорофеева, Алеся, Свет-
лана Зеленковская, Саша Соловейчик. 
Один год была длинноногая красави-
ца ростом под метр девяносто. Я ее 

просил не подходить ко мне слишком 
близко, а то Дед Мороз рядом с ней 
выглядел маленьким грибочком. По-
следние годы по задумке режиссеров 
Снегурочками становятся юные ар-
тистки – настоящие внученьки. Мне со 
Снегурочками везет. Всегда прекрасно 
поют, танцуют и играют. Работать с 
ними – одно удовольствие!

Не могу не сказать о моей дорогой 
Матушке Зиме – жене Татьяне. Мы 
неразлучны уже тридцать лет. Зрите-
ли никогда ее не видят, но она всегда 
рядом. Стоит за кулисами, готова под-
сказать текст. 

– В день у вас по три представле-
ния, как удается сохранить задор 
к концу дня?

– Если мне доверили быть главным 
волшебником страны, ни о какой уста-
лости и речи быть не может. Дед Мороз 
просто обязан быть самым добрым, 
веселым и понимающим дедушкой! 

Всегда с нетерпением жду «зеленых 
елок» – последних представлений в 
сезоне. На них артисты часто подшу-
чивают друг над другом. Как-то разы-
грали и меня. Свои нарядные сапоги я 
обычно надевал прямо перед выходом 
на сцену. Они всегда стоят за кулиса-
ми. И вот последнее представление. Я 
прыгаю в сапожки, пытаюсь поднять 
ногу и еле удерживаюсь от падения. 
Коллеги приклеили сапоги к полу. И 
Дед Мороз вышел к детишкам в но-
сках. Ох, как я тогда осерчал! Зато всем 
остальным было невероятно весело.

– Дед Мороз – персонаж популяр-
ный, каждый артист исполняет эту 
роль по-своему. В чем ваши фишки?

– Мой Дед Мороз очень современ-
ный. В курсе детских и молодежных 
трендов. Если ребенок задаст вопрос 
о продвинутом гаджете, а я не смо-

гу на него ответить, какой же я тогда 
волшебник? Порой сижу и специально 
читаю в интернете о новых детских 
игрушках и увлечениях. Могу с ребя-
тами брейк станцевать, а с девчатами 
о Барби поговорить. Хотя есть у меня 
поклонники и среди взрослых. Самая 
преданная – бабуля 92 лет. Каждый 
год приходит на елку и верит в чудеса! 

– А что говорите детям, которые 
не верят в новогоднее волшебство?

– Тут нужно не разглагольствовать, а 
показывать свою магию в действии. Не 
зря я волшебный посох с собой ношу. 
Кого-то из ребятишек шоколадкой, по-
явившейся из ниоткуда, угощу, кого-то 
удивлю фокусом. Помню, пришла как-

то мама одного мальчика и говорит: 
«Мой Витька хулиганит, учиться не 
хочет, по дому не помогает». Я, ког-
да вручал ему подарок, строго сказал: 
«Виктор, посуду дома не моешь, по-
стель за собой не заправляешь, домаш-
ние задания не выполняешь…» Надо 
было видеть его лицо – так испугался! 
Пообещал исправиться. Чем не чудо? 
Нашем празднике в Деда Мороза верят 
все. Удивительно, но даже взрослые 
дяди и тети приходят подержаться за 
мой посох и загадать желание. Всегда 
сбывается! 

– Как относитесь к западному со-
брату Санта-Клаусу?

– У нас с ним одна задача – дарить 
людям праздник и радость. Но и отли-
чий полно. Дед Мороз – более культур-
ный. Он входит через дверь. А Санта 
залезает в дом через дымоход. А еще 
Санта всегда носит с собой мешок с 
подарками. А нашему Дедушке он не 
нужен – он настоящий волшебник, у 
него есть посох. 

– Седовласый волшебник – лишь 
одно из многих ваших амплуа, оно 
не мешает вам в обычной жизни? 

– Бывает, не зовут на концерты, ар-
гументируя отказ фразой: «Это ж Дед 
Мороз! Его праздник – Новый год». Я 
не обижаюсь. Много гастролирую с  
юмористическими программами как 
артист Белгосфилармонии, и часто ко 
мне за автографом подходят дети. Для 
них я – с бородой или без – Дед Мороз. 
Это почетная роль, и я ей горжусь.

–  Знаю, у вас есть своя «армия» 
Дедов Морозов.

– Коллекцию раритетных кукол на-
чал собирать, когда сам стал «рабо-
тать» Дедом Морозом на главной елке 
страны. Сейчас их у меня более 200. 
Самому старому около ста лет. Неко-
торые ходят и говорят. Одного из них 
– большого, вязаного – мне девочка 
подарила прямо на елке.  

– На Новый год все ждут от Деда 
Мороза чудес, а о чем мечтает сам 
Дед Мороз?

– О мире, чтобы близкие были здо-
ровы. Как же прекрасно жить, когда 
все хорошо! Нам повезло жить в пре-
красной стране – Беларуси.

ДОСЬЕ «СВ»

Владимир РАДИВИЛОВ – заслу-
женный артист Республики Бела-
русь, мастер пародий и юмора, лау-
реат многих фестивалей и конкурсов. 
Окончил Белорусский государственный 
университет культуры и искусств и Все-
российскую творческую мастерскую 
эстрадного искусства им. Л.С. Мас-
люкова. 

Работал в ансамбле «Сябры» 
и Театре песни Александра Ти-
хановича и Ядвиги Поплавской. 
Совершил большой гастроль-
ный тур на Дальний Восток.

Основатель «Радивилов-те-
атра». Автор, режиссер и испол-
нитель популярных концертных 
программ. Обладатель медали 
Франциска Скорины. Кавалер ор-
дена Франциска Скорины.

На протяжении 23 лет – Дед Мо-
роз на главной елке страны во 
Дворце Республики.

ДЕДУШКА В ТРЕНДЕ 
Костюм главного Деда Мороза меняют раз в пять лет. Первый был стеганный, 

как одеяло. Невероятно тяжелый и жаркий. Поэтому после каждого представ-
ления Дедушка становился «легче на два килограмма». Новый тулупчик – из 
легкой ткани. Дизайнеры создавали с учетом последних модных тенденций. 
Нижняя сорочка – вышиванка из льна с белорусскими орнаментами. Тулуп 
украшает декор из бисера в форме национальных «зорачак» и других симво-
лов. Посох Дедушки спроектировали, учитывая личные пожелания. Поэтому 
он  «с секретиком». Каким? Приходите на елку и все сами узнаете!

Владимир РАДИВИЛОВ:

ДО СИХ ПОР ВЕРЮ В ЧУДЕСА!
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ888888888888 C ПРАЗДНИК

НОВОГОДНИЙ 
КАЛЬКУЛЯТОР

в российских рублях

РОССИЯРОССИЯ БЕЛАРУСЬБЕЛАРУСЬ

ИКРА КРАСНАЯ (100 ИКРА КРАСНАЯ (100 гг))

«ОЛИВЬЕ» «ОЛИВЬЕ» 
(ИЗ РАСЧЕТА НА ПЯТЬ ЧЕЛОВЕК)(ИЗ РАСЧЕТА НА ПЯТЬ ЧЕЛОВЕК)

«СЕЛЕДКА ПОД ШУБОЙ» «СЕЛЕДКА ПОД ШУБОЙ» 
(ИЗ РАСЧЕТА НА ПЯТЬ ЧЕЛОВЕК)(ИЗ РАСЧЕТА НА ПЯТЬ ЧЕЛОВЕК)

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО 
ИЗ КУРИЦЫ (1 ИЗ КУРИЦЫ (1 кгкг))

СЫРНАЯ ТАРЕЛКАСЫРНАЯ ТАРЕЛКА

МЯСНАЯ ТАРЕЛКАМЯСНАЯ ТАРЕЛКА РЫБНАЯ ТАРЕЛКАРЫБНАЯ ТАРЕЛКА

СОЛЕНЬЯСОЛЕНЬЯ

КОРОБКА КОНФЕТКОРОБКА КОНФЕТ

ТОРТ «СМЕТАННЫЙ»ТОРТ «СМЕТАННЫЙ»
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ИТОГО: В Беларуси – 4190 рублейв России – 6145 рублей

ШАМПАНСКОЕШАМПАНСКОЕ МАНДАРИНЫ (1 МАНДАРИНЫ (1 кгкг))

Фото: Евгения ГУСЕВА/kpmedia.ru, Михаил ФРОЛОВ/kpmedia.ru, pixabay.com, pxhere.com, Иван ПРОХОРОВ, Анатолий ЖДАНОВ

 ■ Белорусский новогодний 
стол – мечта гурмана. По тра-
диции тут готовят минимум две-
надцать блюд.

БАБКА 
С НАЛИСНИКАМИ

Горожане в основном придержива-
ются советского стандарта с «Оли-
вье» и мандаринами. Но стоит отъ-
ехать от райцентров, и окажетесь в 
кулинарном раю.

Фирменным новогодним белорус-
ским блюдом считается «верашча-
ка» – наваристый соус-суп на квасе 
со свиными ребрышками и домашней 
пальцем пиханной колбасой. Любят 
хозяйки готовить и румяную бабку 
из картофельного пюре с грибами 
и беконом. Главное место на столе 
займет гусь с яблоками, черносли-
вом, курагой и апельсинами или карп, 
фаршированный гречневой кашей со 
сметаной. Делают белорусы не только 
драники, но и налисники – нежные 

блинчики, начиненные творогом или 
сыром.

ПОТРОШАНКА 
ПОД КРАМБАМБУЛЮ

Закуски начинают готовить задол-
го до праздника. Соленые огурчики 
с медом, маринованный домашний 
перец, тут же подкопченная гру-
динка и сало со специями. Хозяйки 
в деревнях делают потрошанку – до-
машнюю колбасу из печени и греч-
невой крупы.

Напитки белорусы предпочита-
ют из натуральных ингредиентов – 
хреновуху, беловежскую зубровку, 
клюковку, пряный крупник с кориан-
дром и можжевельником и, конечно, 
крамбамбулю с медом и корицей. 
В общем, пир горой! Останется, как 
волку из мультика, промолвить: «Щас 
спою!»

 ■ Дед Мороз не зря спешит загля-
нуть во все уголки России. Почти 
в каждом регионе в праздничном 
меню есть своя изюминка.

ХЕ НА ЗАКУСКУ

На Кольском полуострове любят по-
давать рыбный салат саамов – абориге-
нов этих мест. Делать его просто, если, 
конечно, у вас под рукой свежий сиг 
(или на худой конец семга) и морошка. 
К вареной рыбе добавляют ягоду. Ни-
какая заправка не требуется. Местные 
складывают морошку осенью в банки 
или бочонки, чуть придавив (чтобы пу-
стила сок). В сенях или на балконе яго-
да замерзает и может храниться хоть 
до весны.

На Дальнем Востоке тоже рыба в по-
чете. Тут есть великолепная закуска – 
тала. Филе рыбы (особенно хорош будет 
таймень) нарезают соломкой, сверху 

лук, соль, перец и уксус. Оставляют на 
холоде и подают в замороженном виде. 
Дедушке Морозу такое точно по вкусу. 
Если добавить острой морковки, саха-
ра и масла, получится уже корейское 
блюдо хе, тоже частый гость на ново-
годнем столе.

УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ 
И ГОРЯЧИЕ ПОЗЫ

Они же буузы – национальное бурят-
ское блюдо. Их форма символизирует 
юрту, поэтому у каждой «пельмешки» 
сверху дырочка с обязательными 33 за-
щипами. Готовят их на пару, а потому 
тесто получается почти диетическим. В 
Сибири без них застолье не обходится.

В Екатеринбурге же царь праздника – 
уральские пельмени. Да-да, это не только 
команда КВН. Начинку для них делают 
непременно из нескольких видов мяса. 
Смешивают говядину, свинину и иногда 
добавляют баранину.

Подготовили Алена ПРОКИНА 
и Антон ПИКУС.

ГУСЬ ДРАНИКУ ТОВАРИЩ

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ
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ПОД МЕЛЬНИЦЕЙ 
СО СЧАСТЛИВОЙ ПОДКОВОЙ

Где: Минская область, 
Пуховичский район

Комплекс-музей «Дудутки» известен тем, 
что в нем находится самая старинная и 

высокая работающая мельница Бела-
руси. 14-метровый ветряк построили 
братья Поляковы более века назад. 
Еще в Дудутках работает чуть ли 
не единственный в Беларуси само-
гонный аппарат, на котором изго-

товление горячительного разрешено 
официально. Днем можно в старинной кузнице  
выковать себе подкову на счастье. А вечером  – 
закусить особыми панскими «прысмакамі»: 
черным хлебом, кусочком сальца, соленым 
огурчиком и… медом! Звучит странно, но на 
вкус – десять из десяти!
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В КОМПАНИИ 
ЛЮТИЧЕЙ 
И ВЕНЕДОВ

Где: Санкт-Петербург, 
Выборг

Город викингов Свар-
гас находится на берегу 
древнего озера Ихантала Ярви. 
В княжеской усадьбе балтийских 
племен VIII–XI веков когда-то жили 
балтийские славянские народы: 
вагры, руяны, лютичи, ободриты, 
венеды. Здесь в новогоднюю ночь 
устраивают мистический средне-
вековый праздник Йоль. Участни-
ки облачаются в костюмы богов, 
эльфов и троллей и соревнуются 
в стрельбе из лука и метании то-
поров. Чтобы новогоднее желание 
исполнилось, его нужно записать 
и сжечь в большом очаге. А за-
тем сплести наузу – славянский 
оберег-узел — ну и между делом 
обязательно продегустировать го-
рячий йольский глёг, сваренный 
в огромном котле.

У СЕРДЦА ИИСУСА

Где: Витебская область, Браславский район
За зимними пейзажами с высоты птичьего поле-

та отправляйтесь на Браславщину, где находится 
45-метровая гора Маяк. Стоя на ней, увидите озе-
ра Снуды и Струсто, белоснежный костел Сердце 
Иисуса в Слободке и даже… Латвию. Граница 
там совсем близко. Местные говорят: если на 
возвышенности подать свет (салют, фейерверк, 
зажигалка на крайний случай) и загадать жела-
ние – оно обязательно сбудется. Остановиться 
можно в ближайшей усадьбе «Фальварак». По-
сле горной прогулки горячая банька и шашлык 
на природе пойдут на ура. Романтика.

К НАМ ПРИХОДИТК НАМ ПРИХОДИТ

Татьяна МЫСОВА

 ■ Десять необычных 
идей, как встретить 2018 
год, чтобы на всю жизнь 
запомнилось.

9
17 / № 59

ВЕЧЕ

ДЕЛИКАТЕСЫ ОТ БАББО ДЕЛИКАТЕСЫ ОТ БАББО 

И ТАНЦЫ С БУБНОМ СРЕДИ ПАЛЬМ

 

у 
Ярви. 
лтийских 

нь 

РОССИЯ

В ОБНИМКУ 
С БАЙКАЛЬСКОЙ НЕРПОЙ

Где: Иркутская область, Байкал
Набрать энергии на весь следующий 

год можно на самом красивом озере 
мира – Байкале. Не зря его называют 
«местом силы». Главную ночь в году 
можно незабываемо провести в поселке 
Листвянка на одной из туристических 

баз. Народные гулянья развернутся пря-
мо на берегу озера. Кроме традиционных 
танцев, песен и зимних забав, есть раз-
влечения на любителя: прогулки на вер-
толетах, катание на собачьих упряжках, 
аквашоу с дрессированными нерпами. 
Кульминация вечера – купание в Бай-
кале. Есть поверье, что, если трижды 
окунуться в озеро, год будет успешным. 
И здоровья богатырского прибавится!

ПОД ШАМАНСКИЕ 
ИСТОРИИ У КОСТРА

Где: Мурманск, 
Кольский полуостров
Кто ищет северной снежной ро-

мантики, тому советуем отправить-
ся в гости к саамам, или лапланд-
цам – в поселения коренного народа 
Кольского полуострова. Новый год 

они встречают в своих пыртах (жи-
лище, похожее на чум), сидя у костра 
в оленьих шкурах. За чаем из дико-
растущих трав и пирогом с брусни-
кой саамы рассказывают шаманские 
истории и играют на музыкальных 
инструментах – варгане и бубнах. 
После праздничного ужина – про-
гулка в тундру на снегоходе, катание 
на оленях и жаркая банька.

В МАЛЕНЬКОЙ ИТАЛИИ

Где: Тверь, село Медное
В усадьбе русско-итальянской семьи Little Italy 

каждый год устраивают настоящий пир. Все 
блюда – средиземноморские: сыры из молока 
собственных буренок, сыровяленые деликатесы 
и свежие багеты. На горячее – «Лазанья алла 

болоньезе», заварной лебедь с кремом и тра-
диционное «Котекино», классическое итальян-
ское блюдо из рубленой свинины с чечевицей 
и специями. Хит среди напитков – игристое 
спуманте в 14-литровых бочонках. Но сидеть 
всю ночь за столом не придется. Итальянский 
Дед Мороз Баббо Натале будет веселить го-
рячими танцами и играми на свежем воздухе.

В «ЧУМОВОМ» 
ОТРЫВЕ

Где: Карелия, 
Петрозаводск
Этот вариант – для се-

мей с малышами. Друж-
ной компанией лучше 
всего отправиться на бе-
рег Перт озера – в Большой 
саамский чум с кострови-
щем. Это туристический 
комплекс, сделанный как 
 аутентичная карельская 
деревня. Здесь в новогод-
нюю ночь Дед Мороз устра-
ивает посиделки. Потом 
начинаются Карельские 
олимпийские игры  – со-
ревнования в катании на 
скоростных ватрушках, 
стрельбе из лука, лепке 
снеговиков... Для разно-
образия можно и на экскур-
сию «В гости к домашним 
животным» сходить, при-
хватив корм для курочек, 
коз и лошадей.
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Где:
Пухов
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В РАЙСКОМ УГОЛКЕ 

Где: Витебская область, 
Чашникский район
Как вам идея отправиться в тро-

пики и встретить Новый год среди 
созревающих мандаринов и бана-
нов? Ехать в Таиланд не придется! 
Зимняя оранжерея раскинулась на 
берегу Лукомского озера – в бе-
лорусской усадьбе «Абузерье». 
В новогоднюю ночь Дед Мороз и 
Снегурочка устроят зажигатель-
ную дискотеку среди экзотических 
пальм. В программе: световое шоу, 
зажигательные танцы (цыганочка и 
латина), кинозал и подвижные игры. 
Наутро можно пойти на зимнюю ры-
балку на озеро или покататься на 
тюбинге.

В КОМПАНИИ РЫЦАРЕЙ

Где: Витебская область, Орша
Рыцарское поместье «Бравды» – идеальное 

место для любителей активного отдыха. Там, где 
когда-то жили доблестные воины, встречать Год 
собаки будут по всем средневековым канонам – 
с рыцарским турниром, дуэлями и разными за-
бавами. Кульминация праздника – огненное шоу 
со старинными танцами и песнями. На десерт – 
катания на санках и вылазки в веревочный парк 
«Форт Баярд». Кто хочет оздоровиться, может 
отправиться в русскую баньку, попробовать душ-
массаж, иглоукалывание, гирудо- и ароматерапию. 
Релакс обеспечен.

НА БАНКЕТЕ С РОЕМ ЯНГОМ

Где: Минск, Дворец Республики
Что за Новый год без музыки? И правда! Во Двор-

це Республики, рядом с главной елкой страны, всю 
ночь гостей будут развлекать легендарные джаз-
саксофонисты Детройт Уиггинс, Рой Янг и Зэйн Мэс-
си. Музыкальный репертуар артистов охватывает 
практически полвека – от джазового мэйнстрима до 
блюза и фанка. А селфи-то какие получатся с лю-
бимыми звездами! И подучите немножко мегахиты 
Hoochie Coochie Man, Hit the Road, Jack, Blue Moon, 
My Way, чтобы подпевать на все сто. Самое время 
бронировать билет на банкет, разогревать связки 
и подтягивать английский.

БЕЛАРУСЬ

БЕЛАРУСЬ

Холода – не повод сидеть дома. Айда на концерт!

Переоблачиться на одну ночь в жителя средневекового города викингов Сваргас – 
чем не новогодняя мечта.
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Изящнее всего к праздни-
ку приготовились в Санкт-
Петербурге на Фестива-
ле ледовых скульптур 
Ice fantasy. До конца 
зимы Петропавлов-
ская крепость будет 
во власти льда. Ска-
зочные персонажи, 
копии достоприме-
чательностей, леген-
дарные атланты Эр-
митажа и, конечно, 
символ наступающего 
года – собака. Моделью 
для Хатико послужил соб-
ственный пес одного из ма-
стеров.
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Предчувствие Нового года начинается, когда улицы 
городов вспыхивают миллионами разноцветных 
лампочек. «Союзное вече» выбрало самые 
впечатляющие места, создающие настроение 
в городах России и Беларуси.

Самое эффектное место в Мо-
скве – на Никольской улице. 
Здесь появился сияющий не-
босвод длиной сто метров, 
состоящий из двадцати мил-
лионов светодиодов. Ради кра-
сивых снимков многие забира-
ются на скамейки, чтобы быть 
поближе к звездам.

Тема новогоднего украшения 
российской столицы в этом го-
ду – театр. Восемь гигантских 
арок, напоминающих фасады 
московских храмов Мельпоме-
ны – в  Камергерском, Газетном 
переулках, на Тверской, Пуш-
кинской, Манежной, Театраль-
ной площадях. Эффектнее всего 
смотрится конструкция на фоне 
Большого театра.

Расписание фестиваля 
«Путешествие

в Рождество» – на стр. 15.

Дотянуться 
до звезд

Символ года

Ол
ег

 З
ОЛОТО

/kp
media.ru

В Москве запустили новогодний поезд метро. Теперь по Кольцевой линии 
курсируют два праздничных состава, украшенных елками, снеговиками, 
блестящей мишурой, росписями-поздравлениями и настоящей Снежной 
королевой. Встретите такой – можно смело загадывать новогодние желания.

Эх, прокатимся!

Д

 17 МЕТРОВ В ВЫСОТУ И 14  В ДИАМЕТРЕ. ШАРГИГАНТ 
НА ПОКЛОННОЙ ГОРЕ  САМАЯ БОЛЬШАЯ СВЕТЯЩАЯСЯ 
КОНСТРУКЦИЯ В МОСКВЕ.

 266 НОВОГОДНИХ ЕЛОК УКРАСИЛИ В СТОЛИЦЕ РОССИИ.

 69 ПРАЗДНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК «ПУТЕШЕСТВИЕ
В РОЖДЕСТВО» БУДУТ РАБОТАТЬ В ПРАЗДНИКИ.

 2,5 ТЫСЯЧИ АРТИСТОВ БУДУТ ВЫСТУПАТЬ
НА ТОРЖЕСТВАХ.

АТЛАНТЫ ДЕРЖАТ НЕБО АТЛАНТЫ ДЕРЖАТ НЕБО 

РИ
А 
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ПРАЗДНИК В ЦИФРАХ
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В Минске самая большая новогодняя ярмарка развернулась 
на проспекте Победителей – рядом с древней Немигой. В де-
ревянных избушках – все атрибуты праздника: глинтвейн, 
имбирные пряники... Среди сказочных домиков впервые 
засверкала «Мельница желаний». Даем инструкцию. До-
трагивайтесь до крыла и загадывайте заветное. Сбудется 
обязательно!

Очень эффектно выглядит «Минск-Арена» – светящаяся все-
ми огнями, она похожа на гигантскую летающую тарелку, хотя 
сверкающие рядом клюшки говорят, что это, скорее, шайба.

Эпицентр веселья в новогоднюю ночь будет у Дворца спор-
та. Для тех, кто не хочет объедаться дома салатами, органи-
зуют конкурсы, песни и пляски до утра. Приятный бонус – 
пятнадцатиминутный новогодний салют.

Подготовили Кристина ХИЛЬКО, Лариса ВАСИЛЬЕВА, Антон ПИКУС.

Праздничные шествия стали тра-
дицией во многих городах России и 
Беларуси. В Санкт-Петербурге про-
шло самое спортивное – по Двор-
цовой площади более двух тысяч 
участников в костюмах новогодних 
волшебников устроили массовый 
забег.

Гвоздем парада Морозов в Мин-
ске стала кавалькада светящихся 
тракторов на проспекте Незави-
симости, которыми рулили боро-
датые любимцы детворы. Сами 
кудесники смену транспорта объ-
яснили растущим потоком детских 

писем. На традиционной тройке не 
успеть выполнить все пожелания. 
Вот и пришлось добавить лошади-
ных сил. Еще одним запоминаю-
щимся моментом праздника стало 
шоу больших танцующих медве-
дей – панд, бурых и белых.

А в Витебске праздничное ше-
ствие полутора тысяч Дедов Мо-
розов и Снегурочек превратилось 
в настоящий карнавал. В рядах 
участников были замечены: Бу-
ратино, Баба-яга, тигры, снеговики 
и даже елки, передвигающиеся на 
своих ногах.

       Парад Морозов

Тысячелетняя 
ель

Один из самых ярких в эту 
предпраздничную пору – город 
Беларуси Брест. На централь-
ной площади от иллюминации 
светло, как днем. Особенно 
выделяются арт-объекты: све-
тящаяся карета, шары, фон-
тан, а также семейство медве-
дей и светящиеся фоторамки,
в которых горожане активно 
фотографируются. Не под-
качала и главная виновница 
торжества – красавица елка. 
В этом году она зажглась ло-
готипами 1000-летия города, 
которое Брест будет отмечать 
в 2019-м. А весь следующий 
год пройдет под знаком под-
готовки к юбилею.

НА ЛЕДЯНЫХ РУКАХНА ЛЕДЯНЫХ РУКАХ

«Каляны кірмаш»

Пока все белорусские и российские города сорев-
нуются, у кого елочка выше, Ставрополь решил взять 
количеством. На главной площади нарядили не одну, 
а сразу под три десятка лесных красавиц – настоящий 
лес. Главную среди них найти просто – искусственное 
дерево высотой 25 метров возвышается над остальны-
ми, а уж как сияет ночью!
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ПРАЗДНИК В ЦИФРАХ
 65 КИЛОМЕТРОВ ГИРЛЯНД УКРАШАЕТ 

МИНСК

 18 ЕЛОК НАРЯДИЛИ В  СТОЛИЦЕ

 34 МЕТРА  ВЫСОТА САМОЙ 
ВЫСОКОЙ ИЗ НИХ НА ОКТЯБРЬСКОЙ 

ПЛОЩАДИ

 15 МИНУТ БУДЕТ ДЛИТЬСЯ 
ФЕЙЕРВЕРК НАД ТРОИЦКИМ 

ПРЕДМЕСТЬЕМ В НОВОГОДНЮЮ 
НОЧЬ

Заблудились в трех 
десятках сосен 
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С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА?

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ
На музыкальный косяк нарвались и российские биатлонисты. Но ситуацию вир-

туозно спас телекомментатор Дмитрий Губерниев. В честь победы российского 
квартета в эстафете 4х7,5 км на чемпионате мира организаторы запустили не 
российский гимн, а «Патриотическую песню» Глинки. Но Губерниев – что значит 
хватка! – не растерялся. Выбежав из комментаторской кабины, он силой забрал 
микрофон у ведущего церемонии, и над заснеженными Альпами, разгоняя эхо, 
мощно зазвучало: «Россия – священная наша держава, Россия – любимая наша 
страна…» Слова гимна тут же подхватили биатлонисты на пьедестале. Губерниев 
вручил им микрофон, а сам стал дирижировать, подпевая спортсменам а капелла.

– Давно хотел подирижировать каким-нибудь звездным коллективом. И вот 
мечта сбылась. Здорово у нас получилось. Ребята – просто молодцы. Весь 
стадион им аплодировал, – рассказал комментатор.

«Союзное вече» вспоминает, 
чем отличились лучшие спортсмены 
Союзного государства 
в уходящем году.
Борис ОРЕХОВ, 
Герман МОСКАЛЕНКО

На этот вопрос белорусская лег-
коатлетка Виолетта Скворцова 
ответила не словом, а делом. На 
юниорском чемпионате Европы 
в итальянском Гроссето она вы-
играла тройной прыжок. Но когда 
взошла на пьедестал, из динами-
ков вместо гимна родной страны 
зазвучало что-то непонятное. Ор-
ганизаторы напутали. Тогда Вио-
летта сделала то, что до нее никто 
и никогда еще не делал – сошла с 
пьедестала на землю.

– В первые секунды я не поняла, 
что за музыка играет. Подумала, 
может, аранжировка другая. По-
том стало очень обидно за страну, 
за себя. Подождала, пока подни-
мется наш флаг, и сошла с пьеде-
стала, – объяснила спортсменка 
свой поступок-протест.

Сенсационный и очень риско-
ванный. Ее могли лишить медали. 
Спортсменка знала это, но посту-
пить иначе не могла. Воистину 
чемпионом можешь ты не быть, 
но гражданином быть обязан.

ЛЕТУЧАЯ МАША
Российская прыгунья в высоту 

Мария Ласицкене (в девичестве Ку-
чина) потрясла спортивный мир 

уникальным достижением. 
Выиграла все восемнадцать 
престижных турниров, в ко-
торых выходила на старт, 
в том числе «Бриллиантовую 

лигу». Единицы спортсменов 
в истории легкой атлетики, 

даже самые великие, могут похва-
статься такой золотой серией.

Свою главную высоту она покори-
ла на первенстве планеты в Лондо-
не. Легко и красиво, так и хочется 
добавить, словно птица, перелетела 
планку на отметке 2,03 метра. И 
стала первой российской высотни-
цей, выигравшей два чемпионата 
мира подряд. Во время финальных 
попыток муж Марии Владас с три-
буны лондонского стадиона пока-
зывал супруге язык перед каждым 
прыжком. Это у них примета такая 
на удачу. Работает безотказно, как 
видим.

А НУ-КА, МАМА!
Темпы белорусской биатлонист-

ки Дарьи Домрачевой потрясают. 
Первого октября 2016 года трех-
кратная олимпийская чемпион-
ка родила дочку Ксению, а уже 
в феврале 2017 года вновь бы-
ла на лыжне. Рванула с места 
в карьер – выиграла серебро на 
чемпионате мира в Хохфильцене 
в гонке преследования. Причем на 
пьедестал прорвалась с 27-й стар-
товой позиции.

Пока самая титулованная из дей-
ствующих биатлонисток бегала 
за медалями, с дочкой нянчился 
ее знаменитый супруг Оле-Эйнар 
Бьорндален. К серебру первенства 
планеты она в декабре добавила зо-
лото и бронзу на этапах Кубка мира. 
И вышла на третье место по числу 
наград на крупнейших турнирах за 
всю историю биатлона. У Домра-
чевой их – 71. Выше только немка 

Уши Дизль (74) и легендарная 
шведка Магдалена Форсберг (87). 
Впереди Олимпиада в Пхенчхане. 
И триумфальный список лучшей бе-
лорусской спортсменки наверняка 
пополнится новыми победами.

СЕРЕБРО НА ВЫРОСТ
Лучшая команда Беларуси – 2017 – женская сборная по теннису. Тут и к гадалке 

не ходи. Девчонки хотя уступили обидно в финале Кубка Федерации американкам, 
все равно сотворили настоящую сенсацию. Изначально в финале белорусок никто 
не ждал. Пределом мечтаний болельщиков была хотя бы стадия 1/8 финала. Но 
теннисистки, что называется, вошли в победный вкус. Убрали с турнирной дороги 
сначала команду России, а в полуфинале вышибли на обочину и швейцарок. В 
итоговом поединке на минской «Чижовка-Арене» вполне могли слопать и амери-
канок – опыта не хватило. Обманчивая близость победы сыграла с ними роковую 
шутку. Но все равно девчонки – молодцы. Капитан сборной Беларуси Эдуард Ду-
бров мечтает о будущих победах:

– Я доволен результатом, для нас это огромный опыт. Команду ждет хорошее 
будущее, у нас все впереди.
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Даже болельщики на 
стадионе аплодировали 
гордому демаршу 
белорусской 
спортсменки.
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Когда Дарья на 
соревнованиях, 
коляской рулит ее 
звездный супруг Оле-
Эйнар Бьорндален.

Ансамбль под управлением «дирижера» 
Губерниева может 

запросто давать концерты – 
аншлаг гарантирован.

Хотите гарантированно получать каждую неделю «Союзное 
вече»? Нет ничего проще – достаточно оформить подписку на 
«Народную газету». И по пятницам почтальон будет доставлять 
вам сразу три объемные тетради, в том числе и «Союзное ве-
че». 64 страницы, наполненные полезной и познавательной 
информацией, актуальной аналитикой, острыми расследо-
ваниями, увлекательными репортажами, интервью с извест-
ными людьми.

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

ВМЕСТЕ С «НАРОДНОЙ ГАЗЕТОЙ»

цию вир-
сийского 
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ 13ПРЕМЬЕРА

Борис ОРЕХОВ

 ■ В историю мирового ба-
скетбола уроженец Гродно 
вошел как автор золотого 
паса в олимпийском финале 
в Мюнхене-1972. О тех исто-
рических событиях сняли 
фильм «Движение вверх». 
Он вышел на экраны в Рос-
сии и Беларуси. 

ТРИ СЕКУНДЫ, 
ПЕРЕВЕРНУВШИЕ 
МИР
Это был матч века. Сборная 

СССР сотворила настоящее 
чудо. За три секунды (!) до 
финальной сирены уступала 
американской «дрим-тим» од-
но очко. Мяч в руках у Едеш-
ко. По невероятной траекто-
рии через всю площадку он 
запускает его к чужому кольцу 
точно на Александра Белова, 
и тот бросает его аккуратно 
в корзину. Победа! Три секун-
ды перевернули баскетболь-
ную историю.

Иван Едешко стал главным 
консультантом картины, сня-
той по тем событиям.

– Поначалу опасался, что 
на экране получится какая-
то самодеятельность, – сказал 
он корреспонденту «Союзно-
го вече». – В массовке не со-
всем профессиональные ба-
скетболисты, хотя и умеющие 
играть. Артисты, с мячом во-
обще на вы. Непонятные по-
началу задумки режиссера и 
оператора – все это наводило 
на размышления о конечном 
результате. Но когда я увидел, 
насколько серьезно работает 
группа, как тщательно даже 
к самому, казалось, мелкому 
штриху подходят исполнители 
главных ролей, прежде все-
го, конечно, Володя Машков, 
воссоздавший образ главного 
тренера Владимира Кондра-
шина, и Андрей Смоляков, 
сыгравший его помощника 
Сергея Башкина, понял, что 
за картину можно не волно-
ваться. Лучший фильм о спор-
те, снятый у нас в последние 
годы.

РАССЛАБИЛИСЬ 
ПО ПОЛНОЙ
– К вашим подсказкам при-

слушивались?
– Когда как. С одними за-

мечаниями соглашались и 
вносили поправки, с други-

ми – нет, стояли насмерть. 
«Иван Иваныч, у нас художе-
ственное кино, а не докумен-
тальная хроника. Какие-то 
моменты, понятные только 
вам, как профессионалу, не-
обходимо смягчать, делать их 
проще для зрителя», – убеж-
дал меня режиссер. Я кивал. 
Но скепсис в душе все равно 
оставался: ну-ну, поглядим, 
что вы накрутите в итоге. На 
предпоказе смотрел фильм 
с особенным пристрастием. 
В каждой сцене выискивал, 
к чему бы прицепиться, мол, 
полная ерунда, нелепая вы-
думка. Не нашел. И судьбы 
спортсменов, и таможня, где 
ребят ловили на контрабан-
де, и КГБ, и коммунистиче-
ский аппарат показаны до-
стоверно. По-настоящему. 
И главное – сам баскетбол! 
Чуть-чуть какие-то моменты, 
возможно, приукрашены, но 
ради популяризации игры до-
пустимо. Уверен, после про-
смотра мальчишки обяза-
тельно пойдут записываться 
в секции.

– Если вспомнить насто-
ящий Мюнхен-1972, почему 
именно вас Владимир Кон-
драшин выпустил тогда на 
подачу, ставшую золотой?

– Наверное, верил в меня. 
Три секунды до сирены, усту-
паем очко, хотя всю игру ве-
ли в счете – конечно, ребята 
были в упадке. Но Кондрашин 
не сдавался: «Поезд еще не 
ушел. У нас вагон времени. 
Едешко – на подачу, Белов – 
под кольцо. Работаем!» Он, 
как никто, умел встряхнуть, 
завести игроков, при этом 
даже в самых пиковых ситу-
ациях я никогда не слышал 
от Кондрашина ни одного ма-
терного слова. Для советского 
тренера – это редкость.

– Триумф сборной СССР 
перевернул баскетбольный 
мир: обыграть непобедимых 
американцев не удавалось 
еще никому?

– Думаю, они нас все-таки 
недооценили немного. Плюс  
в нашей команде вышли на-

стоящие бойцы. Литовец, 
грузин, украинец, русский, 
белорус, казахстанец. Прак-
тически весь Советский Союз. 
Но были действительно одной 
командой. Бились за Родину, 
а не за деньги. Совершенно 
иная мотивация. После игры 
мы даже не осознавали в пол-
ной мере, какое дело сотвори-
ли. Американцы еще подали 
протест, посчитав, что Саша 
Белов забил победный мяч, 
когда время матча уже истек-
ло. Мы почти всю ночь сидели 
в раздевалке, ждали, что ре-
шат арбитры. Вдруг назначат 

переигровку? И только под 
утро стало известно, что про-
тест американцев отклонен. 
Ну тут уже, сами понимаете, 
мы расслабились по полной.

СПАСЕНИЕ – 
В ИГРЕ
– Судьба автора золото-

го мяча Александра Белова 
сложилась трагично.

– Он умер в 26 лет. Саркома 
сердца. Очень редкая болезнь. 
У него это было наследствен-
ное – отец тоже умер от сар-
комы. Кстати, врачи потом 
говорили, что спорт спасал 
Сашу, иначе он ушел бы рань-
ше намного. Целеустремлен-
ность, желание, талант – это 
все про него. На публике он  
главная звезда: лучший в ле-
нинградском «Спартаке», луч-
ший в Европе, в мире. После 
Олимпиады даже в Америке 
появились его фан-клубы. 
С небольшим для баскетбола 
ростом, всего два метра, Са-
ша обладал феноменальной 

прыгучестью. Великолепно 
читал игру на любой пози-
ции. Точно бросал с разных 
дистанций. Думаю, он знал о 
своем диагнозе. Но популяр-
ность, радость игры глушили 
мысли о болезни. Его одним 
из первых советских игроков 
позвали в НБА. По политиче-
ским мотивам уехать было 
невозможно.

– Вас тоже звали за океан. 
Жалеете, что не поиграли 
в сильнейшей лиге мира?

– В Америке я был раз сорок. 
Объездил там почти все Шта-
ты. Забирался в такую глушь, 
где местные жители даже по-

нятия не имели, как выглядят 
русские, и очень удивлялись, 
что мы на них похожи, оказы-
вается. А про НБА не жалею 
нисколько. Тогда был другой 
мир, другая обстановка. Чест-
ность. Порядочность. Друзья. 
Отношения между людьми. 
Клуб ЦСКА был для нас на-
стоящей семьей. Песни. За-
столья. Все игроки дружили. 
Это потом уже, когда пошли 
деньги, все разбились тут же 
на группировки. А тогда мы 
испытывали радость от лю-
бых мелочей. Но понять ме-
ня может только тот, кто жил 
в то время.

Иван ЕДЕШКО:

– Премиальные за победу в Мюн-
хене получили?

– Само собой. По три тысячи рублей 
каждому плюс возможность купить 
без очереди «Жигули». Маме я при-
вез оттуда шикарную шубу. Соседки 
в Гродно ахнули от зависти: «Откуда 
такое богатство, Викентьевна?». «Сын 
подарил», – отвечала с гордостью. 
Ведь это она руку мне спасла, ина-
че какой там баскетбол. Мальчишкой 
упал неудачно – сложнейший перелом. 
Врачи хотели ампутировать. Не дала: 
«Что хотите делайте, товарищи док-
тора, но отнимать сыну руку не дам». 
Хирург Виктор Ничипорук рискнул и 
сотворил чудо. Кости срослись, но 

рука практически не работала. Ма-
ма наливала ведро горячей воды, я 
опускал туда больную руку и начинал 
потихоньку ее сгибать-разгибать. Выл 
от боли, плакал, но терпел, потому что 
надо. Постепенно рука пришла в нор-
му. Ребята в команде меня потом под-
калывали: «Тебе легко забрасывать 
мячи в корзину, у тебя рука, как крюк». 
Она, и правда, немножко кривая. А 
ведь мог остаться инвалидом, если бы 
не мама. Вообще скажу, что именно 
благодаря родителям – жесткости отца 
Ивана Александровича и доброте ма-
мы Анны Викентьевны, – наша с бра-

тьями судьба не свернула на кривую 
дорожку. Район в Занеманской части 
Гродно, где мы росли, был страшно 
блатной, типа московской Марьиной 
Рощи тогда. Почти в каждой семье 
кто-нибудь да сидел. Мы тоже были 
шпаной, дрались, хулиганили, но во-
время одумались. Спорт, безусловно, 
помог – он здорово дисциплинирует. 
Выгоняет дурь из головы.

– Слышал, что когда-то вас при-
глашали петь в церковном хоре, 
правда?

Едешко улыбнулся. Глубоко вдохнул. 
И через мгновенье задребезжали, по-

казалось, в комнате стекла от рас-
катистой волны тягучего увесистого 
баса, каким батюшки обычно голосят 
с амвона.

– Нравится? – озорно прищурился 
Едешко, закончив богатырскую арию.

– Потрясающе! Стаканы голосом 
колоть не пробовали?

– Пробовал – не колются. Я же не 
Шаляпин. Голос-то есть – слуха нет. 
Надо было учиться, заниматься с пе-
дагогом по вокалу. Но я к тому време-
ни прикипел к баскетболу, решил не 
размениваться и правильно сделал, 
по-моему…

ДОСЬЕ «СВ»
Иван ЕДЕШКО родился в 1945 году в селе Стецки Гроднен-

ской области. Заслуженный мастер спорта, заслуженный 
тренер СССР. Выступал за команды «Спартак» (Минск), 
ЦСКА (Москва), СКА (Киев). Олимпийский чемпион 1972 
года, чемпион мира 1974 года, двукратный чемпион Ев-
ропы, восьмикратный чемпион СССР. В 1982 году трени-
ровал сборную команду Советского Союза, выигравшую 
чемпионат мира.

ВРАЧИ ХОТЕЛИ ОТРЕЗАТЬ МНЕ РУКУ РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА
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Автора золотого олимпийского паса в фильме 
сыграл молодой актер Кузьма Сапрыкин. Главным 
тренером сборной стал Владимир Машков.

В АМЕРИКАНСКОЙ ГЛУШИ РУССКИХ В АМЕРИКАНСКОЙ ГЛУШИ РУССКИХ 

ПРИНЯЛИ ЗА ИНОПЛАНЕТЯНПРИНЯЛИ ЗА ИНОПЛАНЕТЯН
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CCCCCCCCC ДЕД МОРОЗ «СВ»

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ В главном советском новогоднем 
фильме  друг  Жени Лукашина Пав-
лик должен был улететь в Ленинград. 
Но волей судьбы и банных посиделок 
все случилось иначе. Тридцать лет 
спустя уже дядя Паша в продолжении 
картины вновь оказался втянутым 
в круговорот чудесных новогодних 
событий. Перед праздниками ре-
дакция «Союзного вече» решила не 
ломать традиции и тоже вовлекла 
народного артиста в историю... Одев 
его в красные шубу и шапку, превра-
тила в Деда Мороза, которому при-
шлось отвечать на вопросы детей 
наших читателей.

ГЛАВНОЕ В ДИЕТЕ – 
ВАРЕНЫЙ ЛУК
– Дедушка Мороз, а ты  существо, 

человек или, может быть, инопла-
нетянин?

– Всего четыре варианта? Тогда 
я третий, может быть.

– Кто твой папа?
– Судя по моему внешнему виду, 

какой-то несвежий снеговик.
– Что ты делаешь летом, когда 

тепло?
– Ужу рыбу на Валдае. Поэтому люби-

мая сказка у меня про Золотую рыбку.

– Ты в чудеса веришь?
– Конечно. В моем возрасте чудо  

уже то, что я пришел к вам в этот год.
– Сколько у тебя шуб?
– Шуб? Да у меня одна курточка на 

рыбьем меху – наряд Санта-Клауса – 
и все.

– Борода-то у тебя хоть насто-
ящая?

– Абсолютно. Но, правда, коротень-
кая.

– Дедушка, у тебя есть тайные 
помощники?

– У меня и явных-то нет.
– Ты такой старый, а так хоро-

шо выглядишь. Какая у тебя 
диета?

– К сожалению, не могу ее озвучить 
для таких маленьких девочек, как ты.

– Что, чипсы и пиццу не ешь?
– Ни то ни другое. Я люблю вареный 

лук. Почему? Потому что я странный 
волшебник.

– Что ты собираешься подарить 
нам, детям, на этот Новый год?

– Такое количество снега, чтобы вы 
могли, наконец, слепить снежную бабу.

– В президенты идти собира-
ешься?

– Собираюсь. Только не от страны, 
а от какого-нибудь банка. Потому что 
там деньги. Раздам их на новогодние 
подарки.

ПОКУПАЮ 
ПОДАРКИ 
НА ПЕНСИЮ
– Дедушка, я еще 

не решил, верить 
ли мне в тебя. 
Что посовету-
ешь?

– Советую верить 
как можно дольше. 
Тогда продлишь 
ощущение детства.

– Ты на оленях ез-
дишь или на машине? 
Папа говорит, что на 
собаках…

– На собаках? Твой папа, 
наверное, чукча. Нет? Ну, может, 
в прошлой жизни был? Если тогда ез-
дил на собаках, то теперь наверняка 
передвигается на оленях, как я.

– Таблицу умножения невозмож-
но выучить! Подскажи, как ее за-
зубрить.

– Нужно, наверное, перестать ум-
ножать. Надо складывать. Это проще.

– Плохим милиционером детей пу-
гаешь, если не слушаются?

– Нет. Милиционером я пугаю по-
лицейских.

– Мама говорит, что ты не при-
носишь подарки, если в дневнике 
двойки.

– Приношу. 
Нужно при-
носить – в на-
дежде, что ты 
получишь когда-нибудь тройку.

– Дедушка, откуда у тебя столько 
денег на подарки?

– Получаю большую пенсию – в рай-
оне пятнадцати тысяч рублей.

– Когда-нибудь Снегурочку замуж 
выдашь? Или я на ней женюсь!

– Посмотрю, во что она выльется. 
Если не растает. Тогда и будем решать, 
за кого ее отдавать.

Александр ШИРВИНДТ:

ДОСЬЕ 
«СВ»

Александр ШИРВИНДТ 
родился 19 июля 1934 года 
в Москве, в семье скрипа-
ча и редактора Московской 
филармонии. Окончил Те-
атральное училище имени 
Щукина. В том же году сы-
грал первую роль в кино – 
эстрадного певца Вадима 
Ухова в фильме «Она вас 
любит!». Вскоре его при-
няли в труппу театра име-
ни Ленинского комсомола. 
Служил также в Москов-
ском драмтеатре на Малой 
Бронной, а с 1970 года  – 
в Московском театре са-
тиры, который последние 
семнадцать лет возглавля-
ет. Самые известные филь-
мы с его участием: «Иро-
ния судьбы, или С легким 
паром!», «Приходите зав-
тра», «Трое в лодке, не 
считая собаки» и многие 

другие. Народный артист 
РСФСР. Награжден мно-

гочисленными орде-
нами и премиями. 

В их числе: ордена 
«За вклад в куль-
туру», «Дружбы 
народов» и «За 

заслуги перед 
Отечеством 

II степе-
ни». В 
ч е с т ь 
Ш и р -
виндта 
н а з в а -
ли асте-
роид.

 ■ Когда Александр Шир-
виндт снял костюм, мы ре-
шили задать вопросы про 
Новый год уже ему – на-
родному артисту.

НОСТАЛЬГИЧЕСКИЕ 
ИГРУШКИ
– Александр Анатольевич, 

как отметите праздник?
– Если согласятся внуки 

и правнуки, поедем на дачу.
– Елку любите наряжать?
– Я нет, но вся шпана вокруг 

меня – да. Вешают носталь-
гические игрушки. Столетней 
давности. Стараюсь сохранять 
эти несчастные облупленные 
шарики, бусы, про которые не-
понятно, они ли это или кости 
от мамонта.

– Наверное, уже нет сил пе-
ред Новым годом отвечать 
на вопросы про «Иронию 
судьбы», но все же… мож-
но вновь про «самый ново-
годний фильм»?

– Давай. От этих вопросов 
никуда не деться. Благодаря 
картине наступил мой первый 
пик популярности. Настоящий. 
Когда после премьеры вышел 
во двор, алкаши хватали меня 
за все места со словами: «Бо-
же, мы с Колькой поспорили, 
в каких банях вы парились: 
в Сандунах или в Палашев-
ских? И я разнимал спорщиков.

– Так где же снималась бан-
ная сцена?

– На цокольном этаже «Мос-
фильма». И там было жутко 
холодно.

– Слышала, из-за этого ваш 
Павлик и компания в лице 

Жени (Андрей Мягков), Саши 
(Александр Белявский) и Ми-
ши (Георгий Бурков) подме-
нили воду на водку. Правда?

– Правда. Стыдливо заверну-
лись в простынки и, поскольку 
была возможность, принес-
ли две настоящие пол-литры. 
Только Жора Бурков, мудрей-
ший и тончайший человек, был 
в завязке. И дубль за дублем 
пролетели незаметно! Но при-
бежал прозорливый Эльдар 
Александрович и устроил нам 
«таможенный досмотр». Пе-
ренюхал всех. Отчитал: 
«Зачем пить?! Артисты 
вы или нет?» На 
следующий 
день все 
были уже 
трезвые, 
но в кадр 
вошла та 
самая сце-
на, после 
настоящей 
водки.

ПРИДЕТ 
СОБАКА-УЛЫБАКА
– Жене Лукашину и его дру-

зьям не забыть тот самый Но-
вый год никогда. А у вас ка-
кой новогодний праздник не 
стирается из памяти?

– В связи со старческим скле-
розом помню только Новые го-
да 60–80-летней давности. Они 
были очень хорошими. С «Оли-
вье» и мандаринами. Осталь-
ные уже стал забывать.

– Вы, знаю, супруге, с ко-
торой живете всю жизнь, 
сделали предложение сразу 

после праздника. И вручили 
ветку сирени! Зимой! Откуда 
взяли?

– Было дело. Одним мороз-
ным январским вечером принес 
Наталье Николаевне цветущую 
сирень. Сейчас, наверное, ни-
кто и не дарит такие цветы. Как 
нашел? Приперся в Ботаниче-
ский сад за Останкино.  Ста-
ринный. В оранжереях росла 
эта сирень. И я приобрел ее 
за большие по тем временам 

деньги. Конечно, сильно уди-
вил будущую жену.

– Вы всегда (думаю, не 
только на людях) иро-

ничны и остро-
умны. Тя-
жело это 
дается?

– Из-
лишняя 
серьез-

н о с т ь 
предпола-

гает, что че-
ловек просто 

дурак. Или очень не 
уверен в себе. Или склонен 
к старческому брюзжанию, ко-
торое начинается не потому, 
что сегодня плохо, а вчера бы-
ло хорошо, а потому что воз-
раст. Вижу много друзей, еще 
пока живущих, которые сету-
ют на жизнь. И это ужасно. 
Все не нравится. Спрашива-
ешь: «Почему молодежь не 
та?» Отвечают: «Она ужас-
на». Просишь уточнить, в 
чем конкретно. Ответить не 
могут.

– Когда вы перестали ве-
рить в Деда Мороза?

– Я и не перестал. Упорно 
продолжаю. И вы верьте! Верь-
те в чудо.

– Тогда расскажите, какие 
подарки приносит вам Де-
душка?

– Все больше бутылки. Ани-
совую водку. Знает мои вкусы. 
А если есть еще вареный лук 
и укроп, то я счастлив. В этот 
раз хочу подарок, который не 
нужно передаривать, а можно 
оставить себе. Это очень ред-
ко бывает. Мечтаю, например, 
о новых коленках.

– Что пожелаете нашим чи-
тателям?

– Мы каждый год надеемся 
на всех этих животных. Убегает 
петух, улетел дракон, уползла 
змея. Придет собака. 
Страшная. Но 
улыбайтесь, 
с м е й т е с ь , 
ходите в Те-
атр сатиры, 
и обойдется!

МОЙ ПАПА – КАКОЙ-ТО НЕСВЕЖИЙ СНЕГОВИКМОЙ ПАПА – КАКОЙ-ТО НЕСВЕЖИЙ СНЕГОВИК

– А руки у меня теплые. 
И не потому что 
в варежках, а потому 
что подарки за меня 
разносит водитель.

НА СЪЕМКАХ «ИРОНИИ СУДЬБЫ» ПОДМЕНИЛИ ВОДУ НА ВОДКУНА СЪЕМКАХ «ИРОНИИ СУДЬБЫ» ПОДМЕНИЛИ ВОДУ НА ВОДКУ
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ТЕЛЕПРОГРАММАТЕЛЕПРОГРАММА

– Будут ли скидки 
на железнодорожные 
билеты между двумя 
столицами во время 
новогодних праздников?

– Такой подарок пассажи-
рам сделала Белорусская 
железная дорога. Стоимость 
поездки в один конец умень-
шится на сорок процентов. 
Так, если обычный плац-
картный тариф составляет 
2,6 тысячи российских руб-
лей, то новогодний подеше-
веет на тысячу с хвостиком. 
Предложение действует на 
минско-московские марш-
руты с 27 по 30 декабря и 
1–2 января (поезд № 132), 
а также в новогоднюю ночь 
(поезда № 1, № 2, № 26). 
Главное, билеты нужно поку-
пать как можно быстрее, ми-
нимум за три дня до отправ-
ления. В московских кассах 
билеты не распространяются. 
Но россияне могут воспользо-
ваться онлайн-покупкой биле-
тов на сайте poezd.rw.by.

– В Москве проходит 
ежегодный фестиваль 
«Путешествие в Рож-
дество». На праздники при-
ехать не сможем. Успеем ли 
попасть позже?

– В этом году фестиваль от-
мечает пятилетие. 22 декабря 
по всей Москве открылось бо-
лее восьмидесяти площадок. 
Праздник проходит под зна-
ком «Москва театральная»: 
в центре внимания москов-
ские сцены, любимые актеры, 
спектакли и режиссеры.

С 31 декабря по 2 января 
почти весь центр города ста-
нет пешеходным – это 2,4 ки-
лометра от Триумфальной до 
Лубянской площади. Здесь 
будет десять тематических 
площадок по мотивам все-
мирно известных опер и ба-
летов на сказочные сюжеты.

Праздничная программа на 
Тверской начнется в полдень 
31 декабря и закончится в три 
часа ночи. В первый день но-
вого года площадки будут 
работать с 12.00 до 22.00. 
Продлится фестиваль до 
14 января. Календарь ме-
роприятий: www.mos.ru/city/
festivals/seasons/christmas/

?

?

отвечает отвечает 
       на вопросы       на вопросы

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+)

06.20 «Мультфильмы» (6+)
06.40, 12.20, 18.45, 05.20 

«Terra Incognita. Беларусь 
неизвестная. Охота на 
охотника» (12+)

07.05, 12.45, 03.20 «Щит Союза» (12+)
07.35, 14.30, 23.45, 04.15 

«Специальный репортаж. 
История игрушки» (12+)

07.45, 13.10, 19.10, 04.55 
«Рожденные побеждать» (12+)

08.15, 14.45, 18.35, 05.45 «Стройка 
века» (12+)

08.30, 14.05, 22.30, 02.20 «Сделано 
в СССР. Советские 
праздники» (12+)

09.20, 21.20 «РАЗВОД» (16+)
10.05, 22.55 «ВОСЕМНАДЦАТЬ – 

ЧЕТЫРНАДЦАТЬ» (16+)
10.50 «Специальный репортаж. 

Архангельская область» (12+)
11.00, 17.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 

ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ 
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ 
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)

13.35, 19.35, 04.30 «Почему Я? 
Светлана Дружинина» (12+)

15.20, 00.20 «Ученый совет» (12+)
15.45, 01.00 «ГАРМОНИЯ» (12+)
18.20, 00.45 «Фабрика кино. 

Госкино» (12+)
20.05 «Есть вопрос! Время 

праздновать: что объединяет 
белорусов и россиян» (12+)

22.05, 03.50 «Я хочу это увидеть. 
Город Глубокое» (12+)

02.45 «Храмовое кольцо 
Браславского Поозерья» (12+)

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

06.20 «Мультфильмы» (6+)
06.40, 13.35, 19.35, 04.30 «Почему 

Я? Мария Федорова» (12+)
07.05 «Братская кухня» (12+)
07.45, 14.30, 23.45, 04.15 

«Специальный репортаж. 
Белорусский напев, или 
«В лесу родилась елочка»» (12+)

08.00 «Карта Родины» (12+)
08.30, 14.05, 22.30 «Сделано в СССР. 

Новый год по-советски» (12+)
09.20, 21.20 «РАЗВОД» (16+)
10.05, 20.00, 01.00 «По поводу. 

Бесконечный Новый год» (12+)
10.45, 14.45, 20.45, 05.45

«Ru/By» (12+)
11.00, 17.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 

ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ 
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ 
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)

12.20, 18.45, 05.20 «Terra Incognita. 
Беларусь неизвестная» (12+)

12.45, 18.20, 03.20 «Наши люди. 
Сергей Волчков» (12+)

13.10, 19.10, 04.55 «Рожденные 
побеждать» (12+)

15.20, 02.05 «Есть вопрос!» (12+)
16.15, 00.20 «Стройка века» (12+)
16.30, 22.55 «Государственный 

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

22.05, 03.50 «Я хочу это увидеть. 
Город Поставы» (12+)

23.20 «Ученый совет» (12+)
00.35 «Минск – Москва» (12+)
01.45 «Гомельский дворцово-

парковый ансамбль» (12+)

06.00 «НЕСТЕРКА» (12+)
07.25 «Фабрика кино. Госкино» (12+)
07.40 «ПУЩИК ЕДЕТ В ПРАГУ» (12+)
09.15 «Экспериментаторы» (6+)
09.30 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная. Все дело 
в елке» (12+)

10.05 «Наши люди. Сергей 
Волчков» (12+)

10.30, 20.45 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД-2» (16+)

14.50 «Накануне волшебства». 
Фильм-концерт (12+)

15.45, 19.45 «Стройка века. 
Павильон «Республика 
Беларусь» и другие павильоны 
Выставки достижений 
народного хозяйства» (12+)

16.05 «Есть вопрос! Время 
праздновать: что объединяет 
белорусов и россиян». 
Ток-шоу (12+)

17.00 «Музыкальный снегопад». 
Фильм-концерт (12+)

17.55 «Terra Incognita. Беларусь 
неизвестная. Все дело 
в елке» (12+)

18.20 «НЕСТЕРКА» (12+)
20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «Фабрика кино. Госкино» (12+)
01.05 «Накануне волшебства». 

Фильм-концерт (12+)
01.55 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная. Все дело 
в елке» (12+)

02.20 «ПУЩИК ЕДЕТ В ПРАГУ» (12+)
03.45 «Экспериментаторы» (6+)
04.00 «Братья Меладзе. Вместе 

и врозь». Фильм-концерт (12+)
05.20 «Братская кухня» (12+)

06.00, 05.00 «Приключение 
Нестерки». Мультфильм (6+)

06.55, 19.20 «Отчаянный домохозяин. 
«Оливье» (12+)

07.25, 18.20 «ПРО ДРАКОНА 
НА БАЛКОНЕ, ПРО РЕБЯТ 
И САМОКАТ» (12+)

08.25, 16.05, 03.40 «Сделано в СССР. 
Чтобы пела страна» (12+)

09.10, 17.50, 00.05, 04.25 
Новогоднее поздравление 
Государственного секретаря 
СГ Григория Рапоты

09.15, 22.40 «Миллион вопросов 
о природе» (6+)

09.30, 17.55 «Terra Incognita. 
Беларусь неизвестная» (12+)

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

10.30 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД-2»  (16+)

14.50, 22.55 «Музыкальный 
снегопад». Фильм-концерт (12+)

15.45 «Ru/By» (12+)
17.00 «Накануне волшебства» (12+)
20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
20.40, 02.20 «Братья Меладзе. 

Вместе и врозь» (12+)
22.00 «Братская кухня» (12+)
23.45 Новогодние поздравления 

Председателя Высшего 
Совета Союзного государства, 
Президента Республики 
Беларусь Александра 
Лукашенко и Президента 
России Владимира Путина

00.05 «День СГ на «Славянском 
базаре в Витебске» (12+)

04.30 «Обратный отсчет. «Оливье» 
по-советски, или Испытание 
Новым годом» (12+)

06.00, 16.00 «Мультфильмы» (6+)
06.45 «Братская кухня» (12+)
07.40, 18.00, 01.25 «Александр 

Буйнов. Мужчина на сцене 
и в жизни». Фильм-концерт (12+)

09.00 «Фабрика кино. Дом, где живет 
кино» (12+)

09.20, 21.20 «РАЗВОД» (16+)
10.05, 22.05, 04.50 «НЕЖНАЯ 

ЗИМА» (16+)
11.00, 17.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 

ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ 
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ 
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)

12.00, 19.20, 03.10 «ЕЛКА» (12+)
13.20 «История белорусской 

кулинарии. Блюда из 
картофеля» (12+)

13.40 «Оливье» по-советски, или 
Испытание Новым годом» (16+)

14.10, 00.00 «КРАСНОЕ 
И ЧЕРНОЕ»  (16+)

15.20 «Новое PROчтение» (12+)
16.45 «Стройка века. 

Сталинский ампир против 
конструктивизма» (12+)

20.40 «Ru/By» (12+)
21.10 «Приключения поросенка» (12+)
23.00 «Что? Где? Когда?» 

в Беларуси» (16+)
01.10 «Стройка века. Дворцы для 

пролетариата: ГУМ в Минске 
и жилые дома архитектора 
Сперанского в Санкт-
Петербурге» (12+)

04.30 «История белорусской 
кулинарии. Блюда из 
картофеля» (12+)

05.45 «Фабрика кино. Музей войны. 
1-я часть» (12+)

06.00 «Мультфильмы» (6+)
07.00 «Академический час. Надежда 

Булатова. Новый год. Традиции 
и современность» (12+)

07.40, 18.00, 01.25 «Александр 
Малинин. Голос души». 
Фильм-концерт (12+)

09.00 «Фабрика кино. Едем на 
натуру» (12+)

09.20, 21.20 «РАЗВОД» (16+)
10.05, 22.05, 04.50 «НЕЖНАЯ 

ЗИМА» (16+)
11.00, 17.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 

ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ 
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ 
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)

12.00, 19.20, 03.10 
«ПЛАКАЛЬЩИК, ИЛИ 
НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

13.30 «Первая среди лучших» (12+)
13.40 «Наши люди. Сергей 

Волчков» (12+)
14.10, 00.00 «КРАСНОЕ 

И ЧЕРНОЕ»  (16+)
15.20 «Мультфильмы» (6+)
16.20 «Беларусь. Главное» (12+)
20.50 «Первая среди лучших» (12+)
21.00 «Ru/By» (12+)
23.00 «Что? Где? Когда?» 

в Беларуси» (16+)
01.10 «Стройка века. Храмы 

для рабочих: станции 
метрополитена в Санкт-
Петербурге и  Дворец культуры 
профсоюзов в Минске» (12+)

02.45 «Карта Родины» (12+)
04.40 «Первая среди лучших» (12+)
05.45 «Фабрика кино. Музей войны. 

2-я часть» (12+)

06.00 «Мультфильмы» (6+)
07.00 «Братская кухня» (12+)
07.40, 18.00, 01.25 «Валерий 

Леонтьев. Время мчится, будто 
всадник...». Фильм-концерт (12+)

09.00 «Фабрика кино. 
Детское кино» (12+)

09.20 «РАЗВОД» (16+)
10.05 «НЕЖНАЯ ЗИМА» (16+)
11.00, 17.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 

ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ 
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ 
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)

12.00, 19.20, 03.10 «НОВОГОДНИЕ 
МУЖЧИНЫ» (16+)

13.40 «Наши люди. Эдгард 
Запашный» (12+)

14.10, 00.00 «КРАСНОЕ 
И ЧЕРНОЕ» (16+)

15.20 «Новое PROчтение» (12+)
15.45 «Мультфильмы» (6+)
16.45 «Стройка века. Главный 

проспект: проспект 
Независимости в Минске 
и Кутузовский проспект 
в Москве» (12+)

21.00 «Ru/By» (12+)
21.20 «РАЗВОД» (16+)
22.05 «НЕЖНАЯ ЗИМА» (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?» 

в Беларуси» (16+)
01.10 «Стройка века. 

Круглая площадь: площадь 
Победы в Минске 
и Комсомольская площадь 
в Санкт-Петербурге» (12+)

02.45 «Карта Родины» (12+)
04.50 «НЕЖНАЯ ЗИМА» (16+)
05.45 «Фабрика кино. Мосфильм. 

1-я часть» (12+)

06.00 «Мультфильмы» (6+)
07.00 «Братская кухня» (12+)
07.40, 18.00, 01.25 «Игорь Крутой. 

Мой путь». Фильм-концерт (12+)
09.00 «Фабрика кино. Летопись» (12+)
09.20 «РАЗВОД» (16+)
10.05, 22.05, 04.50 «НЕЖНАЯ 

ЗИМА» (16+)
11.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 

ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ 
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ 
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)

12.00, 19.20, 03.10 
«НАСЛЕДНИЦЫ» (12+)

13.40, 21.00 «Ru/By» (12+)
14.10, 00.00 «КРАСНОЕ 

И ЧЕРНОЕ» (16+)
15.20 «Новое PROчтение» (12+)
15.45 «Мультфильмы» (6+)
16.45 «Стройка века. Дома 

специалистов в Санкт-
Петербурге и «Ворота 
Минска»» (12+)

17.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ 
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ 
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)

21.20 «РАЗВОД» (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?» 

в Беларуси» (16+)
01.10 «Стройка века. Предвоенный 

силуэт: Российская 
государственная библиотека 
в Москве, Дом Правительства 
Республики Беларусь в Минске 
и Дом Советов в Санкт-
Петербурге» (12+)

02.45 «Карта Родины» (12+)
05.45 «Фабрика кино. Мосфильм. 

2-я часть» (12+)

SOUZVECHE.RUSOUZVECHE.RU

СОЮЗНОЕ 

ГОСУДАРСТВО 

В ВОПРОСАХ

И ОТВЕТАХ

В ПРОГРАММЕ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС» 

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ТЕЛЕКАНАЛА «БЕЛРОС» 

ТАТЬЯНА ИГНАТОВА С ГОС

СЕКРЕТАРЕМ СОЮЗНОГО 

ГОСУДАРСТВА ГРИГОРИ

ЕМ РАПОТОЙ ПОДВЕДУТ 

ИТОГИ ГОДА. В ЦЕНТРЕ 

ВНИМАНИЯ  СОТРУДНИ

ЧЕСТВО НА СТРОИТЕЛЬ

СТВЕ АЭС В ОСТРОВЦЕ, 

УЧЕНИЯ «ЗАПАД2017», 

СОЦИАЛЬНЫЕ И НАУЧНЫЕ 

ДОСТИЖЕНИЯ.

ГОВОРИТ РАДИО СОЮЗА 97,2 FM
Время и частота FM 

– московские
«Новости Союзного государства»: 
ежедневно по будням – 12.47, 16.47 и 04.47 

1 января 2 января 3 января 4 января

28 декабря 29 декабря 30 декабря 31 декабря

«Вторая родина»: воскресенье – 10.47, 22.47,
понедельник – 03.47

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

«Афиша союза»: пятница – 23.53, суббота – 15.40

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

СМОТРИТЕ ПРОГРАММУ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС» 29 ДЕКАБРЯ В 16.30, ПОВТОР  В 22.55. 

31 ДЕКАБРЯ  В 10.05.
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ

4. НА ГОРКУ 
К ПАККАЙНЕ

Про внучку Деда Мороза Снегу-
рочку все в курсе, а вот что у него 
имеется младший брат Паккайне 
(с карельского «Морозец»), мало кто 
помнит. Хотя персонаж – занятный. 
Это не старец с бородой, а симпа-
тичный и энергичный парень в белой 
курточке и красном картузе. На месте 
не сидит: песни поет, с детворой с горки 
катается. А после зовет всех на пироги, 
которые в Карелии не пекут, а варят.

Подумали, что это какой-то самозва-
нец, а не настоящий волшебник? А вот 
и нет. Паккайне давно признали коллеги 
по сказочному цеху. Каждый год съез-
жаются к нему в гости Санта-Клаусы, 
Йоулупукки и Деды Морозы всея Ру-
си, чтобы помериться удалью и вол-
шебной статью на Олонецких зимних 
играх. Прыгают в мешках, тягают ка-
нат, выясняют, у кого борода белее 
да голос громче. Принять участие в 
фестивале может любой.

 ✒ ГДЕ: деревня Александровка – 
в 50 км от Петрозаводска.

 ✒ КОГДА: с декабря по февраль.

КАРТА РОДИНЫ

3. В ДЕРЕВНЮ
К КЫШ БАБАЮ

Если ваш ребенок сомневает-
ся, существует ли Дед Мороз на 
самом деле, отвезите его к казан-
скому Кыш Бабаю. Его шикарная 
борода и дом, полный чудес, не 
оставят вопросов даже у самого 
недоверчивого школьника. За до-
суг детворы тут отвечает сказоч-
ная свита, которая увлечет детей 
разгадывать следы на снегу, спа-
сать влюбленных Тахира и Зухру 
(местных Ромео и Джульетту) от 
Бабы-яги со Змеем Горынычем и 
просто играть в снежки и догонял-
ки. Под присмотром самого Кыш 
Бабая и его дочки Кар Кызы, ра-
зумеется. Взрослые тоже скучать 
не будут – прогулка по резиденции 
татарского Деда Мороза в окруже-
нии ароматного елового леса по 
скрипучему снегу подарит самое 
праздничное настроение.

 ✒ ГДЕ: село Яна Кырлай, в 
80 км от Казани.

 ✒ КОГДА: ежедневно до 28 ян-
варя, 31 декабря выходной.
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ПЯТЬ МЕСТ, КУДА ПОЕХАТЬ К ДЕДУ МОРОЗУПЯТЬ МЕСТ, КУДА ПОЕХАТЬ К ДЕДУ МОРОЗУ

1. В ВОТЧИНУ 
ВОЛШЕБНИКА

«В Великий Устюг Дедушке Моро-
зу», – этот адрес исполнения желаний 
вам любой ребенок подскажет. В центре 
старинного городка в Вологодской об-
ласти стоит деревянный сруб – самое 
удивительное отделение почты в стране. 
Тонны писем со всех концов приносят в 
огромных мешках, а потом сортируют, 
чтобы знать, куда отправлять подарки. 
Правда, зимнего волшебника вы здесь, 
скорее всего, не застанете. Чудеса не 
любят городской суеты, поэтому Дедуш-
ка выстроил свой резной терем в лесу в 
тринадцати километрах от города. Посе-
лился он здесь недавно, в конце XX века, 
но сразу обустроил всю округу по свое-

му вкусу. От ворот ведет тропа сказок: 
можно зайти в домик без стен к бабушке 
Аушке, погреться у костра братьев-меся-
цев или прокатиться на печи Емели. Есть 
тут зоопарк, горка, больше похожая на 
бобслейную трассу, и высоченная елка 
из чистого льда...

В главном тереме тоже много закоул-
ков. Самые любопытные могут загля-
нуть в гардероб Деда Мороза или даже в 
спальню, чтобы пересчитать его перины 
и семь подушек. Но, главное, увидев все 
чудеса, не забыть стихотворение, чтобы 
получить подарок.

 ✒ ГДЕ: вотчина Деда Мороза, Великий 
Устюг. Добраться из города можно на 
автобусе с автовокзала или на такси.

 ✒ КОГДА: ежедневно с 9.00 до 17.00.

Антон ПИКУС

 ■ У российского зимнего кудесника много лиц и адресов, куда маленькие, 
а иногда и взрослые мечтатели шлют письма с новогодними желаниями и 
приезжают в гости на сказочный праздник.

2. ПОД КРЕМЛЕВСКУЮ ЕЛОЧКУ
Нет желания ехать за зимней сказкой далеко в лесную глушь? Вывезите 

ребенка в московские Кузьминки. Там отстроили столичную резиденцию Деда 
Мороза с теремами, отдельной почтой и даже театром. А еще катком и одной 
из красивейших елок в стране. Желаний у москвичей много, так что бывалые 
советуют вспомнить Винни Пуха и ехать к Деду Морозу прямо с утра, чтобы 
миновать очереди. 

Главное представление Деда Мороза в Москве, конечно, Кремлев-
ская елка. Побывать на ней могут ребята со всей России: одаренные дети, 
победители олимпиад, активисты, а также малыши из малообеспеченных 
семей. 

 ✒ ГДЕ: Москва, Волгоградский пр-т, 168Д (станция метро «Кузьминки»).
 ✒ КОГДА: ежедневно до 21 января с 10.00 до 18.00.

5. НА ПОЛЮС ХОЛОДА
В Якутии живут сразу два зимних 

волшебника. Первый – суровый и сердитый, 
как холодный таежный ветер, Чысхаан. 
Второго ласково называют Эхээ Дьыл, 
то есть Дедушка Мороз. Этот дедуш-

ка – вполне реальный человек. По 
паспорту – Гавриил Угаров, профес-
сор медицинского университета и 
автор фантастических рассказов и 

сказок. Именно он придумал образ 
доброго новогоднего волшебника, 
который, как и его коллеги, разво-
зит подарки на оленьей упряжке.

Чысхаан носит расшитый само-
цветами синий кафтан, шапку 

с длинными рогами. Это по-
тому, что волшебник – со-
временное воплощение 
мифического Быка Зимы, 
который, по преданиям, 
каждую осень выходит 
из Северного Ледовито-

го океана, принося стужу. 
Многие считают Чысхаана 
главным из Дедов Моро-

зов, поскольку живет он 
на полюсе холода – в 
Оймяконе, где темпера-
тура опускается до ми-
нус 72 градусов. Каждый 
год к нему заглядывают 
сказочные персонажи 
со всего мира, чтобы 
получить из его рук 
«холод», а значит, и 
силу.

 ✒ ГДЕ: Оймякон, 
республика Саха 
(Якутия).

 ✒ КОГДА: всю зиму 
по предварительной 
записи.

Эффектный образ 
современного 
Чысхаана 

придумала 
пятнадцать 

лет назад 
якутский 
модельер 
Августина 
Филиппова.

РИА Новости

За год погулять 
по главному 

терему усадьбы 
в Великом Устюге 

приезжает 
более трехсот 

тысяч человек. 
Большинство 
– в январские 

праздники.
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