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Глава КГБ Беларуси 
Валерий ВАКУЛЬЧИК:
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В «ИРОНИЮ СУДЬБЫ» 
ПРОБОВАЛАСЬ 
ВОСЕМЬ РАЗ

Необычные истории 
елочных игрушек

Минск делает ставку 
на ИT, искусственный 
интеллект 
и биотехнологии

Белорусские чекисты 
отмечают столетие

СТЕКЛЯННЫЙ ШАР 
ДЛЯ ПАПЫ РИМСКОГО

МАНИФЕСТ ЦИФРОВОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ

14

11

7

Продолжение на стр. 4–5.

Николай Алексеев

 ■ 16 декабря в Брянске про-
шла 53-я сессия Парламент-
ского Собрания. Депутаты 
утвердили главный финан-
совый документ Союзного 
государства.

Доходы бюджета 2018 года 
составят 6,9 миллиарда рос-
сийских рублей, расходы  – 
4,9 миллиарда. Профицит – 
2,1 миллиарда. Документ, 
принятый депутатами, пере-
дадут Президентам двух стран 
– они должны его подписать на 
заседании Высшего Госсовета 
Союзного государства.

– В доходы включены остат-
ки бюджетов прошлых лет, что 
позволит принять новые со-
юзные программы, – сказал 
Государственный секретарь 
Союзного государства Григо-
рий Рапота.

Основную сумму направят 
на финансирование одиннад-
цати программ, одного про-
екта и 27 мероприятий. В По-
стоянном Комитете Союзного 
государства  сделали прогноз 
расходов бюджета до 2021 го-
да: чтобы реализовать ини-
циативы, придется использо-
вать все имеющиеся средства. 

При этом размер профицита 
в 2018-м сократится почти в 
два раза, а в 2019 году будет 
практически исчерпан.

– Однако это не только не 
остановит разработку и при-
нятие новых программ, но 
и послужит стимулом к актив-
ному поиску альтернативных 
путей пополнения казны за 
счет использования результа-
тов наших предыдущих про-
грамм, – пояснил Григорий 
Рапота. – По понедельникам 
департаменты Постоянного 
Комитета Союзного государ-
ства информируют, как идет 

реализация каждой програм-
мы и как на текущий момент 
исполняется бюджет. Установ-
лены достаточно жесткие кон-
трольные функции.

Среди программ будущего 
года – «ДНК-идентификация», 
«СКИФ-Недра», «Спинальные 
системы», «Автоэлектрони-
ка», «Развитие системы гидро-
метеорологической безопас-
ности Союзного государства», 
проект по разработке матери-
алов и устройств для космиче-
ских аппаратов и другие.

БЮДЖЕТ ПРИНЯТ. СЛОВО ЗА ПРЕЗИДЕНТАМИ

НАЧАЛАСЬ СТРЕЛЬБА, 
ЗНАЧИТ, ЧТО-ТО 
УПУСТИЛИ В РАСЧЕТАХ

Светлана НЕМОЛЯЕВА:

Знаменитая актриса 
о знаковых ролях, 
катаниях на коньках 
и заливной рыбе

ВРЕМЯ ЗАЖИГАТЬ
Россияне на праздники отдохнут десять дней, 
белорусы – четыре. Как наши страны будут 
встречать 2018 год
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ

Дмитрий НЕРАТОВ

 ■ Владимир Путин пообщался с 
активистами Общероссийского на-
родного фронта.

Два дня в Москве проходил ежегод-
ный форум ОНФ под лозунгом «Рос-
сия, устремленная в будущее». Глава 
государства поблагодарил «фронто-
виков» за то, что борются против кор-
рупции, казенщины, расточительства 
и равнодушия:

– Мне очень приятно отметить, что 
сама идея создания Общероссийско-
го народного фронта не выродилась 
в какую-то, извините, ерунду. Она пре-
вратилась в широкий общенародный 
проект, который жив и откликается 
на самые-самые насущные вопросы 
и проблемы, с которыми сталкивает-
ся страна. Конечно, этих задач, этих 
нерешенных проблем пока очень-очень 
много: и повседневных, и более отда-
ленных, стратегических. Ведь мы с ва-
ми идем вперед, стремимся быть совре-
менными, благополучными, сильными. 
И, уверен, у нас все получится!

Президенту рассказали о несколь-
ких громких проектах. В том числе о 
том, что удалось ликвидировать поч-
ти семь тысяч нелегальных свалок. В 

ближайшее время активисты раздадут 
метлы руководителям самых «гряз-
ных» регионов.

Владимир Путин согласился, что 
инициативы ОНФ приносят ощути-
мые, конкретные результаты, и на-
помнил, в какой сложной ситуации 
страна была еще совсем недавно:

– Что нам только с вами не пред-
рекали в начале 2000-х годов. Это 
и развал страны, государственный 
коллапс, это и вымирание нации, 
невозможность решить многие со-
циальные и экономические про-
блемы. Но мы не только сохранили 
целостность и суверенитет России, 
не только успешно прошли трудный 
путь обновления, но и совершили 
настоящие прорывы по важнейшим 
направлениям развития.

Но в масштабах государства еще 
многое предстоит сделать:

– Это создание новой экономики. 
Развитие Арктики, Дальнего Восто-
ка, Сибири, да всех регионов нашей 
огромной страны. Мы должны быть 
лидерами: в знаниях, интеллекте, со-
циальном и культурном развитии. Все 
эти задачи – на годы вперед. И нам 
нельзя оступиться, сбиться с выбран-
ного курса, иначе вновь придется все 
начинать практически с нуля.

НАШ СОЮЗ: СОБЫТИЯ,
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Алена ПРОКИНА

 ■ Президент Беларуси анонсиро-
вал комплексную проверку сило-
вых ведомств.

Новость пришла после встречи 
Александра Лукашенко с председа-
телем Следственного комитета Ива-
ном Носкевичем.

– Я планирую послушать отчеты 
всех силовых структур. Некоторые 
из них будем проверять очень серьез-
но, в том числе и Министерство обо-
роны, – сказал Президент Беларуси.

В этом году в госорганах прошла 
оптимизация, одной из целей кото-
рой было сокращение сотрудников. 
Глава государства поинтересовался 
ситуацией в Следственном коми-
тете:

– Как она проходит, закончили ли 
мы тот этап, о котором договари-
вались?

Поинтересовался Президент и ре-
зонансными уголовными делами, 
которые контролирует лично.

Председатель Следственного коми-
тета аргументированно увязал опти-
мизацию с уровнем преступности:

– Следственный комитет в 2017 
году работал в условиях снижения 
нагрузки примерно на 7–7,5 процен-
та. Динамика соответствует сниже-
нию уровня преступности в стране. 
Наблюдается прямая зависимость: 
меньше поступает заявлений и со-
общений о преступлениях – меньше 
возбуждается уголовных дел, кото-
рые находятся в производстве сле-
дователей.

 ■ С проблемными долгами пред-
приятий в Беларуси разберутся 
системно.

Александр Лукашенко заявил, что 
постоянно решать долговые пробле-
мы предприятий и банков с помо-
щью бюджета страны недопустимо. 
В 2015 и 2016 годах на помощь из гос-
бюджета ушло около 1,8 миллиарда 
долларов. Чтобы предприятия встали 
на ноги, им давались отсрочки, бюд-
жетные займы.

– Правительство обещало, что если 
мы поможем предприятиям, то это будет 
в последний раз, – напомнил Александр 
Лукашенко. – Сейчас пришло время 
возвращать долги, погашать займы. Но 
опять волна предложений о еще одной 
реструктуризации. Мотивация та же: 
заклинания, стенания, плач...

Глава государства раскритиковал ру-
ководство Администрации Президента 
и Комитета госконтроля за несвоевре-
менное информирование и принятие 
кадровых решений, которые тормозят 
решение текущих проблем:

– Вы плететесь в хвосте событий. 
Предложения, подготовленные Нац-
банком и Правительством, – новации 
только по терминологии.

При этом Глава государства поддер-
жал проект указа о создании долгового 
рынка.

ХВАТИТ ПЛЕСТИСЬ
В ХВОСТЕ

ПО БОЛЬШОМУ СЧЕТУАлександр ЛУКАШЕНКО:

СИЛОВЫЕ СТРУКТУРЫ БУДЕМ 
ПРОВЕРЯТЬ ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНО

Александр ЛУКАШЕНКО на торжественном меро-
приятии, посвященном 100-летию органов государ-
ственной безопасности:

– В последние годы общими усилиями компетентных служб коррупцию 
удалось обуздать. И это признают все в мире. Однако о ликвидации нега-
тивных явлений еще говорить не приходится. Взяточничество, хищения, те-
невая коммерция и прочие нарушения закона подобного рода по-прежнему 
представляют собой огромную опасность для страны. Важнейшую роль 
в противостоянии этому злу играют органы госбезопасности. Скажу прямо. 
Эту роль они исполняют гораздо эффективнее других соответствующих 
структур государства, призванных бороться с этим злом.

ДОСЛОВНО

Интервью с главой КГБ Беларуси Валерием Вакульчиком – на стр. 8.

НАМ НЕЛЬЗЯ ОСТУПИТЬСЯ, НАМ НЕЛЬЗЯ ОСТУПИТЬСЯ, 
ИНАЧЕ ПРИДЕТСЯ ИНАЧЕ ПРИДЕТСЯ 
НАЧИНАТЬ С НУЛЯНАЧИНАТЬ С НУЛЯ

Владимир ПУТИН:

 ■ Президент России встретил-
ся с руководителями органов бе-
зопасности и спецслужб СНГ.

В Кремль приехали представители 
силовых ведомств России, Азербайд-
жана, Армении, Беларуси, Казахстана, 
Кыргызстана, Таджикистана, Узбеки-
стана. Речь шла о том, как важно про-
тивостоять силам, которые пытаются 
мешать развитию всего Содружества. 
Президент России предупредил, отку-
да ждать беды:

– Опасность для граждан стран СНГ 
исходит от международных террори-
стических организаций, действующих 
в Центральной Азии, на Ближнем Вос-
токе и в Северной Африке.

Именно эти регионы террористы ис-
пользуют в качестве плацдарма для 

пополнения своих рядов и экспансии 
в другие государства. 

– Нам небезразлично, куда будут 
возвращаться и убегать террори-
сты после достаточно эффективных 
действий, как вы знаете, российских 
Вооруженных сил, скажем, в Сирии. 
Мы понимаем, куда это все отребье 
перетекает, и понимаем угрозы, кото-
рые эти «перетекания» создают для 
наших государств и наших народов. 
Поэтому так важно сотрудничество 
между нами.

Примером того, как взаимодействие 
двух стран дает результат, стал предот-
вращенный теракт в Санкт-Петербурге. 
В воскресенье Владимир Путин позво-
нил президенту США Дональду Трампу 
и поблагодарил его за информацию, 
которую предоставило ЦРУ. 

ВОСТОК – ДЕЛО ОПАСНОЕ СПЕЦСОВЕЩАНИЕ

«Фронтовики» озвучили дельные предложения, 
Владимир Путин взял их на заметку.
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕФАКТЫ, МНЕНИЯ

Мария ГРИШИНА

 ■ Ракету «Союз-ФГ» 
проводили на Между-
народную космическую 
станцию под песню «Мо-
лодость моя, Белорус-
сия».

17 декабря носитель с 
транспортным пилотируе-
мым кораблем «Союз МС-
07» отправили в атмосферу 
с Байконура. «Роскосмос» 
запустил в своих социаль-
ных сетях прямую трансля-
цию подготовки к запуску и 
самого старта. За пятнадцать 
минут до старта пользователи 
услышали слова «Белый аист 

летит, над белесым Полесьем 
летит, белорусский мотив в 
песне вереска, в песне ра-
кит...». Звучала «Молодость 
моя, Белоруссия», которую 
исполнил самый известный 
белорусский ансамбль «Пес-
няры». Песня настолько впе-
чатлила зрителей, что о ней 
написали даже иностранные 
СМИ.

– Музыка, которая играет 
в корабле перед стартом, 
помогает экипажу сохранить 
хорошее настроение перед 
запуском. Все треки были 
отобраны исключительно его 
членами. Эту композицию вы-
брал российский космонавт 
Антон Шкаплеров,  – рас-

сказали «Союзному вече» в 
пресс-службе «Роскосмоса».

Старт прошел успешно. Эки-
паж корабля «Союз МС-07»
в составе российского кос-
монавта Антона Шкаплеро-
ва, американского астронавта 
Скотта Тингла и астронавта 
JAXA Канаи Норишиге от-
правился к МКС и 19 декабря 
пристыковался к орбитальной 
станции.

Команде предстоит пробыть 
на орбите 122 дня. За это вре-
мя они проведут 51 научный 
эксперимент, поработают с 
транспортными грузовыми 
кораблями «Прогресс МС» и 
Dragon и совершат несколько 
выходов в открытый космос. ro

sc
o
sm
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s.

ru

БЕЛОРУССКИЙ МОТИВ В ПЕСНЕ ВЕРЕСКА, В ПЕСНЕ РАКИТБЕЛОРУССКИЙ МОТИВ В ПЕСНЕ ВЕРЕСКА, В ПЕСНЕ РАКИТ
Е ПОЕХАЛИ!

В ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС участвовали шестьсот тысяч человек. Самые опасные 
работы вели у разрушенного реактора, где уровень 
радиации в тысячи раз превышал норму.

Экипаж сам выбрал 
саундтрек для старта.

Борис ОРЕХОВ

 ■ В Москве на Поклонной горе открыли памят-
ник ликвидаторам аварии на Чернобыльской 
атомной электростанции.

Открытие приурочили к 31-й годовщине завершения 
строительства объекта «Укрытие» над взорвавшимся 
энергоблоком. Автор монумента Андрей Ковальчук 
выполнил его в виде четверти круга, что символизиру-
ет разрушенный взрывом реактор. В центре – четыре 
бронзовые фигуры ликвидаторов последствий аварии.

Трагедия 26 апреля 1986 года, словно война, раз-
делила жизнь сотен тысяч людей в Беларуси и России 
на до и после Чернобыля. Да это и была война – с не-
видимым, но опасным врагом – радиацией.

Самый страшный удар пришелся на Беларусь – почти 
70 процентов радиоактивных осадков. Ущерб составил 
235 миллиардов долларов. Там за минувшие годы про-
делана титаническая работа по возвращению к жизни 
зараженных территорий. Не просто обновлены и бла-
гоустроены малые города на «больных землях», но и 
воссоздано эффективное сельхозпроизводство.

В России бедствие затронуло четырнадцать регионов. 
Более остальных пострадала Брянская область. Сейчас 
из двухсот пострадавших населенных пунктов Брянщины 
в зоне отселения остается только 26.

Важнейшая роль в ликвидации последствий черно-
быльской катастрофы на территории наших стран при-
надлежит программам Союзного государства. С 1998 
года реализованы уже четыре союзные программы об-
щим объемом более 2,5 миллиарда российских рублей 
из бюджета Союзного государства. Готовится пятая. 
Также на оказание комплексной медицинской помощи 
гражданам России и Беларуси, прежде всего детям, в 
этом году выделили 150 миллионов российских рублей. 
В будущем году эта сумма составит 160 миллионов.

ОНИ СТАЛИ ПЕРВЫМИ…

Кристина ХИЛЬКО

 ■ В Минске презентовали 
книгу о Ставке Верховного 
главнокомандующего Русской 
армией в годы Первой миро-
вой войны. 

Возле Всехсвятской церкви – 
многолюдно. Но все спешат не 
на торжественную службу. Муж-
чины в пиджаках и галстуках, 
дамы в строгих платьях собира-
ются в Белом зале храма. Повод 
– презентация книги «Ставка 
Верховного главнокомандую-
щего Русской армией в годы 
Первой мировой войны в со-
бытиях и лицах». Среди пригла-
шенных гостей представители 
Постоянного Комитета Союз-
ного государства, главы мини-
стерств и ведомств, ученые, 
духовенство. Авторы Анатолий 
Шарков и Елена Хорошевич, 
скрывая волнение, общаются 
с журналистами: 

– Книг о Первой мировой вой-
не много, но про Ставку Вер-
ховного главнокомандующего, 
которая находилась в Могилеве, 
практически нет. Решили вос-
становить справедливость, – 
говорит доктор исторических 
наук, профессор Академии МВД 
Анатолий Шарков. – Мы пока-

зали судьбы людей, не давая 
оценок, не навешивая ярлыков, 
обходя стороной идеологиче-
ские догмы. В основе интерес-
ные факты, а выводы читатель 
сделает сам.

Презентация не стала скучной 
лекцией о войне. Для гостей спел 
мужской хор «Всехсвятский». На 
большом экране мелькали уни-
кальные черно-белые кадры хро-
ники начала ХХ века. Царская се-
мья выезжает на пикник к берегу 
Днепра, император поздравляет 
военных с Пасхой. 

Государственный секретарь 
Союзного государства Григо-

рий Рапота признался, что кни-
гу прочитал на одном дыхании: 

– Исторический труд, основан-
ный на документах, порождает 
много мыслей у пытливых умов. 
Заставляет задуматься о природе 
войны. Я не склонен осуждать 
человека за малодушие, за то, 
что он пытается спасти свою 
жизнь, за то, что думает о своей 
семье. Это сложная тема. Ско-
рее, будешь восхищаться тем, 
кто может все это преодолевать, 
показывать чудеса храбрости и 
верности долгу. В этой книге все 
есть. Мы поддерживаем интерес-
ные проекты из нашей общей 
истории. В этом году свет уви-
дели книги «Симеон Полоцкий. 
Орел Российский» и «Франциск 
Скорина – человек мира», путе-
водители Союзного государства. 

На стенах зала – черно-белые 
фотографии императора Нико-
лая Второго и его семьи, момен-
ты сражений. В августе 1915 года 
в разгар войны в провинциаль-
ном городе жизнь била ключом: 
велись переговоры, проходили 
светские вечеринки, приезжали 
артисты ведущих театров Петер-
бурга, открывались кинотеатры. 

– Могилев сохранил следы пре-
бывания царя, – говорит Елена 
Хорошевич. – На месте колледжа 
искусств находилась гостиница 
«Бристоль», где и размещалась 
Ставка. Уцелел и Свято-Николь-
ский храм, где на богослужениях 
присутствовал Николай Второй. 

СЛОВА 
ПОДТВЕРЖДАЕМ ДЕЛОМ

Александр КАРЛЮКЕВИЧ, министр информа-
ции Беларуси:

– Авторы проделали непростую работу. Ранее 
тема Ставки Верховного главнокомандующего Рус-
ской армией в годы Первой мировой войны так 

подробно не раскрывалась. Отрадно, что Постоянный Комитет 
Союзного государства поддержал этот проект. История – неза-
мутненный родник, который помогает донести потомкам правду 
об ушедших событиях. Сегодня мы не просто должны говорить 
о братстве, единстве, но и укреплять фундамент наших отношений. 
Чтобы дать отпор агрессии, влияющей на духовное и нравственное 
состояние общества.
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ПРО ГЕРОЕВ БЫЛЫХ ВРЕМЕН
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

С особым интересом гости слушали авторов книги Анатолия Шаркова 
и Елену Хорошевич.
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Продолжение. 
Начало на стр. 1.

 ■ На 53-й сессии депутаты 
впервые организовали слу-
шания о равных правах бе-
лорусов и россиян.

– Такой формат мы реали-
зуем впервые и надеемся, что 
в приграничных регионах и 
дальше будем проводить 
встречи, чтобы совместить 
обсуждение наших вопросов 
и изучение ситуации на ме-
стах, – сказал Председатель 
Парламентского Собрания, 
спикер Госдумы России Вя-
чеслав Володин.

По мнению Госсекретаря 
Союзного государства Гри-
гория Рапоты, равные пра-
ва – это одна из главных задач 
союза и одна из его главных 
заслуг за прошедшие годы. 
Наработана огромная нор-
мативная база, которая по-
зволила чувствовать себя бе-
лорусам в России и россиянам 
в Беларуси как дома.

Однако, несмотря на то что 
этой темой занимаются много 
лет, все еще возникают право-
вые коллизии. Советник По-
сольства России в Беларуси 
Гавриил Мамонтов рассказал, 
что граждане России продол-
жают обращаться с жалоба-
ми в дипмиссию. Например, 
россияне не могут работать в 
Беларуси адвокатами без по-
лучения специального разре-
шения, не могут брать землю в 
собственность, обязаны заме-
нить свои водительские права 
в течение 90 дней после полу-
чения вида на жительство.

Кроме того, участились 
проблемы с травматическим 
оружием. В России оно в ходу, 

а в Беларуси запрещено. Были 
случаи задержания жителей 
приграничных регионов Рос-
сии белорусскими правоохра-
нителями.

Посол Беларуси в России 
Игорь Петришенко также обо-
значил несколько проблем, в 
числе которых причисление 
белорусских спорт сменов в 
России к иностранцам. Это 
ставит их в жесткие рамки ли-
мита на легионеров. Но са-

мой вопиющей проблемой, 
по мнению дипломата, явля-
ется то, что участились слу-
чаи, когда у белорусов, при-
ехавших на работу в Россию, 
так называемые работодатели 
отбирали паспорта и телефо-
ны и заставляли работать бес-
платно. На такие инциденты 
должны обратить особое вни-
мание российские силовики.

– Что касается экономи-
ческой сферы, то и здесь 

есть отступления от равных 
прав,  – заметил Игорь Пе-
тришенко.  – Периодически 
вводятся различного рода 
ограничения на доступ бело-
русской продукции на россий-
ский рынок и участие наших 
организаций в закупочной 
деятельности. Это вступает 
в противоречие не только с 
двусторонними договорами, 
но и с правом Евразийского 
экономического союза.

Заместитель директора 
Второго департамента стран 
СНГ МИД России Дмитрий 
Ветров рассказал, что в бли-
жайшее время будет принято 
решение о создании единого 
визового пространства Бела-
руси и России. Изначально 
министерствам двух стран 
поставлена задача завершить 
работу до конца 2017 года. 
Однако процесс может затя-
нуться.

 ■ Все восемь комиссий Парла-
ментского Собрания провели ито-
говые заседания. В фокусе – бюд-
жетный процесс, финансирование 
программ и проектов.

ТРЕНД ПОЗИТИВНЫЙ
Член Комиссии Парламентского Со-

брания по бюджету и финансам Ольга 
Политико сказала, что финансовая дис-
циплина улучшается год от года:

– Видим в целом положительный тренд. 
На 2018 год заложен ряд важных про-
грамм – это и «Спинальные системы» для 
детей с больным позвоночником, и проек-
ты, обеспечивающие нашу безопасность, 
программа «Комбикорма» для сельского 
хозяйства, «ДНК-идентификация» для 
криминалистов и другие.

Глава комиссии Николай Гончар по-
сетовал, что некоторые программы со-
гласуются слишком долго:

– Обсуждение проекта по льну идет 
с 2013 года. Скоро уже пятилетие этого 
процесса отметим. Надо понять наконец: 
нужна нам эта программа или нет. В 
Минсельхозе России говорят, что нуж-
на. Замминистра собирался посетить 
Беларусь и изучить ситуацию на месте.

На Комиссии Парламентского Собра-
ния по экономической политике также 
говорили о том, насколько четко испол-
няется главный финансовый документ. 
Начальник Департамента экономики и 
отраслевых программ Посткома Союз-

ного государства Елена Гулевич рас-
сказала депутатам, что практически по 
всем проектам средства на конец года 
освоены на 90–100 процентов. Глава ко-
миссии Сергей Калашников предложил 
коллегам признать исполнение бюджета 
удовлетворительным.

КРАСНАЯ ЛЕНТА ЖДЕТ
В Комиссии Парламентского Собрания 

по вопросам экологии, природопользова-
ния и ликвидации последствий аварий 
вспомнили про другой проект-долгострой.

– С начала 1990-х строится и никак 
не достроится Белорусско-Российский 
университет в Могилеве, – посетовала 
глава комиссии Галина Филлипович.

Конечно, вуз уже многие годы успеш-
но учит студентов, но никак не удается 
закончить работы по новому корпусу. 
Коробка построена, но ее еще надо от-
делать и наполнить новым лаборатор-
ным оборудованием. И требуется на это 
чуть более трехсот миллионов россий-
ских рублей. Не такие великие деньги 
для союзного бюджета. Это признали 
премьер-министры России и Беларуси 
Дмитрий Медведев и Андрей Кобяков на 
Совмине Союзного государства. Но про-
цесс согласования снова затягивается.

Поддерживают проект и в Комиссии 
Парламентского Собрания по законо-
дательству и Регламенту.

– Было бы здорово успеть завершить 
все работы по новому корпусу вуза к 
осени 2018 года, когда в Могилеве прой-
дет пятый Форум регионов Беларуси и 
России. Тогда красную ленточку смогли 
бы разрезать наши Президенты, – сказа-
ла заместитель председателя комиссии 
Алла Бодак.

Нужно приложить все силы, чтобы на-
конец решить вопрос с могилевским уни-
верситетом, уверены в Комиссии Пар-
ламентского Собрания по социальной 
политике, науке, культуре и гуманитар-
ным вопросам. Там также предложили 
взять на особый контроль программу 
«Спинальные системы», от которой за-
висит здоровье большого числа детишек 
с болезнями спины.

НЕ СКУПИМСЯ 
НА ОБОРОНУ
На заседании Комиссии Парламент-

ского Собрания по вопросам внешней 
политики обсуждали перспективы со-
трудничества Беларуси с Сибирским 
отделением Российской академии наук.

– Очень важный вопрос – развитие 
микроэлектроники в Союзном государ-
стве, здесь мы продвинулись. А вот что 
касается обычной бытовой техники, тут 
нам надо объединяться, если хотим до-
биться результатов. Нам поставляется 
слишком много некачественных товаров, 

требуется импортозамещение, – сказал 
глава комиссии Сергей Рахманов. – По 
искусственному интеллекту мы сейчас 
опережаем многие европейские страны, 
нельзя терять темп.

– Мы должны объединять все лучшее, 
что есть в России и Беларуси, вместе 
определять пути развития наших эконо-
мик в инновационной сфере, – добавил 
член комиссии Владимир Литюшкин.

Депутаты из Комиссии Парламентско-
го Собрания по безопасности, обороне и 
борьбе с преступностью традиционно об-
суждали проекты, связанные с функци-
онированием региональной группировки 
 войск и сотрудничеством спецслужб по 
противодействию терроризму. На все 
это в союзном бюджете заложены со-
лидные средства.

– Мы вновь выделяем деньги в 2018 
году на военно-патриотическую смену 
суворовцев и кадет. Это очень важный 
проект для объединения нашей молоде-
жи, – добавил глава комиссии Валерий 
Гайдукевич.

Комиссия Парламентского Собрания 
по информационной политике обсужда-
ла дальнейшее развитие союзных СМИ. 
Депутаты рассмотрели новый проект 
«Час Союзного государства», который 
предлагается выпускать на радио «Ком-
сомольская правда» в России и «Альфа 
Радио» в Беларуси.

ЗАКОНЧИМ ДОЛГОСТРОЙ, УСКОРИМ ИННОВАЦИИ ДИСКУССИЯ
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Председатель Парламентского Собрания Вячеслав ВОЛОДИН:

ИМЕННО РУТИННАЯ РАБОТА ДАЕТ ХОРОШУЮ ОТДАЧУ

Председатель Парламентского Собрания Вячеслав Володин 
и заместитель Председателя Парламентского Собрания Марианна Щеткина 

возложили цветы у Вечного огня на площади Партизан в Брянске.
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕСОБРАНИЕ

СЛОВО ДЕПУТАТАМ

 ■ Молодежной организа-
ции при Парламентском 
Собрании дали добро.

Идея привлечь к союзному 
строительству юных активи-
стов была высказана на 52-й 
сессии Парламентского Собра-
ния в июне этого года. Все это 
время шла проработка вопро-
са, и вот наконец процесс вы-
шел на финишную прямую.

– Эта структура необходима, 
чтобы эффективно строить от-
ношения с новым поколением 
россиян и белорусов, – пояс-
нил журналистам Вячеслав 
Володин, – чтобы не только 
вести с ними диалог, но и во-
влечь их в принятие решений, 
которые нам очень важны в 
сфере молодежной политики. 
У молодых людей свой взгляд 
на проблемы и будет хорошо, 
если они станут помогать де-
путатам.

Одним из кураторов созда-
ния Молодежной палаты вы-
ступил председатель Комиссии  
Парламентского Собрания по 
законодательству и Регламен-
ту, депутат Госдумы Артем Ту-
ров. Он рассказал, что в состав 
новой структуры войдут депу-
таты законодательных органов 
всех уровней, а также предста-
вители молодежных парламен-
тов, молодежных отделений 
политических партий и орга-
низаций, различных движений 
и общественных объединений.

Палата будет состоять из со-
рока членов. Двадцать – бело-
русов, столько же россиян. Воз-
растной ценз – от 18 до 30 лет.

– В любом проекте главное – 
собирать идеи и предложения, 
получать обратную связь от мо-
лодого поколения, в том числе 
в законотворческом направле-
нии, – поделился Артем Туров.

Отбором юных талантов в 
Молодежную палату займутся 
парламенты обеих стран. При-
чем в самое ближайшее время. 
Так что молодым и инициатив-
ным просьба побеспокоиться.

Александр ПОПКОВ, член Комиссии Парла-
ментского Собрания по вопросам экологии, при-
родопользования и ликвидации последствий 
аварий, член Совета Республики:

– На этом заседании мы под-
вели итоги выполнения бюджета 
2016 и 2017 годов, а также на-
метили перспективы – бюджет 
на 2018 год. Ожидания спрог-
нозированные, потому что все 
заранее обсуждалось в соответ-
ствующих комиссиях, предложе-
на программа развития нашего 
Союза, определены направле-
ния и выделены средства для достижения целей.

Но что волнует? То, что у нас уже стало опре-
деленной традицией работать с профицитом в 
бюджете. И вот эти неиспользованные остатки, 
которые уже перевалили за два миллиарда рос-
сийских рублей, настораживают. Это говорит о 
том, что мы, по сути дела, где-то недорабатываем, 
в какой-то сфере не реализуем те перспективные 
проекты, которых от нас ожидают.

Франц КЛИНЦЕВИЧ, заместитель председателя Ко-
миссии Парламентского Собрания по безопасности, 
обороне и борьбе с преступностью, сенатор (Россия):

– С приходом Вячеслава Воло-
дина в Парламентское Собрание 
оживилась работа, появилась новая 
форма взаимодействия с белорус-
скими коллегами – парламентские 
слушания, такого у нас никогда не 
было. Впервые обсуждаются на 
уровне представителей власти и 
депутатов очень важные вопросы. 
Все это в дальнейшем принесет, я 
убежден, большую-большую пользу.

А в остальном, что касается обороны и безопасности, – 
у нас в Союзном государстве все хорошо. Есть полное 
понимание на всех уровнях. И даже наличие некоторых 
трудностей в правоприменительной практике не поме-
шало – мы их преодолели. С точки зрения нынешнего 
военно-технического состояния Вооруженных сил – вы 
даже не беспокойтесь. Союзное государство может 
спать спокойно. Мы под таким колпаком, что муха не 
пролетит, это я вам гарантирую!

Вадим БЕЛОУСОВ, член Комиссии Парла-
ментского Собрания по экономической поли-
тике, депутат Госдумы Российской Федерации:

– Достаточно интересная 
работа идет в нашем союз-
ном Парламенте, считаю, что 
она приносит пользу, потому 
что способствует слаженной 
экономической деятельности 
двух стран.

В мире совместная работа 
научных институтов приводит 
к прорывам, поэтому очень 
важно заниматься высокотех-

нологичными разработками сообща. Например, 
сейчас нами принята новая программа по комби-
корму. Это разработка инновационных добавок, 
которые помогают выращивать животных. Проект 
нацелен на импортозамещение, ведь сейчас у 
нас в корма добавляют в основном зарубежные 
материалы. Цель этой союзной программы – по-
вышение рентабельности животноводства и обе-
спечение продовольственной безопасности.
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– Так или иначе мы должны 
закончить работу до начала 
чемпионата мира по футбо-
лу в России. Нужно не просто 
успеть заключить соглаше-
ния, но и сделать все, чтобы 
заложенные в нем механиз-
мы прошли обкатку, – пояснил 
Ветров.

Григорий Рапота рассказал, 
что работа над соглашением 
идет интенсивно. Документ 
позволит урегулировать во-
просы пересечения россий-
ско-белорусской границы 
гражданами третьих стран. 
Заместитель председателя Ко-
миссии Парламентского Со-
брания по вопросам внешней 
политики, российский депу-
тат Леонид Калашников до-
бавил, что Беларусь и Россия 
должны показать пример со-
трудничества в миграцион-
ной сфере:

– Визовое соглашение в фор-
мате «двойки» станет первым 
шагом к «евразийскому шен-
гену».

Министры образования 
России и Беларуси Ольга Ва-
сильева и Игорь Карпенко по-
ведали депутатам, что сей-
час в российских вузах учатся 
17 тысяч граждан Беларуси, 
а в белорусских – 1700 росси-
ян. Сделано все, чтобы ребята 
чувствовали себя в союзной 
стране своими.

– Есть разночтения по всту-
пительным экзаменам, но тем 
не менее мы отмечаем успеш-

ную сдачу тестов с обеих сто-
рон, – сказала Ольга Васильева.

Игорь Карпенко добавил, 
что россияне помогают обу-
чать белорусских ребят по спе-
циальностям, необходимым 
для работы на БелАЭС. Он 
призвал расширять учебные 
связи для развития наукоем-
кой экономики.

– Люди судят о Союзном го-
сударстве и о нашей работе 
по тому, насколько они мо-
гут воспользоваться здраво-
охранением, образованием, 
трудоустроиться, – сказала за-
меститель Председателя Пар-
ламентского Собрания, член 
Совета Республики Марианна 
Щеткина. – Любое изменение 
в  законодательстве, особенно 
в социальной сфере, влияет на 
судьбы людей. Каждое новше-
ство нужно проверять на соот-
ветствие союзному договору.

– Когда решаем проблему 
с водительскими правами или 
медициной, мы становимся 
намного ближе друг другу. 
Нужно анализировать ситу-
ацию в каждой сфере и затем 
отрабатывать с исполнитель-
ной властью решение этих во-
просов. Это рутинная работа, 
но именно она дает очень хо-
рошую отдачу, – подытожил 
Вячеслав Володин.

Подробнее о равных 
правах – в спецвыпуске 

«Союзного вече».

 ■ Парламентарии утвердили основные положения про-
екта Приоритетных направлений и первоочередных 
задач дальнейшего развития Союзного государства на 
2018–2022 годы.

В число приоритетов депутаты записали формирование еди-
ного правового пространства, унификацию законодательства 
в социальной сфере, проведение согласованной макроэкономи-
ческой, промышленной, бюджетной политики. В планах также 
дальнейшее сокращение барьеров во взаимной торговле. Стра-
тегия на «пятилетку» предполагает разработку единых правил 
конкуренции и механизмов поддержки товаров, производимых 
на территории Союза. Среди новшеств – меры по развитию 
инфраструктуры для высокоскоростного железнодорожного 
коридора Китай – Европа.

 ■ Соглашение о сотрудничестве компании «Вело-
моторс» (Россия) и «Мотовело» (Беларусь) – пример 
развития межрегиональных связей. 

Главный производитель двухколесных коней в Беларуси и 
российская компания, выпускающая изделия под известной 
маркой Stels, решили объединить усилия. Кому-то это может 
показаться несерьезным, например, на фоне сотрудничества 
российских предприятий с БелАЗом. Но это лишь до тех пор, 
пока не разглядишь масштабы. Велосипеды в Беларуси и Рос-
сии есть практически в каждой семье. Если не взрослые, то 
уж детские наверняка. Это многомиллиардный рынок.

Причем его настойчиво пытаются завоевать конкуренты 
из Европы и Китая. Нечистые на руку импортеры занижают 
стоимость зарубежных велосипедов на таможне, платят ми-
нимальные пошлины, а потом в магазинах ставят уже другие 
ценники. Это вредит нашим производителям.

В итоге две фирмы договорились вместе отстаивать свои 
интересы и указывать на недостатки в работе единого рынка 
Евразийского экономического союза. Выдвинули идею о марки-
ровке велосипедных рам, что позволит защитить экономическое 
пространство от нелегального оборота этих изделий. Также 
договорились о совместном производстве комплектующих и 
координации в продвижении продукции на европейские рынки.

Следующее заседание Комиссии Парламентского Собрания 
по экономической политике состоится в Жуковке Брянской 
области на базе веломотозавода в феврале-марте 2018 года.
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Умы – в палату

КРУЧУ ПЕДАЛИ, 
ЧТОБ КОНКУРЕНТЫ НЕ ДОГНАЛИ

ПРОЕКТ

ПЛАНЫ

Пятилетка стартует с января

У вас был в детстве велосипед «Аист»? Минский завод «Мотовело»
продолжает его выпуск, а также намечает новые планы вместе
с российским «Веломоторсом».
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Николай АЛЕКСЕЕВ

 ■ 14 декабря состоялась Большая 
пресс-конференция Президента 
России. Владимир Путин говорил 
не только о проблемах и успехах 
страны, но также об отношениях 
с  Беларусью и о Евразийском эко-
номическом союзе.

О РОСТЕ ЭКОНОМИКИ

– Экономика все-таки растет, и это 
очевидный факт. Здесь никаких 
 приписок нет. В России рост ВВП – 
1,6 процента, рост промышленного 
производства – тоже 1,6 процента. При 
этом очень хорошие темпы роста де-
монстрирует автопром, химическая 
промышленность, фармацевтика, сель-
ское хозяйство, конечно. В этом году 
опять будет где-то под три процента 
по результатам года – рекордный уро-
жай. 130,5 миллиона, наверное, будет. 
Такого урожая вообще никогда не бы-
ло. Растет экспорт. Он приобрел очень 
масштабный характер. У нас инфляция 
рекордно низкая за всю историю но-
вейшей России. Мы вышли не только 
из рецессии, но и перешли в стадию 
уверенного развития.

О ЕВРАЗИЙСКОЙ 
ИНТЕГРАЦИИ

– Что касается Евразийского эконо-
мического союза, то это наше общее 
большое достижение. Критики всегда 
много по любому поводу, в том числе 
и по поводу развития ЕАЭС, но цифры 
говорят о том, что решения были пра-
вильными и мы двигаемся в нужном 
нам всем направлении.

Это подтверждается тем, что рас-
тет внутренний товарооборот, вну-
тренний экспорт. Он просто растет, 
это очевидно на фактах, это видно на 
цифрах. Он у нас подрос, по-моему, на 
26,9 процента. Причем даже и с теми 
странами, которые совсем недавно 
присоединились, у них тоже есть со-
вокупный положительный результат.

Я сказал, что у нас ВВП в России вы-
рос на 1,6 процента, а совокупный ВВП 
стран Евразийского экономического 
союза – на 1,8. Это хороший показа-
тель. У нас меняется в лучшую сторо-
ну структура взаимного товарооборо-
та. Например, в Беларуси одна треть 
экспортных поставок на территорию 
стран ЕАЭС – это машины и оборудо-
вание. Более одной трети. Примерно 
одна треть – это сельхозпродукты.

Скажем, Беларусь получила право 
от нас беспошлинно получать 24 мил-
лиона тонн нефти, экспортировать 
их за границу, а полученный доход 

зачислять в свой бюджет. Речь идет 
о миллиардах долларов. В общем и 
целом у нас есть основания говорить, 
что мы двигаемся, еще раз повторяю, 
в правильном направлении.

Есть в ЕАЭС и пока не решенные 
вопросы. Какие они? Это многочис-
ленные изъятия из принятых общих 
решений, связанных прежде всего 
с энергоносителями, с электроэнер-
гией. У нас есть план действий, рас-
писанный по годам, когда, в какое 
время мы должны перейти к полной 
либерализации в этих секторах. И мы 
будем двигаться.

О ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ЕАЭС

– Вы говорите о том, что недоста-
точно информации у людей, которые 
занимаются малым и средним бизне-
сом. Должен вам сказать, что вы аб-
солютно правы. Но что нужно делать 
для того, чтобы преодолеть эти слож-
ности, и для того, чтобы дать возмож-
ность людям шире смотреть на воз-
можности, предоставляемые нашей 
взаимной интеграцией? Прежде всего 
нужно переходить на современные 
технологии, на обмен информацией, 
нужно, конечно, поддерживать сред-

ства массовой информации, расска-
зывающие о союзе.

У нас есть телеканал «Мир», на-
верное, этого недостаточно, хотя он, 
по-моему, работает достаточно инте-
ресно последнее время. Нам нужно 
создавать единые информационные 
технологии, это одно из направлений 
нашей будущей совместной работы.

Мы сейчас вырабатываем общие ал-
горитмы не только в сфере торговли 
нефтью, газом, не только в сфере транс-
порта, но и общие алгоритмы в сфере 
цифровых технологий. Мы со всеми 
моими коллегами об этом говорили, и 
я думаю, что в ближайшее время еще 
раз соберемся и поговорим на этот счет. 
Мы соберемся, надеюсь, будет нефор-
мальная встреча в рамках СНГ, но и с 
коллегами из Евразийского экономи-
ческого союза поговорим еще об этом.

О ШЕЛКОВОМ ПУТИ

– Теперь по поводу идеи Шелково-
го пути. Я уже много раз говорил по 
поводу того, что она абсолютно со-
вместима, сопрягаема с развитием 
Евразийского экономического союза 
и предложенного нами широкого пар-
тнерства в Азии.

Китай, например, проявляет боль-
шой интерес к Северному морскому 
пути. И это естественно, потому что 
если мы обеспечим его круглогодич-
ное использование, а мы в конечном 
итоге, надеюсь, достаточно быстро до-
бьемся этого, то движение товаров из 
Азии в Европу и назад будет экономи-
чески гораздо более целесообразным, 
чем по другим имеющимся на сегодня 
маршрутам. И мы будем всячески спо-
собствовать тому, чтобы Китай вос-
пользовался этими преимуществами.

У нас есть замечательный проект по 
поводу скоростного движения. Вот это 

и есть Шелковый путь на самом деле. 
Мы с удовольствием поддержим вы-
сокоскоростное движение от Китая в 
Западную Европу через Россию, мы 
в разы увеличим скорость движения 
грузов по железной дороге. И грузов, 
и пассажиров.

О ПЕНСИОННОМ ВОЗРАСТЕ

– Те, кто выступает за повышение 
пенсионного возраста, говорят о том, 
что планка выхода на пенсию была 
обозначена в 30-е годы прошлого ве-
ка. Когда только устанавливали 55 лет 
для женщин и 60 лет – для мужчин, 
тогда и продолжительность жизни 
была примерно такой же, как это ни 
странно. Примерно.

Сейчас все европейские страны, все 
страны, которые нас окружают, вклю-
чая Беларусь, Казахстан, все, в Укра-
ине то же самое, – все уже приняли 
решение о повышении пенсионного 
возраста. Не сделали этого только мы.

Но хочу подчеркнуть: никакого 
окончательного решения не приня-
то. И еще одно, чрезвычайно важное 
обстоятельство. Такие решения не 
могут приниматься кулуарно, даже 
на уровне Правительства. Это должно 
происходить открыто, с привлечением 
общественности.

Владимир ПУТИН:
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О МИНСКИХ СОГЛАШЕНИЯХ

– По поводу «минского формата». Эффективность, конечно, низкая, и, на 
мой взгляд, прежде всего из-за неконструктивной позиции представителей 
сегодняшней киевской власти. Нет никакого желания реализовывать Минские 
соглашения. Нет никакого желания начать настоящий политический процесс, 
завершением которого может быть реализация договора об особом статусе 
Донбасса, который закреплен в соответствующем законе Украины, принятом 
Радой, но не введенном до сих пор под разными предлогами в силу. Такая 
договоренность есть, и параметры этого закона хорошо известны.

О ВЛИЯНИИ САНКЦИЙ

– К евросанкциям наша интеграция не имеет вообще никакого отноше-
ния. Идея создания ЕврАзЭС и Евразийского экономического союза при-
надлежит Нурсултану Назарбаеву, и она возникла задолго до всяких наших 
сложностей с другими странами в экономической сфере, задолго до всяких 
санкций. Это вызвано внутренней необходимостью обеспечить опережающие 
темпы развития экономики, социальной сферы в наших странах и желанием 
использовать абсолютные конкурентные преимущества, доставшиеся нам из 
прежних времен: общая инфраструктура, общая энергетика, возможность 
общаться на русском языке и так далее. Там много возникает конкурентных 
преимуществ у каждой из наших стран, если мы объединяем эти усилия 
и возможности.

О ТАМОЖНЕ

– Есть вопрос по таможенному ре-
гулированию, это тоже острая тема. 
Мы должны будем обязательно вве-
сти – идет пока не без перебоев, но 
мы договаривались, надеюсь, мы это 
и сделаем, – электронное деклари-
рование перемещаемых через наши 
территории товаров, отслеживание 
их движения. Чрезвычайно важная и 
очень нужная вещь.

Совместные посты. Некоторые мои 
коллеги считают, что это неправильно. 
Постараюсь их все-таки убедить. Что 
плохого в том, если на нашей тамож-
не будут появляться таможенники из 
Беларуси или Казахстана и работать 
какое-то время с коллегами, а наши – 
на их таможенных постах? Это не на-
рушает принципа суверенитета, это 
просто делает работу таможни более 
прозрачной.

«Делайте со мной что хотите. Да, я сюда 
пришел незаконно!» – признался на пресс-
конференции с Президентом глава мурманского 
рыбокомбината Михаил Зуб. Он пожаловался 
Главе государства на несправедливые наценки 
на рыбу. Владимир Путин простил «журналиста» 
и пообещал ознакомиться с его докладом.
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕЗАКОН БУДУЩЕГО

Герман МОСКАЛЕНКО

 ■ Новый декрет «О развитии 
цифровой экономики» в Бела-
руси подпишут до конца дека-
бря.

ЗАПОВЕДНИК ДЛЯ ИT
Бумаги, которые уже лежат на 

столе у Президента, эксперты на-
зывают революционными. И ес-
ли все получится, лет через пять 
белорусы будут жить в другой ре-
альности, первые признаки кото-
рой можно заметить уже сегодня. 
Хотя сам Александр Лукашенко 
высказывается более сдержанно:

– Мы должны принять новую 
цифровую реальность и исполь-
зовать все возможности, которые 
она предоставляет.

Примечательно, что декрет 
разрабатывали не чиновники, а 
юристы, программисты и бизнес-
мены, работающие в ИT-сфере. 
Правительственные же эксперты, 
по словам первого вице-премьера 
Василия Матюшевского, практи-
чески его не правили.

Прежде всего проект нужен, 
чтобы создать благоприятную 
среду – заповедник для ИT-сферы. 
Тогда в Беларусь придут крупные 
игроки с инвестициями.

Вторая задача: повысить эф-
фективность белорусской эконо-
мики и благосостояние людей. 
Вместе с компаниями придут 
и  налоги. Например, все зна-
ют, что белорусы создали «Мир 
танков», но мало кому известно, 
что фирма зарегистрирована на 
Кипре.

НАПРАВЛЕНИЯ 
ГЛАВНОГО УДАРА
– В документе заложены вещи, 

революционные не только для 
Беларуси и для соседей. По не-
которым направлениям в законо-
дательстве Беларусь может опе-
редить развитые страны мира, 
которые для нас были и остают-
ся примером в технологическом 
развитии, – пояснил директор 
Парка высоких технологий (ПВТ) 
Всеволод Янчевский.

Что же это за передовые на-
правления? В первую очередь 
это технологии блокчейн: раз-
ветвленных баз данных, которые 
хранятся не на каком-нибудь од-
ном компьютере, а сразу на мил-

лионах связанных между собой 
машин. Взломать такую систему 
практически невозможно. Спе-
циалисты считают создание этой 
технологии вторым по важности 
изобретением в мире после по-
явления интернета. А Беларусь 
может стать первой страной на 
планете, которая де-юре призна-
ет ноу-хау, легитимизирует его.

Предполагается, что блокчейн-
системы поставят в один ряд бу-
мажные документы и электрон-
ные. Можно прямо в интернете 
без риска и посредников под-
писать любой контракт. В этом 
случае реальные черты обретет и 
такое понятие, как «Электронное 
правительство». Бумажный обо-
рот документов упадет до мини-
мума, очереди «за справочкой» 
исчезнут, а число чиновников 
сократится. Некий аналог в Бе-
ларуси уже работает: это еди-
ная электронная система расче-
тов, которая позволяет быстро 
и удобно делать коммунальные 
платежи через терминал или мо-
бильник.

Другой пример для подражания 
сейчас внедряет в России Феде-
ральная налоговая служба. Но-
винка позволяет в режиме реаль-
ного времени отследить любую 
покупку, а значит, прогнозиро-
вать объемы налогов и сильно 
поприжать «серый» бизнес.

Но не блокчейном единым... 
Основные направления главного 
удара три: ИT, робототехника, 
включая создание искусствен-
ного интеллекта, и биотехноло-
гии. Промышленный кластер, где 
предприятия будут работать, уже 
формируют. Это индустриальный 
парк «Великий камень». Так же 
строят научно-технологический 
парк «Белбиоград». Кроме того, 
в стране работают шесть свобод-
ных экономических зон.

– Цель, с одной стороны, соз-
дать лучшие условия для техно-
логий, – продолжает Всеволод Ян-
чевский. – С другой – это делается 
для того, чтобы процветала не 
отдельная отрасль, а вся страна, 
и пользу от этого чувствовал каж-
дый белорусский гражданин.

Владислав ЩЕПОВ, заместитель председателя 
Комиссии Парламентского Собрания по эконо-
мической политике:

– Декрет кардинально изме-
нит ситуацию с привлечением 
инвесторов и талантливой мо-
лодежи в ИT-сферу. Наш Парк 
высоких технологий уже назы-
вают «европейская Силиконо-
вая долина». Но, чтобы разви-
ваться, нужны новые стимулы и 
бонусы. Безусловно, мы можем 
и должны стать лидерами по 
отдельным научным направле-
ниям. Нужно создавать систему, которая обеспечи-
вала бы максимальное внедрение в производство 
инновационных технологий. Делаем все возможное, 
чтобы создать благоприятную экосреду для старта-
пов. В ближайшей перспективе нужно разобраться 
с законодательством, которое регламентирует фи-
нансирование рискованных проектов, с так назы-
ваемыми венчурными фондами. Примечательно, 
что в Союзном государстве российско-белорусский 
венчурный фонд уже создан.

ГЛАВНЫЕ 
НОВШЕСТВА

1. Декрет продлит специ-
альный правовой режим и 

льготные условия для компаний 
ПВТ до 2049 года.

2. Предусматривает документ 
и налоговые льготы для 

предприятий, которые будут рабо-
тать в Парке высоких технологий. 
Возможно освобождение от НДС 
иностранных компаний, которые 
оказывают услуги резидентам ПВТ.

3. Расширится список видов 
деятельности ПВТ. Теперь 

компании-резиденты смогут не 
только разрабатывать программные 
продукты, но и работать, например, 
над искусственным интеллектом, 
компьютерным зрением, беспилот-
никами, майнингом криптовалюты, 
развивать киберспорт, заниматься 
техподдержкой, маркетингом и ре-
кламой создаваемых продуктов.

4. Станет возможным исполь-
зование принципов «британ-

ского» права, то есть мировых зако-
нодательных прецедентов в сфере 
высоких технологий.

5. ИT-компании смогут спон-
сировать учреждения об-

разования, выделять гранты для 
талантливых учеников, студентов 
и преподавателей.
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МАНИФЕСТ ЦИФРОВОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Обсуждение декрета прошло накануне II Cъезда 
ученых Беларуси. Они первыми попытались со-
ставить «дорожную карту» перемен. Наметили 
и проблемные точки.

– Хорошо это или плохо, но цифровая револю-
ция заставит попотеть всех, – прогнозировали 
эксперты. – Почти наверняка отомрут некоторые 
профессии. Прежде всего рабочие. Ведь роботи-
зированные предприятия – уже реальность. Зато 
появятся новые области труда. Многим придется 
переучиваться.

Важная составляющая декрета в том, что ИT-ком-
пании и научно-производственные учреждения смо-
гут делать инвестиции в интеллект – поддерживать 
талантливых педагогов и учеников, выделять гранты. 
Уже к следующему учебному году при некоторых 
вузах создадут детские научные парки.

Конечно, все это не дело одного дня и пока звучит 
как научная фантастика. И все же есть несколько 
показателей, по которым можно будет судить о 

темпах цифровой перестройки. Сегодня Беларусь 
тратит на науку чуть более 0,5 процента от ВВП. За 
пять лет цифру планируют удвоить, а в перспективе 
довести до 2,5–3 процентов – мирового стандарта, 
обеспечивающего экономическую безопасность.

– Резервы есть, – сказал Александр Лукашенко 
на ІІ Съезде ученых. – Средства инновационных 
фондов – республиканского и местных – используют 
чуть больше, чем на половину.

Еще один ориентир: доля инновационной про-
дукции в общем объеме производства. В Беларуси 
она в этом году – около шестнадцати процентов. 
За двадцать лет предполагается увеличить ее до 
четверти от общего объема. Если все это удастся, 
то сказка может стать былью.

Примечательно: в России примерно такие же по-
казатели, что говорит о схожести структуры эконо-
мики, возможностях и проблемах. И о жизненной 
необходимости углубления белорусско-российской 
интеграции.

МНЕНИЯ

Владимир АКСЕНОВ, летчик-космонавт СССР, 
президент Академии наук и искусств Союза имени 
Королева:

– Мы радуемся успехам бело-
русской науки и считаем, что 
страна находится на передовых 
рубежах. Развитие технологий, 
безусловно, подразумевает ис-
следования для космоса. Это 
всегда вклад в общее дело. Но 
надо помнить, что такие задачи 
нельзя решать в одиночку, не-
обходимо сотрудничество раз-
ных стран. Следующий этап космических исследо-
ваний – дальние полеты в космос. Тут не обойтись 
без реализации совместных программ.

ТА
С

С

ПРИДЕТСЯ ПОПОТЕТЬ СВЕТЛЫЕ ГОЛОВЫ

Создание искусственного интеллекта – 
один из приоритетов белорусских ученых. 
После подписания декрета включиться 
в эту работу смогут и резиденты ПВТ.
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ РАЗГОВОР

Роман РУДЬ

 ■ Свою историю белорус-
ский Комитет государствен-
ной безопасности ведет от 
Чрезвычайной комиссии 
по борьбе с контррево-
люцией и саботажем, соз-
данной в революционном 
1917 году. 20 декабря чеки-
сты Беларуси отпраздно-
вали столетие. О том, как, 
пройдя вековой путь, спец-
служба стала одной из са-
мых мощных и надежных, 
какое главное оружие у 
современного разведчика 
и много ли шпионов в совре-
менном мире, в интервью 
«Союзному вече» рассказал 
председатель Комитета го-
сударственной безопасно-
сти Беларуси Валерий ВА-
КУЛЬЧИК.

ЗА СПИНОЙ – 
ВСЯ СТРАНА
– Валерий Павлович, после 

того как вы возглавили КГБ, 
о работе комитета в прессе 
появляются только скупые 
новости. Такая закрытость 
ведомства – ваша принципи-
альная позиция?

– Работа любой спецслуж-
бы не терпит публичности. 
Кроме того, я полагаю, что о 
себе надо заявлять делами. 
Парадокс в том, что самые 
серьезные достижения, если 
хотите, подвиги сотрудников 
вообще не подразумевают 
огласки. Даже в наградных 
документах, которые и без 
того имеют гриф «секретно», 
не полностью излагается суть 
событий. Человек совершил 
настоящий подвиг, награж-
ден боевым орденом, но не 
имеет права ни с кем делить-
ся новостью. Думаю, было 
бы некорректным предавать 
огласке менее значимые наши 
дела, когда весомые заслуги 

остаются в тени. И все же по 
уголовным делам, имеющим 
общественный резонанс, всег-
да информируем.

– Зато такой юбилей за-
молчать невозможно. Как 
изменился Комитет госбе-
зопасности за годы незави-
симости?

– Белорусский КГБ сумел 
сохранить все самое ценное, 
эффективное и значимое, что 
наработано нашими предше-
ственниками. Не раз менялись 
названия и структура органов, 
но мы оставались всегда важ-
ным госинститутом, верой 
и правдой служившим Роди-
не. За последние десятилетия 
создали национальные шко-
лы разведки и контрразведки, 
обеспечения экономической 
безопасности и борьбы с кор-
рупцией, где тоже важны мето-
ды спецслужб. Появилась своя 
школа правительственной свя-
зи. Нашу разведку и контр-
разведку хорошо знают и 
высоко оценивают профессио-
налы других стран. За пять 
лет количество зарубежных 
партнеров комитета выросло 
в 2,5 раза. Мы продуктивно 
сотрудничаем с 46 иностран-
ными спецслужбами. И это не 
только наши традиционные 
партнеры из стран СНГ.

– О чем говорит эта цифра?
– О признании мировым 

сообществом роли Беларуси 
в обеспечении региональной 
и даже глобальной безопасно-
сти. Успешно работаем с кол-
легами из других стан, прежде 
всего в сфере борьбы с терро-
ризмом. Информация КГБ по-
могла предотвратить не один 
теракт в странах-партнерах. 

На территории Беларуси за по-
следние три года вычислили 
59 иностранных боевиков. Из 
них 23 находились в междуна-
родном розыске.

У нас эффективно развива-
ется антитеррористическое 
подразделение – группа «А». 
Эксперты относят ее к миро-
вой элите спецподразделений, 
куда входят команды быстрого 
реагирования России, США, 
Израиля, Великобритании, 
Германии... Красноречиво 
об уровне подготовки наших 
бойцов говорят и награды 
на соревнованиях, проводи-
мых силовиками государств 
– участников ОДКБ и между-

народными органи-
зациями. Сотруд-
ники группы «А» 
неоднократно 
с тановились 
призерами пре-

стижного смотра полицейских 
и военных снайперов World 
Cup Sniper, который проводят 
в Венгрии. В 2014 году снай-
перская пара КГБ Беларуси 
блестяще выиграла в разря-
де полицейских снайперов 
у лучших действующих со-
трудников антитеррористи-
ческих подразделений.

ПОЙМАТЬ 
«КУКЛОВОДА»
– Сфера правительствен-

ной связи обычно остается 
в тени основной деятель-
ности КГБ. Здесь есть раз-
витие?

– Тут очень важна техника. 
Четыре года назад удалось со-
вершить прорыв в создании 
собственного оборудова-
ния. Ушли от дорогостояще-
го импорта. Сегодня в стра-
не производим всю линейку 
техсредств – от современ-
ных телефонов до цифровых 
пультов правительственной 
связи. Самое главное – у нас 
появилась национальная 
шифровальная аппаратура. 

Завершаются испытания 
белорусского смартфона 

с криптомодулем, эти 
аппараты будут пол-
ностью защищены от 
прослушки. По сути, 
все это позволило Бела-

руси войти в весьма 
ограниченное чис-
ло мировых держав, 

обладающих суверенитетом 
в криптографической защи-
те информации. Более того, 
в этом году состоялся первый 
выпуск в белорусской школе 
криптографов, созданной КГБ 
при БГУ. Учебные пособия то-
же отечественные.

– То есть воспитанию ка-
дров много внимания уделя-
ете?

– Безусловно. Это наша 
главная ценность. У нас очень 
профессиональная школа под-
готовки сотрудников спец-
службы. Ключевой элемент 
– Институт национальной бе-
зопасности – правопреемник 
легендарных Высших курсов 
КГБ СССР в Минске и про-
должатель славных традиций 
«чекистской кузницы кадров». 
Удалось сохранить лучшее от 
той школы, значительно осов-
ременив их. Система настоль-
ко востребована, что готовим 
специалистов не только для 
себя, но и для многих других 
государств.

За годы существования ин-
ститут подготовил 47 тысяч 
офицеров. Среди выпускни-
ков – более двухсот генералов. 
Многие  – руководители в си-
ловых структурах, органах вла-
сти и управления. Причем не 
только в Беларуси, но и в СНГ.

– Упомянули традиции 
КГБ. Какие события больше 
всего повлияли на закалку 
спецслужбы?

Глава КГБ Беларуси Валерий ВАКУЛЬЧИК:

ЕСЛИ НАЧАЛАСЬ СТРЕЛЬБА, ЗНАЧИТ, 

ДОСЬЕ «СВ»
Валерий ВАКУЛЬЧИК родился в 1964 году в посел-

ке Радостово Брестской области. Окончил Харь-
ковское гвардейское высшее танковое командное 
училище, Высшие курсы военной контр разведки 
КГБ СССР, а также Академию управления при 
Президенте Республики Беларусь. В органах 
государственной безопасности с 1991 года. 
Возглавлял Оперативно-аналитический центр 
при Президенте Беларуси и Следственный ко-
митет Беларуси. Последние пять лет руководит 
Комитетом государственной безопасности. 
Награжден орденом Отечества III степени 
и еще одиннадцатью медалями.

– В современном кино разведчик 
– это супергерой, метко стреляю-
щий хоть с закрытыми глазами и 
дерущийся сразу с сотней против-
ников. Как у вас в ведомстве об-
стоит дело с боевой и физической 
подготовкой?

– Когда я учился в школе КГБ, нам 
объясняли: «Запомните, ваше глав-
ное оружие – ручка!» Имелся в виду, 
разумеется, интеллект, который ис-
ключительно важен в аналитической 
работе. Не сила, не огневая подготов-
ка... Тем не менее почти у четырехсот 

наших сотрудников есть спортивный 
разряд, среди них 58 – мастера спорта, 
а 19 – мастера спорта международ-
ного класса. Физическая подготовка 
очень помогает, как и личное неравно-
душие. Был случай на Минском море: 
в выходной день пьяный на квадро-
цикле устроил гонки прямо по пля-
жу, где были люди. Наш оперативник 
находился среди отдыхающих и за-
держал его. Хотя пришлось непросто: 
хулиган переехал его, сломал ногу... 

Или взять рядовых сотрудников Брест-
ского управления, которые задержи-
вали двух боевиков, объявленных в 
международный розыск. Один из зло-
умышленников начал отстреливаться, 
ранил оперативника, но все-таки обо-
их преступников удалось задержать.

– Часто ли вообще сотрудникам 
КГБ приходится применять ору-
жие?

– Заслуженный контрразведчик 
Павел Грунтович, к сожалению, уже 

покойный, любил повторять: «Там, 
где начинается стрельба, заканчи-
вается контрразведка». Стараемся 
все продумывать до мелочей, чтобы 
максимально исключить силовое раз-
витие событий. Если идем на обыск, 
то обычно заранее знаем, что и где 
найдем. Едем на задержание – орга-
низовываем его так, чтобы у преступ-
ника не было шанса даже на малей-
шую потасовку. Если она возникает, 
значит, что-то упустили в расчетах.

ГЛАВНОЕ ОРУЖИЕ – РУЧКА НЕ ХУЖЕ АГЕНТА 007

Б
Е
Л

ТА

 год. Сотрудники управления -Н МГБ БССР после ликвидации одной из последних банд 
националистов на юго-востоке Беларуси. Из оснащения лишь скромный грузовик, как будто кадр 
из известного фильма «В августе -го».
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕНАЧИСТОТУ

ЧТО-ТО УПУСТИЛИ В РАСЧЕТАХ

– Практически все знаковые 
страницы в новейшей исто-
рии Беларуси. Безусловно, 
важнейшим из них стала Вели-
кая Отечественная война. При 
исполнении служебного долга 
на белорусской земле погибли 
360 сотрудников. Звания Героя 
Советского Союза удостоились 
пятнадцать человек – команди-
ры специальных партизанских 
отрядов и групп. Трое из них 
получили награду посмертно. 
Учимся у предыдущих поко-
лений не только профессио-
нальным приемам и навыкам, 
но прежде всего отношению 
к делу. Эта преемственность 
и есть главная традиция КГБ.

– Какую роль Комитет гос-
безопасности играет в жиз-
ни страны сейчас?

– Занимаемся контрраз-
ведкой, внешней разведкой 
и борьбой с терроризмом. Кро-
ме нас этого не делает никто. 
Это значит, что наши сотруд-
ники занимаются выявлением 
и нейтрализацией внутренних 
и внешних угроз интересам 
Беларуси. Главное – защита 
независимости и территори-
альной целостности страны, 
обеспечение ее национальной 
безопасности. Людей мы за-
щищаем не только от прямых 
преступных посягательств, но 
и от попыток манипуляции 

ими, использования втемную 
для реализации чужих интере-
сов. Вскрывать истинные на-
мерения таких «кукловодов» 
– тоже одна из задач комитета.

СВОЙ ХЛЕБ 
ОТРАБАТЫВАЕМ
– Какие же угрозы нашей 

безопасности есть сейчас?
– Их, к сожалению, очень 

много. И внутренние, и внеш-
ние. Среди наиболее серьез-
ных – посягательства на не-
зависимость, суверенитет 
и конституционный строй 
государства. Некоторые силы 
пытаются вмешаться во вну-
тренние дела страны и навя-

зать Беларуси политический 
курс, который противоречит 
национальным интересам. 
Уже много лет чувствуем по-
стоянное давление на нас в ин-
формационном пространстве. 
Угрозы исходят от конкретных 
лиц и организаций, преимуще-
ственно зарубежных.

Беларусь хочет выстраивать 
дружеские отношения со все-
ми странами. Но видим актив-
ность наших западных соседей 
на белорусском направлении. 
Главное – чтобы эта актив-
ность находилась в разумных 
пределах, основывалась на 
джентльменских правилах и 
принципах, чтобы соблюдался 
негласный кодекс сотрудников 
спецслужб. Хуже, когда эта ак-
тивность приобретает ярко вы-
раженные недружественные 
формы. В частности, вызывают 
недоумение агрессивные ме-
тоды работы литовских спец-
служб, в том числе целенаправ-
ленные провокации, которые 
в цивилизованном мире давно 
остались в прошлом. Об этом, 
наверное, можно было бы и не 
говорить, если бы объектами 
этих действий не становились 
наши граждане, которые едут в 
Литву как туристы или по слу-
жебным вопросам, у многих 
там родственники, друзья или 
бизнес. Вряд ли такое отноше-
ние способствует укреплению 
связей. Особенно с учетом того 
обстоятельства, что белорус-
ский транзит существенно по-
полняет бюджет Литвы.

– Ваш офицерский путь 
начинался с танковых  войск. 
Это оказало влияние на 
дальнейшую службу?

– Думаю, неверно говорить 
лишь об одном периоде. Не-
которые люди, которые знали 
меня еще до службы в орга-
нах госбезопасности, удивля-
лись: как ты, с твоим мягким 
характером, можешь служить 
в такой суровой структуре? А 
все дело в том, что каждый 
жизненный этап мне что-то 
давал. Скажем, служба в Во-
оруженных Силах – закалку 
характера и чувство долга. По-
том шестнадцать лет носил 
зеленую фуражку – служил в 
военной контрразведке в орга-
нах пограничной службы. Там 
взял понимание ответственно-
сти за порученное  дело.

В Оперативно-аналитичес-
ком центре получил навыки 
в области информационных 
технологий. В Следственном 
комитете более глубоко про-
ник в специфику сложной ра-
боты следователя, которому 
постоянно приходится стал-
киваться с человеческим го-
рем. И в такой эмоционально 
тяжелой обстановке он должен 
принять беспристрастное ре-
шение и найти истину. И везде 
судьба сводила, не побоюсь 
громкого слова, с уникальны-
ми людьми, умнейшими специ-
алистами, профессионалами, 
искренне преданными делу.

– Спасибо за откровен-
ность. У меня не осталось 
вопросов.

– Зато у меня остался. Могу 
ли я через уважаемое мною 
издание сказать несколько 
слов коллегам?

– Пожалуйста!
– От души поздравляю всех 

сотрудников органов госбезо-
пасности, ветеранов, членов 
их семей с юбилейной датой – 
столетием КГБ Республики 
Беларусь! Огромное спаси-
бо вам за преданность долгу 
и Отечеству, за высокий про-
фессионализм, за беззавет-
ное служение Родине. Низкий 
поклон ветеранам за то, что 
они создали основы белорус-
ской спецслужбы. Стараемся 
делать все, чтобы они знали: 
их дело продолжается и знамя 
комитета мы держим твердой 
рукой. Отдельная благодар-
ность нашим супругам и близ-
ким, потому что знаю – это 
очень непросто, быть женой 
сотрудника КГБ. Порой нель-
зя признаться, где служит их 
муж, и дети не всегда это зна-
ют. При этом поддерживают, 
обеспечивают тыл и создают 
все условия, чтобы наши со-
трудники спокойно исполняли 
свой долг. С праздником!

ЛИЧНОЕ ДЕЛО
Знакомые 
удивляются, 
как с мягким 
характером могу 
служить в суровой 
структуре
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– Шпионов на территории Беларуси 
тоже обезвреживать приходится?

– За последние пять лет поймали 36 
агентов спецслужб иностранных госу-
дарств, тринадцать из них привлекли 
к уголовной ответственности. Причем 
число разоблаченных кадровых сотруд-
ников в последнее время значительно 
увеличилось. С одной стороны, это свиде-
тельствует об активности разведорганов 
зарубежных государств, с другой – 
о росте профессионализма бе-
лорусской контр разведки.

– Можно ли сказать что-
то новое о деле задержан-
ного месяц назад Павла 
Шаройко, который ра-
ботал в Минске как жур-
налист радио, а оказался 
полковником украинской 
разведки?

– Полагаю, что ответ на вопрос 
по обстоятельствам этого дела дал сам 
Шаройко, который признал свою вину 
в шпионаже и создании разведсети. КГБ 
придал огласке достаточно сведений. 
Не думаю, что правильно уделять ему 
столько внимания. Он всего лишь один 
из десятков разоблаченных за пять лет 
иностранных разведчиков. Обычно не 
предаем подобные факты огласке, по-
нимая, что это не способствует хорошим 
отношениям между странами. Но укра-
инская сторона сама раскрыла инфор-
мацию. Дело Шаройко находится на за-
вершающей стадии, ведь к моменту его 

задержания уже собрали 
исчерпывающую доказа-

тельную базу.
– Время от времени появ-

ляются сообщения о поимке ко-
митетом очередного коррупционера. 
Должен ли этим заниматься КГБ?

– Экономическая безопасность – одна 
из составляющих общей. Тут ведь опять 
речь о защите каждого человека от по-
сягательств коррумпированных чиновни-
ков. Деньги, которые должны были пойти 
на строительство дорог, больниц, школ, 
выплату пенсий и пособий, кто-то взял 
и прикарманил. Или попытался это сде-
лать. Для вычисления таких «деятелей» 
есть свои методы.

Комитет первым на практике начал 
реализовывать положения 88-й статьи 

Уголовного кодекса: «Осво-
бождение от уголовной ответ-
ственности в связи с деятель-
ным раскаянием». Например, 
бизнесмен, увлекшись пого-
ней за прибылью, где-то пре-
ступил закон. Сказать, что он 
после этого превращается во 
врага государства и должен 
однозначно сесть в тюрьму, 
на мой взгляд, неправильно. 
Гораздо важнее возместить 
ущерб, дать человеку возмож-
ность работать честно. Цель 

– не возбуждение уголовного дела, а пре-
дупреждение проблем, способных влиять 
на национальную безопасность.

За последние три года комитет вскрыл 
более 1,6 тысячи коррупционных пре-
ступлений. Из них лишь незначительная 
часть – менее трети – до суда расследо-
валась КГБ. Только когда речь заходит 
о самых серьезных случаях... Например, 
крупнейшая в истории страны взятка – 
пять миллионов долларов – пресечена 
комитетом. Дело было связано с махина-
циями вокруг земель под строительство 
жилых домов на берегу Минского моря. 
Все эти деньги изъяты. Мы в этом деле 
честно отрабатываем свой хлеб: за три 
года комитет вернул в казну больше, чем 
государство потратило на содержание 
сотрудников.

Шпион, выйди вон БЕЗОПАСНОСТЬ

yo
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Задержание Павла Шаройко показали 
в новостях по всем белорусским каналам.

А это уже  год. Тренировка в Национальном аэропорту «Минск». Сотрудники группы «А» 
оснащены по последнему слову техники и всегда готовы к выполнению любой боевой задачи.
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ ВСТРЕЧИ В ПОСОЛЬСТВЕ

Юлия КОНОВАЛОВА

 ■ Объемы перевозок грузов 
через Беларусь выросли на 
четверть, почти 90 процен-
тов обеспечивают россий-
ские поставки.

На круглом столе «Тран-
зитный потенциал Респуб-
лики Беларусь в обеспече-
нии перевозок российских 
внешнеторговых грузов», ко-
торый прошел в Посольстве 
Беларуси в Москве 14 дека-
бря, представители Бело-
русской железной дороги 
рассказали, чего удалось до-

биться благодаря совмест-
ной работе с россиянами:

– Переломили негативную 
тенденцию последних лет и 
вышли на траекторию роста, – 
рассказал директор БелЖД 
Владимир Морозов. – За десять 
месяцев 2017 года в сообще-
нии с Россией перевезли более 
51 миллиона тонн грузов.

Динамика обнадеживает: 
объем транзита увеличился 
почти на четверть. Причем 
87 процентов – это груз, кото-
рый идет из России. Что же ве-
зут из России через Беларусь? 
В основном сырье. Каменный 
уголь, нефтепродукты, черные 

металлы, руду, сжиженный газ, 
химические и минеральные 
удобрения.

Причины роста – постепен-
но улучшаются экономиче-
ские показатели и в России, 
и в Беларуси. Доходы компа-
ний стабильнее, увеличива-
ется потребление, а за ним – 
производство.

Сказывается и активность в 
коридоре Китай – Европа. По 
этому направлению отмечен 
почти двукратный рост органи-
зованных контейнерных поез-
дов. В цифрах это без малого три 
тысячи составов за год. Бела-
русь – участница ЕАЭС, страна 
выгодно расположена на пере-

сечении транспортных коридо-
ров к Балтийскому и Черному 
морям. Минск заинтересован в 
участии в крупных международ-
ных инфраструктурных проек-
тах, поддерживает инициативу 
создания Экономического пояса 
Шелкового пути. Беларусь гото-
ва стать узловой точкой этого 
проекта.

Впрочем, на некоторых на-
правлениях остаются нере-
шенными старые проблемы. 
Например, большая доля то-
вара из России идет в ЕС через 
Польшу, которая сдерживает 
контейнерные потоки, и грузы 
вынуждены долго простаивать 
на погранпереходах белорус-
ско-польской границы. Как от-
метил В. Морозов, «сложности 
есть, но они решаются».

Ждать ли повышения тари-
фов? Чтобы сохранить и даже 
нарастить объемы товарного 
потока, БелЖД проводит гиб-
кую тарифную политику.

– Важно определиться, мы 
делаем ставку на объем или на 
разовые заказы. Резких шагов 
делать не будем. Тарифная по-
литика у БелЖД традиционно 
стабильна, – заверил Влади-
мир Морозов.  – В Беларуси 
тарифы на перевозки не ме-
нялись с 2013 года.

КСТАТИ
В этом году и у Российских железных дорог, и у БелЖД 

– юбилеи. Если в РЖД отмечали 180-летие, то коллеги из 
Беларуси – 155-летие со дня открытия первого постоянного 
железнодорожного сообщения. Это произошло в декабре 
1862 года на участке Поречье – Гродно Петербурго-Вар-
шавской железной дороги. В честь юбилея организовано 
полсотни мероприятий, а в сам день рождения, 27 декабря, 
на вокзалах областных центров и крупных железнодорож-
ных узлов БелЖД пройдут концерты.

Игорь ПЕТРИШЕНКО, 
Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол Республи-
ки Беларусь в России:

– Транспортная состав-
ляющая – весомая отрасль 
экономики страны. Транс-
портный сектор занимает 
порядка 6 процентов ва-
лового внутреннего про-
дукта Беларуси. Только в 
прошлом году от транспорт-
ной деятельности получено 
16 процентов чистой при-
были. На эту сферу прихо-
дится 11 процентов налого-
вых поступлений в бюджет. 
Согласно республиканской 
программе развития логи-
стической системы и тран-
зитного потенциала на 
2016–2020 годы доходы от 
транзита к 2020 году плани-
руются на уровне 1,5 мил-
лиарда долларов.

С 1 января 2018 года 
вступит в силу Таможен-
ный кодекс Евразийского 
экономического союза. Это 
должно упростить и уско-
рить процесс деклариро-
вания.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

 ■ Медаль Франциска 
Скорины  – государ-
ственная награда Бе-
ларуси. В этом году ее 
лауреатом стала глава 
самарской областной 
общественной органи-
зации «Русско-бело-
русское братство 2000» 
Ирина Глусская.

Она возглавляет бело-
русскую общественную 
организацию в Самаре 
уже семнадцать лет. Пре-
стижную медаль вручили 
с формулировкой «За 
значительный личный 
вклад в популяризацию 
национального искусства, 
укрепление торгово-эконо-
мических, гуманитарных, 
культурных и научных свя-
зей между Республикой Бе-
ларусь и Российской Феде-
рацией».

Ирина Глусская расска-
зала, что любовь к бело-
русской культуре пере-
шла к ней от прабабушки 
и бабушки. Они свободно 
владели языком и знали 
традиции. Детям расска-
зывали сказки, стихи на 
«мове». Учили искусству 
национальной вышивки. 
К каждому празднику гото-
вили драники, смаженки, 
колдуны.

– Моя прабабушка Евдо-
кия Луцкевич была одним 
из инициаторов Белорус-
ского съезда женщин-селя-
нок в 1924 году. Наверное, с 

генами ее активность пере-
далась мне, – рассказала 
Ирина Глусская. – Когда я 
узнала, что в Самарской об-
ласти нет организации бе-
лорусов, решила исправить 
ситуацию.

Из Самары в Москву при-
ехал и вокальный ансамбль 
«Каданс». Исполнил не-
сколько песен, в том числе 
задорную белорусскую на-
родную «Бульбачку».

ЗНАК СКОРИНЫ НА ГРУДИ У НЕЕ
ЗА ЗАСЛУГИ

Медаль Франциска Скорины  – 
первая из современных белорус-
ских наград. Впервые ее вручили 
11 сентября 1990 года. Знак дается 
за достижения в профессиональ-
ной деятельности, личный вклад в 
развитие и умножение духовного 
и интеллектуального потенциала, 
культурного наследия белорусского 
народа.

СПРАВКА «СВ»

 ■ Исполняющий обязан-
ности губернатора Крас-
ноярского края Александр 
Усс встретился с послом 
Беларуси в России Иго-
рем Петришенко. Обсуди-
ли планы на будущее и… 
нашли белорусские корни 
у главы сибирского реги-
она.

Что происходит с экспортом 
продуктов, сельхозтехники, 
лифтового оборудования из 
Беларуси, совместные про-
екты в строительстве – эти 
и другие темы значились 
в повестке встречи.

– В последние два года 
торговля региона с Белару-
сью несколько сократилась, 
но уверен – трудности вре-
менные, – сказал Александр 
Усс. – Красноярские предпри-
ниматели готовы закупать 
продукцию соседей, так что 
интерес взаимный.

– Беларусь давно работа-
ет с Красноярским краем. На 
четвертом Форуме регионов 

в Москве в этом году утвер-
дили план мероприятий по 
развитию сотрудничества на 
два года, – добавил Игорь Пе-
тришенко. – К предстоящей 
Универсиаде-2019 в Крас-
ноярске активно обновляем 
парк общественного транс-
порта – автобусов, трамваев, 
троллейбусов.

Позже гостю устроили 
экскурсию по дипмиссии. 
Александр Усс рассказал о 
своих белорусских корнях. 
Оказывается, его отец родился 
в Могилевской области, роди-
тели мамы – тоже из Беларуси.

– Помню какую-то фразу 
из детства: «В Новогрудке 
пряники по разнарядке да-
ют», – сказал А. Усс. – У нас 
в Красноярском крае сейчас 
большая белорусская об-
щина. Правда, определить, 
сколько белорусов живет, – 
трудно. Диаспора растворе-
на среди местных жителей. 
Но традиции чтут, народные 
праздники отмечают, многие 
говорят по-белорусски.

АВТОБУСЫ К УНИВЕРСИАДЕ 
И ПРЯНИКИ ПО РАЗНАРЯДКЕ

В ГОСТЯХ 
ХОРОШО
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Ирина Глусская получила награду из рук посла Беларуси в России 
Игоря Петришенко.

ТАРИФЫ БЕЗ РЕЗКИХ ДВИЖЕНИЙТАРИФЫ БЕЗ РЕЗКИХ ДВИЖЕНИЙ

В последние годы 
транзит через Беларусь 
снова начал расти.
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ

Лариса ВАСИЛЬЕВА

 ■ Почти в каждой российской се-
мье хранится ящик с новогодними 
украшениями. Но самый большой 
такой «сундук с сокровищами» – 
в Клину. Здесь единственный 
в стране музей елочной игрушки.

– Чаще всего в нашем музее можно 
услышать: «Вот такой зайчик у меня 
был в детстве!», «А я больше всего 
любил на нашей елке космонавта. 
Точь-в-точь, как этот», – рассказыва-
ет администратор музея «Клинское 
подворье» Светлана Фролова.

В залах музея настоящий калейдо-
скоп эпох. Елочные игрушки менялись 
вместе со временем. В XIX веке укра-
шали съестным – конфетами, яблока-
ми, чтобы дети могли снять с дерева 

лакомства и угоститься. Первые про-
мышленные игрушки начала XX века 
были не очень красивы – картонные, 
деревянные, а звезды состояли из 
стеклянных трубочек. В 1930-е годы – 
время активного покорения неба – в 
моду вошли самолетики, дирижабли, 
парашютисты. После грозных 1940-х 
стали делать стеклянные ордена на 
елку. 1950–1960-е богаты шарами всех 
мастей. Сейчас, в эпоху высоких техно-
логий, и елочные украшения делают не-
бьющимися – например, пластиковыми.

– Многие, увидев у нас в витрине 
игрушку из детства, просят воссоздать 
на нашей фабрике, которая работает 
уже 130 лет. Но это невозможно! Другое 
стекло, другие технологии, утраченные 
производственные секреты. Но тем они 
и уникальны. С каждой игрушкой в му-
зее связана человеческая история.

С ПРАЗДНИКОМ!

kl
in

vk
.r

u

kl
in

vk
.r

u

ПТИЧКА С СЕКРЕТОМ
За эту удивительную игрушку художница 

Валентина Ермакова в 1973 году полу-
чила медаль ВДНХ. Половина ша-

ра прозрачная, половина 
сверкающая, и жюри 

недоумевало – как 
это птичка ока-
залась внутри. 
Секрет прост – 
было сделано 

небольшое углу-
бление, птичку 

нарисовали 
на боку ша-
ра, а сверху 
п о к р ы л и 
слоем кра-
ски.

ДЕФИЦИТНЫЙ ВИНОГРАД
Прилавки пустовали, вот в мо-
ду и вошли «съедобные» игруш-
ки – фрукты, овощи. Однажды 
мужчина подарил музею сте-
клянный виноград. Рассказал, 
как в детстве, в 1950-х, увидел 
его на празднике впервые. До 
этого только читал про такое 
лакомство в басне «Лисица и 
виноград». Спрятался за елкой, 

и, когда праздник закончился, 
стащил игрушку. Много лет она бы-
ла его самым дорогим сокровищем.

ОХОТНИК С РУЖЬЕМ
Эту игрушку выпускали небольшим 

тиражом в 1930–1940-е годы. Но осо-
бенно ее любили во время войны. Охот-

ника вешали на самую макушку елки и 
говорили, что это сам Дедушка Мороз, 
который сражается с фашистами, и по-
этому обязательно мы победим.

КОТ В САПОГАХ
1936 год, в Клину была 

профсоюзная елка. Пяти-
летняя девочка Галя к Деду 
Морозу за подарком стояла 
последней. Когда пришла 
ее очередь, мешок опустел. 
Девочка заплакала, а ново-
годний волшебник снял с ел-
ки самую красивую игрушку 
и подарил ей. А девять лет 
назад, когда в Клину соз-
давали музей, местная 
жительница Гали-
на Гаршина 
подарила 
нам свое-
го Кота в 
сапогах 
с той 
с а м о й 
елочки.
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Алена ПРОКИНА

 ■ Помните старый анекдот? «В мага-
зинах города появились поддельные 
елочные игрушки. Ничем не отлича-
ются от настоящих, но радости от них 
никакой». Так вот, в музее Андрея Бе-
гуна все экспонаты подлинные. 

Уникальную коллекцию для минского 
Музея елочных игрушек он собирал по 
всему миру, объездив 52 страны. При-
чем со всего мира: Перу, Иран, Северная 
Корея, Руанда, Индия, Индонезия, Новая 
Зеландия, Кот д’Ивуар... А что, думали, 
только у нас умиляются, глядя на раз-
ноцветные шарики? Редкие экземпля-
ры попали сюда с европейских рожде-
ственских базаров, блошиных рынков, 
из антикварных магазинов. Коллекция 
охватывает почти всю историю елочной 
игрушки – от произведений искусства, 
украшавших королевские балы, до совре-
менных изделий, созданных с помощью 
компьютерных технологий.

Открывают экспозицию советские 
игрушки. От витрины невозможно ото-
рваться – так много воспоминаний у каж-
дого посетителя. Некоторые не могут 
сдержать эмоций.

Дальше стенды разных стран. На гол-
ландском – делфтский фарфор. Такие 
делает единственная в мире Королевская 
фабрика, основанная еще в 1653 году. Бе-
ло-голубые игрушки с ручной росписью. 
Фирменное клеймо и порядковый 
номер на обратной стороне как 
знак, что вещица – единствен-
ная в своем роде.

На немецком стенде  – сте-
клянные, деревянные, металли-
ческие, тканевые игрушки. Эти 
экземпляры – из маленького Рот-
тенбурга, который во всех путе-
водителях отмечен как «рожде-
ственский город».

Есть и белорусский стенд. Тут 
современные игрушки из соломки, 
дерева, с традиционными узорами и 
древнеславянскими мотивами.

Самой тяжелой игрушкой экспозиции 
стал шар с Венского бала Австро-Вен-
герской империи – весит полтора ки-
лограмма. Шар такой тяжелый, что 
его не подвешивали. Зато сделали 
специальную подставку.
– Я нашел его на блошином рынке 

Будапешта, – говорит Андрей Бегун. – 
Пытался найти что-то об истории этой 
игрушки. Нигде нет сведений ни о том, 

кто производил, ни информации, как 
такие гиганты вообще делали.
Рядом точная копия шара, подаренно-
го стеклодувами Папе Римскому Иоанну 
Павлу II для главной католической ели. 
Игрушка занесена в Книгу рекордов Гин-
несса как самый большой шар, который 

выдули из стекла, – диаметр составляет 
20 сантиметров.

А вот «Феррари» среди елочных игрушек! Поль-
ские мастера создают «яйца Фаберже» и оригиналь-
ные композиции, инкрустированные драгоценными 
камнями. Каждый экземпляр – ювелирное изделие, 

стоящее больших денег. Сегодня на выставке – 
более тысячи игрушек стоимостью 800 тысяч 
долларов. Но, по словам коллекционера, он 
ее и за миллион не продаст.

ВЫДУЛИ 
РЕКОРД«ФЕРРАРИ» СРЕДИ 

ЕЛОЧНЫХ УКРАШЕНИЙ
РЕКОРД ДЛЯ ПАПЫ РИМСКОГО 
И РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА

Уникальные «игрушки 
Фаберже» польские 
мастера создают 
вручную и инкрустируют 
драгоценными камнями.

ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВАТЫ
В музее целая армия Дедушек Морозов из ва-

ты, и армия эта постоянно пополняется. Одного 
из первых подарили детишки из белорусского 
интерната. Второй белорусский Дед Мороз, 1963 
года выпуска, приехал из Могилева 
и он отличается от остальных. Все 
новогодние волшебники с меш-
ками, а белорусский – с рогом 
изобилия. У него точно на всех 
подарков хватит.

ДОСТАВАЙ ГОСТИНЦЫ ДОСТАВАЙ ГОСТИНЦЫ 
ИЗ... РОГА ИЗОБИЛИЯ!ИЗ... РОГА ИЗОБИЛИЯ!

ПРОСТО БЛЕСК
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ НОВОГОДНИЕНОВОГОДНИЕ

Борис ОРЕХОВ

 ■ «Каждый год 31 декабря 
мы с друзьями ходим в ба-
ню...». Конечно, не у всех 
есть такой обычай, как у ря-
зановского Жени Лукашина. 
Но вот чокнуться шампан-
ским под бой курантов и за-
кусить салатом «Оливье» – 
дело святое.

БЬЮТ ЧАСЫ 
НА СПАССКОЙ 
БАШНЕ
Кстати, почему именно 

«Оливье», почему елка и от-
куда взялась Снегурочка? На 
самом деле об истории неко-
торых традиций многие даже 
и не подозревают. Взять хотя 
бы бой кремлевских куран-
тов. Это сейчас их показыва-
ют по телевизору каждый час, 
пока Новый год двигается от 
Дальнего Востока до Кали-
нинграда. А как же раньше?

Оказывается, традиция по-
явилась в 50-х годах прошло-

го века, когда праздничный 
перезвон начали передавать 
по радио. С телеэкранов он 
зазвучал впервые в 1975 го-
ду. Главные часы страны за-
нимают несколько этажей 
внутри Спасской башни. 
Вся конструкция весит более 
25 тонн. Циферблат – шесть 
метров в диаметре. Эти ку-
ранты работы английских ма-
стеров появились на башне 
в 1763 году.

А вот удары мы все считаем 
неправильно. Ведь это часы 
не последние двенадцать се-
кунд года отсчитывают.

– На самом деле полночь 
наступает при первом же зву-
ке курантов, а не с послед-
ним, – рассказал сотрудник 
Астрономического института 
имени Штернберга Евгений 
Федосеев. – Так что, когда 
идет мелодичный перезвон 
и бой часов, можно уже 
вовсю друг друга по-
здравлять.

Новогодний отпуск – это 
маленькая жизнь с чудесами 
и сюрпризами. В этом году 
россияне отдыхают с 30 де-
кабря по 8 января. Хочется 
провести его так, чтобы по-
том было что весело вспом-
нить. Те, кто не хочет кис-
нуть в привычных четырех 
стенах, используют момент, 
чтобы рвануть куда-нибудь.

– Россияне на новогодние 
каникулы чаще всего от-
правляются в Сочи, Санкт-
Петербург, Москву, Нижний 
Новгород, Великий Устюг 
и Казань. Из малых городов 
лидируют Суздаль и Звени-
город, – пояснил советник 
главы Ростуризма Дмитрий 
Горин.

Среди любителей экстри-
ма популярность набирают 
поездки в тундру в Яма-
ло-Ненецкий автономный 
округ. Встретить Новый год 
в Арктике, в настоящем чу-
ме оленеводов, закусить 
новогодний бокал шампан-
ского местной строганиной, 
а вместо праздничного фей-
ерверка увидеть северное 
сияние, покататься на оле-
ньей упряжке, поймать на 
удочку нельму или сига... 
Вот уж где настоящая но-
вогодняя сказка!

КСТАТИ

УВЕЗУ ТЕБЯ 
Я В ТУНДРУ
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ЛУЧШИЙ РЯБЧИК – 
ЭТО КОЛБАСА

По опросам ВЦИОМ, три четверти россиян 
встречают год дома за щедро накрытым столом. 
Главные хиты уже много лет – холодец, «Селед-
ка под шубой» и, конечно же, салат «Оливье». 
Почему именно он, а не бутерброд, скажем, 
с икрой? История любопытная.

Придумал салат в середине XIX века фран-
цуз Люсьен Оливье, шеф-повар московско-
го ресторана «Эрмитаж». Первоначально, 
помимо картошки и огурцов, в нем были 
рябчики, раковые шейки, каперсы, олив-
ки... Салат быстро завоевал популярность, 
хотя цена кусалась. Народным он стал в 
50-х годах прошлого века, когда отменили 
продуктовые карточки. Рябчики и раковые 
шейки в магазинах особо не водились, по-
этому их заменили вареной колбасой. Но 
даже в упрощенном виде блюдо появлялось 
на столах простых людей только по празд-
никам. Прежде всего в Новый год.

Когда наскучит сидеть за столом, новогод-
нее веселье перетекает на улицу. Эпицентром 
праздничных гуляний в Москве исстари остается 
Красная площадь. Торжества начнутся сразу 
после боя курантов и продолжатся до самого 
утра. Концерт известных артистов, развлече-
ния, хороводы, викторины. Правда, попасть в 
сердце российской столицы смогут лишь шесть 
тысяч счастливых обладателей пригласитель-
ных билетов. Но расстраиваться не стоит. По 
соседству на Манежной площади до самого 
утра будет греметь дискотека. А в саду «Эрми-
таж» – настоящий костюмированный бал. Не 
менее интересные мероприятия всегда прохо-
дят на Новом Арбате, Поклонной горе, в парке 
Горького, на площади Революции, Пушкинской 
и на Тверской – тут москвичам и гостям горо-
да обещаны тематические шествия, ледовые 
балеты, ретро- и диджейские танцплощадки. 
Грандиозное световое шоу каждый год проходит 
в Новопушкинском сквере, а Тверской бульвар 
принимает уличных артистов и циркачей.

90-ЛЕТНЯЯ 
КРАСАВИЦА
Ну что, встретили, желание 

загадали? Вперед, под елоч-
ку, подарки искать. Первые 
новогодние, точнее, рожде-
ственские елки появились на 
Руси в эпоху Смуты с войска-
ми польских интервентов. 
Правда, поначалу их ставили 
только в царских и боярских 
палатах. 

– На государственном уров-
не традицию распространила 
Екатерина II. А лесная краса-
вица, украшенная игрушками, 
появилась в домах в 1840-е 
годы, – рассказала научный 
сотрудник музея новогодней 
игрушки в Великом Устюге 
Елена Архипова.

С 1996 года главную елку 
России ставят на Соборной 
площади Московского Крем-
ля. Какое-то время она была 
искусственной, но с 2005 го-
да – дерево только настоя-
щее. Устраивают настоящий 
конкурс красоты. В этот раз 
специальная комиссия пол-
года колесила по подмосков-
ным лесам, выбирая самую 
достойную. Идеал нашли 
в Подольском лесничестве. 
Возраст победительницы  – 
90 лет, высота – 27 метров, 
с 10-этажный дом. Нарядили 
по-царски – более полутора 
тысяч игрушек, два километра 
гирлянд, две тысячи лампочек.

Купить хвойное деревце се-
бе домой можно на елочном 
базаре. Они по традиции от-
крываются 20 декабря. Дата 
историческая – именно в этот 
день в 1699 году Петр I под-
писал Указ о переходе России 
на новое летоисчисление и пе-

ренес Но-
вый год 
с 1 сен-
тября на 
1 января. 
Т о л ь к о 
в Москве 
и  Под-
м о с к о в ь е 
в этом году откроют 
более шестисот базаров. Це-
на отечественных елочек – 
250–800 российских рублей 
за метр. Самые дорогие – из 
Дании – от трех тысяч за метр. 
Дорого, но браконьерствовать 
в лесу с топором еще дороже.

– Налететь на крупный 
штраф, а то и получить ре-
альный срок – раз плюнуть. 
Зависит от породы дерева, 
его возраста и ущерба для 
лесного хозяйства. За одну 
елочку – до пяти тысяч россий-
ских рублей. За несколько – до 
полумиллиона целковых, три 
недели исправительных работ 
или даже срок от двух до ше-
сти лет, – рассказывает юрист 
Нина Соловьева.

КАРАЧУН ПРИДЕТ В ПОЛНОЧЬ
Какой Новый год без доброго волшебника с мешком подар-

ков? Извилистая биография Деда Мороза началась во тьме 
славянского язычества. И был он поначалу злым и страшным, 
норовил заморозить каждого встречного.

– Не он дарил подарки, а, наоборот, его надо было задабри-
вать, чтобы не унес детей в своем мешке. И прозвища у него 
были под стать зловредной профессии – Карачун, Студенец, 
Трескун. Коварного старика в доброго персонажа перефор-
матировал Владимир Одоевский в своей сказке о Морозе 
Иваныче, – рассказывает этнограф, кандидат исторических 
наук Сергей Курдюмов.

Снегурочка – продукт уже советского равенства полов. Об-
раз, придуманный в XIX веке писателем Александром Остров-
ским, впервые выступил в паре с Дедом Морозом на елке 
в московском Доме Союзов в 1937 году. Но так они спелись, 
что с тех пор не разлей вода.

в. – Так что, когда 
одичный перезвон 

асов, можно уже 
руг друга по-
ть.
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РОССИЯНЕ ОТДЫХАЮТ

С 30 ДЕКАБРЯ 

ПО 8 ЯНВАРЯ

В канун праздника 
в Москве зажигаются 
миллионы огоньков, 
поднимая настроение 
горожанам и туристам.

НА СТОЛЕ – ХОЛОДЕЦ, НА СТОЛЕ – ХОЛОДЕЦ, 
В ДВЕРЬ СТУЧИТ СТУДЕНЕЦВ ДВЕРЬ СТУЧИТ СТУДЕНЕЦ
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

CОЮЗНОЕ ВЕЧЕТРАДИЦИИ

ЛИШЬ ЧЕТЫРЕ ДНЯ НА ПРАЗДНИК У МЕНЯЛИШЬ ЧЕТЫРЕ ДНЯ НА ПРАЗДНИК У МЕНЯ

Кристина ХИЛЬКО

МЕЖДУ ПЕРВОЙ
И ВТОРОЙ
Если в России новогоднее за-

столье может затянуться более, 
чем на неделю, то у белорусов 
продленных каникул нет. Из бо-
нусов – только один дополнитель-
ный выходной. Да и его придется 
отрабатывать в субботу, 20 янва-
ря. Нехитрая арифметика пока-
зывает, Новый год белорусы будут 
праздновать всего четыре дня – 
с 30 декабря по 2 января.

Праздничные куранты в на-
ших странах бьют одновремен-
но. Но это только последние три 
года. После перехода России на 
«зимнее» время в 2014 году. Не-
которые белорусы по этому по-
воду долго расстраивались. Ведь 
раньше во многих семьях встре-
чали Новый год аж дважды: сна-
чала «по Москве» вместе с речью 
российского Президента и бо-
ем часов на Спасской башне, 
а затем, уже «размяв-
шись»,  – по минскому вре-
мени. Между первым 
и вторым звоном бокалов 
перерывчик был совсем 
небольшой – всего час.

Сейчас последние се-
кунды уходящего года 
белорусы отсчитывают 
по часам на Привок-
зальной площади, уста-
новленным на одной из 
башен «Ворот Минска», ко-
торые встречают гостей города. 
Часы не только самые узнавае-
мые, но и самые большие в стране. 

Циферблат – более 3,5 ме-
тра в диаметре! Сделаны они 
в Германии. К нам попали 

после Великой Отечественной 
как трофей.

После поздравлений и за-
столья – народные гуля-

нья. Шумные забавы. 
По традиции самое 
красочное шоу воз-
ле минского Дворца 
спорта. Программа 

«С Новым годом, сто-
лица» – это пять часов 

веселья, песен, плясок и 
забавных конкурсов. За-

тем небо над Свислочью на пят-
надцать минут озарят многоцвет-
ные огни салюта.

Главный герой на этом зим-
нем празднике, конечно, бело-
русский Дед Мороз. Живет он в 
Беловежской пуще. И не один. 
Кроме внучки Снегурочки, как 
и у российского «коллеги», вол-
шебника окружают жена – Ма-
тушка Зима и три дочери – Сту-
жа, Вьюга, Метелица. Красавицы 
помогают Дедушке принимать 
и развлекать дорогих гостей.

Самый роскошный выход Де-
да Мороза в свет – главная Елка 
страны во Дворце Республики. 
По традиции здесь победителей 
олимпиад, отличников, воспи-
танников детдомов поздравляет 
Президент.

Соцопросы утверждают – большинство бело-
русов проведут всенародно любимый праздник в 
кругу близких. По нашей старой традиции на ново-
годнем столе, как и на рождественском, должна 
быть дюжина блюд: символ двенадцати апостолов 
и двенадцати месяцев, – уверяет Елена Микуль-
чик, эксперт белорусской кухни, шеф-повар.

– Главным угощением у нас издревле счи-
талась кутья. Это блюдо в русской кухне на-
зывают «сочиво». В его основе – зерна. Бе-
лорусские хозяюшки чаще берут перловку. В 
России отдают предпочтение цельным зернам 
пшеницы. В кутью добавляют мак, изюм, орехи 
и заправляют все медом – это символ слад-
кой жизни.

Праздничное меню во многом зависит от ре-
лигиозности семьи. У православных в эти дни – 
пост. По этой причине многие отказываются от 
пышного застолья в ночь на 1 января. В светской 
семье часто наблюдаем привычную картину: са-
латы «Оливье», «Селедка под шубой», мандари-
ны, шампанское – традиционный «квартет» для 
тех, кто вырос в Советском Союзе. Современное 
поколение выбирает более экзотические блюда: 
суши, ризотто, крепы. Майонезные салаты у мо-
лодежи популярностью не пользуются. А вот о 
традиционном и полезном напитке – овсяном ки-
селе – многие забыли и зря. Стакан чудо-напитка 
приводит пищеварение в норму. После долгого 
новогоднего застолья – то, что доктор прописал.

ПО САЛАТУ НА КАЖДЫЙ УДАР КУШАТЬ ПОДАНО
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СТАРИНА С УДОБСТВАМИ
Но не все же в городе сидеть. Настоящая зимняя 

сказка – на природе. В конце декабря – начале января 
в санаториях горячий сезон. Загруженность уже при-
вычно около семидесяти процентов. За сутки с чело-
века тут просят от 50 рублей.

Все большую популярность набирает отдых в агро-
усадьбах. Кто же не мечтает встретить Новый год в 
резном теремке посреди укутанной снегом пущи? 
Аутентичных домиков в стране более двух тысяч. 
Туристы голосуют рублем за национальные белорус-
ские кушанья, старинные интерьеры с современными 
удобствами и радушие хозяев.

Немало среди белорусов и любителей отдыха по-
горячее, кто любит встретить 1 января под пальмами 
на песчаном пляже.

– Туры в Таиланд, Гоа, Вьетнам с каждым годом 
пользуются все большей популярностью, – отмечает 
Елена Костюк, заместитель директора туристической 
компании «ОтпускON». – Бронируют путевки за не-
сколько месяцев до торжества. Многие белорусы уле-
тают на Новый год в Египет. В топе европейских стран 
для встречи праздника – Чехия, Польша, Германия. 
Самые популярные «безвизовые» города – Львов и 
Санкт-Петербург. Сказочная архитектура никого не 
оставляет равнодушным.

Хотите экзотики, не выезжая из страны? Отправ-
ляйтесь в Жодино. Новый год – время чудес. А чудо 
белорусской техники, несомненно, БелАЗ! Белазов-
ские Дед Мороз и Снегурочка не дадут скучать. Для 
самых смелых организуют катание на 130-тонной 
махине.

СКОЛЬКО НА ЕЛОЧКЕ 
3D-ШАРИКОВ ЦВЕТНЫХ
За последнее десятилетие главная Елка страны 

сменила прописку и форму. Теперь ее устанавли-
вают у Дворца Республики. Высота пушистой кра-
савицы – более тридцати метров. Неудивительно, 
что устанавливают ее несколько дней. Монтируют 
на специальный металлический каркас.

Картина с медленно едущим по минским улицам 
огромным лесовозом в окружении гирлянды из 
сверкающих мигалками машин ГАИ давно ушла 
в прошлое. Так под «конвоем» возили новогоднюю 
ель до 2000 года. Но с тех пор дерево для главной 
площади рубить «под самый корешок» перестали. 
Живую елочку заменили на искусственную. Зато 
она, бесспорно, наряднее всех. Причем украшения 
на ней – самые новомодные: светодинамические 
огоньки и снежинки.

– В этом году мы освоили еще одну новую техно-
логию – изготовления плоских игрушек с эффек-
том 3D. Красота! – хвалится первый заместитель 
директора «Минскрекламы» Татьяна Калитина.

Рядом с елкой стоят ажурные пузатые вось-
миметровые елочные шары – лучшее место для 
селфи. Минчанам и гостям города нравится. Во 
всей красе иллюминация засияет накануне като-
лического Рождества – 24 декабря.

Какое дерево поставить дома – живое или ис-
кусственное – каждый решает сам. По стране уже 
развернулись елочные базары. Цены «празднич-
ные». Малышка до метра – от 10 до 22 рублей. 
За дерево в два раза выше придется достать из 
кошелька от 11 до 26 рублей. Живая ель в три 
метра – до 30 рублей. Разномастные цены и на 
искусственные елки. Чем выше и пышнее, тем 
дороже.

В субботу в Минске пройдет шоу-маскарад. В прошлом году самыми 
необычными персонажами на нем были «снежные чудища».ьях встре-
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ ГОЛУБОЙ ОГОНЕК

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Зимние каникулы, как 
всегда, готовят для нас 
самые теплые встре-
чи: с родными, дру-
зьями и, конечно, 
героями любимых 
фильмов, без которых 
Новый год и предста-
вить сложно. «Слу-
жебный роман», «Га-
раж», «О бедном 
гусаре замолвите 
слово». Накану-
не праздников 
корреспондент 
«Союзного ве-
че» расспро-
сила актрису, 
с ы г р а в ш у ю 
не одну «на-
родную» роль, 
какие цитаты 
из кино пре-
следуют ее всю 
жизнь, почему 
не довелось по-
пасть в главную 
советскую ново-
годнюю картину 
и ставит ли она 
на стол залив-
ную рыбу.

КОГДА 
РОБОСТЬ – 
ПОМЕХА
«Союзное вече» за-

стало актрису дома, 
только-только прибе-
жавшую с выставки 
«Необъятный Ряза-
нов», открывшейся 
в «Новом Манеже».

– Светлана Влади-
мировна, не разоча-
рованы?

– Ну что вы! Наобо-
рот, выставка очень 
понравилась. Много 
личных вещей Эль-
дара Александрови-
ча из коллекций. И 
там такая круговая 
панорама: показыва-
ют отрывки из его фильмов. 
О жизни и творчестве Ряза-
нова рассказывают Олег Ба-
силашвили, Лия Ахеджакова, 
Коля Фоменко ну и я.

– Почему Рязанов не взял 
вас в самый новогодний 
российский фильм – «Иро-

ния судьбы, или С легким 
паром!»?

– Пробовалась на роль Нади 
Шевелевой. Восемь раз! Все 
неудачно. Это целиком моя бе-
да. Была робкой, неуверенной, 
совсем не импровизировала. 

– Многим фильм надоел. 
А вам?

– Нет! Мне кажется, в нем 
есть, как это говорят сейчас, 
милота. И такова уж ирония 
судьбы, что картина вошла 
в каждый дом вместе с дру-
гими атрибутами Нового го-
да: елкой, нарядным столом, 
подарками. Уже много лет 

мы встречаем праздник 
дома, с семьей. Телеви-
зор, конечно, работает. 
Нет-нет, да и подойдешь,  
посмотришь.

– Собираясь с близки-
ми за общим столом, 
шутите ли фразами 
из фильмов, принес-

ших вам извест-
ность?

– Бывает. Люди 
подходят и спра-
шивают: «Не оби-
жаетесь, когда го-
ворят, указывая 
на вас: «Вон сто-
ит! В жутких ро-
зочках?!» Конеч-

но, не обижаюсь. 
А когда за столом 

что-то не нравится, 
кто-нибудь из родных 

обязательно скажет: 
«Какая гадость эта 
ваша заливная рыба!»

– Готовите ее на 
Новый год?

– Сейчас мало что 
готовлю. Могу толь-
ко салат «Оливье» 
нарезать – блюдо, 
которое делала 
всю жизнь. Ново-
годним столом 
занимаются: лю-

бимая невестка, 
теща Шурика и 
внучка Поли-
ночка. Они – 

хозяйки.
– Елку живую ставите?
– Много лет так делали в се-

мье. Теперь – искусственная. 
А вот игрушки старые веша-
ем. Представляете, еще те, по-
слевоенной поры, из моего 
школьного детства. Курочку 
с хвостиком, покрытую сере-
бром, серенький дирижабль 

и звезду с камешком в сере-
дине.

– Снегурочку когда-нибудь 
играли?

– Да, когда училась в «Щеп-
ке», курсе на втором. Нас, сту-
дентов, звали на елки.

МУЖ РАССЕКАЛ 
НА «ГАГАХ»
– Живете в центре Мо-

сквы. Нравится, как укра-
сили улицы?

– Очень. Недавно шла на 
премьеру фильма «Мешок без 
дна» Рустама Хамдамова, где 
мне посчастливилось снять-
ся. Просмотр был в маленьком 
кинотеатре ГУМа, на третьем 
этаже. Публика собралась ин-
тересная: кинокритики, пре-
подаватели  ВГИКа,  писатели. 
И когда я шла пешком по Твер-
ской, через Красную площадь, 
была в восторге. Как раз спу-
стились сумерки. Зажглись все 
огоньки. На улицах – толпы 
горожан и туристов. До Но-
вого года еще время есть, но 
все приезжают посмотреть 
иллюминацию. Невероятно 
красиво осветили каток пе-
ред Кремлем. Особенно если 
смотреть на него из большого 
окна ГУМа. Каток будто парит 
над землей, как сцена над зри-
тельным залом. 

– В детстве часто ходили 
на каток?

– Конечно. Около моего 
дома на Плющихе был каток 
клуба завода «Каучук». Папа 
записал в секцию фигурного 
катания. У меня были сначала 
коньки-«снегурочки», затем 
фигурные. 

– Ваш муж Александр Ла-
зарев тоже был известным 

артистом, но вместе вы 
все-таки находили время 
выйти на лед?

– Когда у нас чуть подрос 
сын Шурка, коньки ему купи-
ли. Выбирались на Патриар-
шие пруды. Муж катался так, 
что, употребляя вульгаризмы, 
которые мне не свойственны 
(«Зашибись! Сногсшибатель-
но!»), три шага сделал – и уже 
полкатка едет за ним. У не-
го были длиннющие ноги и 
у петербуржца – особый ле-
нинградский послевоенный 
стиль катания. Рассекал лед 
на этих ножах – они еще на-
зывались «гаги» (беговые 
коньки с длинными лезви-
ями. – Прим. ред.). Ой, это 
было зрелище!

ДОСЬЕ «СВ»
Светлана НЕМОЛЯЕВА ро-

дилась в 1937 году в Москве 
в кинематографической се-
мье. Отец Владимир Немо-
ляев был режиссером, его 
брат Константин Немоля-
ев – актером, мама Вален-
тина Ладыгина – звукоопе-
ратором. Окончила Высшее 
театральное училище име-
ни М. Щепкина. Дебютиро-
вала в кино в восемь лет, 
сыграв Светочку в фильме 
«Близнецы». Широкую из-
вестность принесли роли 
в картинах Эльдара Ряза-
нова: «Служебный роман», 
«Гараж», «О бедном гусаре 
замолвите слово» и «Небеса 
обетованные». Одна из ве-
дущих актрис Театра име-
ни Маяковского. Сыграла 
более чем в 50 спектаклях. 
Народная артистка РСФСР. 
Лауреат премий «Золотая 
маска», «Звезда театрала» 
и других. Награждена орде-
нами Почета и «За заслуги 
перед Отечеством» III сте-
пени.

– Вы упомянули про фильм «Мешок без 
дна». Хамдамов в отличие от того же Ряза-
нова, народного и мудрого, совсем иной. 
Артхаусный. Как с ним работалось?

– Бесконечно интересно. Он режиссер-худож-
ник и у него другой подход ко всему. Даже свет 
постоянно по-новому устанавливал для разных 
сцен. Фильм снимался в Петербурге. Мне каза-
лось, что я знаю родину мужа вдоль и поперек. 
Оказалось, нет. Нашли неизвестный заброшен-
ный и обветшалый дворец на берегу Невы. В 
царское время его построил для себя очень не-
бедный кожевенник. Хамдамов создал там свой 
«уют». Занавесил огромные, от пола до потолка, 
окна необыкновенными шторами. Оказалось, 
сделал их сам. Как думаете, из чего? Из про-
масленной бумаги для автомобильных деталей!

– В родном Театре имени Маяковского 
у вас тоже премьера. Спектакль «Беше-
ные деньги» по пьесе Н. Островского. Вы 
играете Надежду Чебоксарову, а внучка 
Полина – вашу театральную дочь. Легко 
ли вместе на одной сцене с родственни-
ками?

– Очень рада успехам внучки. Она как ак-
триса растет на глазах. Мы, как и когда-то с 
мужем, обсуждаем с ней спектакль, сцены 
из него. Полина прислушивается ко мне, а я 
стараюсь не быть назойливой, не надоедать.

– Ваши пожелания на Новый год читате-
лям?

– Только одно. Банально, но этого в жизни 
нет. Здоровья! И пусть мечты и чаяния сбу-
дутся, а надежда живет как можно дольше.

НОВЫЕ РАБОТЫ

БУМАЖНЫЕ ШТОРЫ РЕЖИССЕРА ХАМДАМОВА
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Дети и внуки 
актрисы пошли 
по ее стопам, 
внучка Полина 
Лазарева, 
например, служит 
вместе с ней 
в Театре имени 
Маяковского.

Хотите гарантированно получать каждую неделю «Союзное 
вече»? Нет ничего проще – достаточно оформить подписку 
на «Народную газету». И по пятницам почтальон будет до-
ставлять вам сразу три объемные тетради, в том числе и 
«Союзное вече». 

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

ВМЕСТЕ С «НАРОДНОЙ ГАЗЕТОЙ»

В «ИРОНИЮ СУДЬБЫ» 
ПРОБОВАЛАСЬ ВОСЕМЬ РАЗ

Светлана 
НЕМОЛЯЕВА:
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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ

Понедельник Вторник Среда Четверг

Четверг Пятница Суббота Воскресенье

ХУД. ФИЛЬМЫ 

СЕРИАЛЫ

ДОК. ФИЛЬМЫ ТЕЛЕПРОГРАММАТЕЛЕПРОГРАММА

– Как изменятся 
тарифы на такси в 
Минске и в Москве на 
праздники?

– Цена в новогоднюю ночь 
в российской столице подни-
мется примерно в полтора-два 
раза – за час поездки придет-
ся выложить около тысячи рос-
сийских рублей.

В Минке тариф не изменит-
ся. В Беларуси оплата идет 
не по времени, а по киломе-
тражу. Первые три киломе-
тра в среднем стоят 5 рублей, 
каждый последующий – плюс 
85 копеек.

– На январские ка-
никулы с детьми едем 
к родственникам в 
Брест. Какие докумен-
ты нужны россиянке для пу-
тешествия с несовершенно-
летними?

– Понадобится свидетель-
ство о рождении ребенка. Ес-
ли несовершеннолетний едет 
по отдельному загранпаспор-
ту и у него и выезжающего 
совместно с ним родителя 
разные фамилии, рекомен-
дуем взять с собой нотари-
ально заверенную копию сви-
детельства о рождении – для 
подтверждения родства. При 
выезде в Беларусь с одним 
из родителей письменное со-
гласие второго не требуется, 
если только он раньше в по-
граничные органы не заявлял 
о своем несогласии на выезд 
из России своих детей. В слу-
чае наличия такого документа 
вопрос о выезде ребенка ре-
шается в судебном порядке.

– Правда ли, что 
в российской столице 
в период с 1 по 8 янва-
ря не будут оформлять 
пропуска для грузовиков на 
въезд в центр Москвы?

– Верно, в Москве водите-
лей грузовиков попросили 
заранее оформлять пропу-
ска, поскольку в новогодние 
праздники с 1 по 8 января их 
выдавать не будут. Для осу-
ществления перевозок луч-
ше заранее подавать заявку, 
используя портал госуслуг 
Москвы (pgu.mos.ru).

?

?

?

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, 22.05, 05.20 

«Terra Incognita. Беларусь 
неизвестная» (12+)

07.05, 12.45, 03.20 «Щит Союза» (12+)
07.35, 14.30, 23.45, 05.05 «Наши про 

нас. Галина Макарова» (12+)
07.45, 13.10, 19.00, 02.30 

«Рожденные побеждать» (12+)
08.15, 14.45, 19.25, 05.45 «Стройка 

века» (12+)
08.30, 14.05, 22.30, 03.50 «Сделано 

в СССР. Советская семья» (12+)
09.20, 21.20 «РАЗВОД» (16+)
10.05, 22.55 «ВСЕ ЗОЛОТО 

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

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

13.35, 18.35, 04.15 «Жизнь и судьба. 
Александр Бурдонский» (12+)

15.20 «Новое PROчтение» (12+)
15.45, 01.00 «ПРОТИВ 

ТЕЧЕНИЯ» (12+)
18.20, 00.45 «Фабрика кино» (12+)
19.35 «Актуальное интервью. Ольга 

Тимофеева. Итоги Года 
экологии в России» (12+)

19.45 «Специальный репортаж. 
Инклюзивное образование 
в России» (12+)

19.55 «Специальный репортаж. 
Нижне-Свирский 
заповедник» (12+)

20.05 «Есть вопрос!». Ток-шоу (12+)
00.20 «Минск – Москва» (12+)
02.10 «Ru/By» (12+)
04.45 «Петр Конюх» (12+)

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

06.20 «Мультфильмы» (6+)
06.40, 12.20, 18.45, 00.35 «Почему 

Я? Доктор Лиза» (12+)
07.05 «Братская кухня» (12+)
07.45, 14.30, 23.45, 05.05 «Наши про 

нас. Илья Сильчуков» (12+)
08.00, 05.20 «Карта Родины» (12+)
08.30, 14.05, 22.30, 03.50 «Сделано 

в СССР. Крайний север» (12+)
09.20, 21.20 «РАЗВОД» (16+)
10.05, 13.10 «Фабрика кино» (12+)
10.20, 16.30 «Минск – Москва» (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+)

12.45, 18.20, 03.20 «Наши люди. 
Алла Пролич» (12+)

13.25, 19.10 «Архитектор Лангбард. 
Невостребованный архив» (12+)

15.20, 02.05 «Есть вопрос!» (12+)
16.15, 00.20 «Стройка века» (12+)
19.50 «Антарктида. На край 

света» (12+)
22.05 «Щит Союза» (12+)
22.55, 04.15 «НА ЖЕЛЕЗНОЙ 

ДОРОГЕ» (16+)
23.40 «Спецрепортаж. Нижне-

Свирский заповедник» (12+)
01.00 «Пояса великого князя 

Витовта» (12+)
01.40 «Актуальное интервью. Ольга 

Тимофеева. Итоги Года 
экологии в России» (12+)

01.55 «Специальный репортаж. 
Инклюзивное образование 
в России» (12+)

06.00 «Мультфильмы» (6+)
06.40, 17.30 «Жизнь и судьба. 

От Советского 
информбюро...» (12+)

07.10, 15.45, 19.45 «Стройка века. 
Центральный Дом офицеров 
Вооруженных Сил Республики 
Беларусь в Минске 
и Центральный дом 
Российской армии имени 
М.В. Фрунзе в Москве» (12+)

07.25, 20.30, 02.35 «Фабрика кино. 
Госкино» (12+)

07.40, 03.45 «СЧАСТЛИВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (12+)

08.55 «Мама придет!» (12+)
09.15, 04.55 «Экспериментаторы» (6+)
09.30, 17.55, 02.00 «Terra Incognita. 

Беларусь неизвестная. 
Ольманы» (12+)

10.05 «Наши люди. Алла Пролич» (12+)
10.30, 20.45 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД» (16+)
16.05, 02.50 «КЕШКА 

И ГАНГСТЕРЫ» (12+)
16.30, 03.15 «О ТОМ, КАК КОЛЬКА 

И ПЕТЬКА ЛЕТАЛИ 
В БРАЗИЛИЮ» (12+)

17.00 «Браславщина. Край Божьей 
опеки» (12+)

18.20 «Ru/By» (12+)
18.35 «Карта Родины» (12+)
19.00 «Новое PROчтение» (12+)
19.25 «Петр Конюх» (12+)
20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
05.10 «Специальный репортаж. 

Нижне-Свирский 
заповедник» (12+)

05.20 «Братская кухня» (12+)

06.00 «Мультфильмы» (6+)

06.40 «Жизнь и судьба. Сергей 
Королев» (12+)

07.10 «Фабрика кино. Госкино» (12+)

07.25 «Люди плато Путорана» (12+)

09.15 «Миллион вопросов 
о природе» (6+)

09.30 «Terra Incognita. Беларусь 
неизвестная. Naturae Incognita. 
Погода» (12+)

10.05 «Союзинформ. Итоги» (12+)

10.30 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД» (16+)

15.45 «Ru/By» (12+)

16.05 «Есть вопрос! Проблемы 
демографии». Ток-шоу (12+)

17.30 «Жизнь и судьба. Сергей 
Королев» (12+)

17.55 «Terra Incognita. Беларусь 
неизвестная. Naturae Incognita. 
Погода» (12+)

18.20 «Братская кухня» (12+)

19.00 «Минск – Москва» (12+)

19.25 «Наши люди. 
Алла Пролич» (12+)

20.00 «Беларусь. Главное» (12+)

20.45 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД» (16+)

02.00 «Terra Incognita. Беларусь 
неизвестная. Naturae Incognita. 
Погода» (12+)

02.35 «Беларусь. Главное» (12+)

03.15 «Фабрика кино. Госкино» (12+)

03.30 «Люди плато Путорана» (12+)

05.20 «Карта Родины» (12+)

05.45 «Миллион вопросов 
о природе» (6+)

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, 20.30, 05.20 

«Terra Incognita. Беларусь 
неизвестная. Деревня 
аистов» (12+)

07.05, 03.20 «Братская кухня» (12+)
07.45, 14.30, 20.00, 23.45 «Наши про 

нас. «Без билета»» (12+)
08.00 «Новое PROчтение»(12+)
08.30, 14.05, 22.30 «Сделано в СССР. 

Юрий Николаев» (12+)
09.20, 21.20 «РАЗВОД» (16+)
10.05, 22.55 «ВОСЕМНАДЦАТЬ – 

ЧЕТЫРНАДЦАТЬ» (16+)
10.50, 20.15 «Специальный 

репортаж. Псков» (12+)
11.00, 17.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 

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

12.45, 00.20 «Карта Родины» (12+)
13.10, 19.10, 04.55 «Рожденные 

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

Наталья Бестемьянова» (12+)
14.45 «Фабрика кино. Госкино» (12+)
15.20 «Беларусь. Главное» (12+)
16.00, 00.45 «ЗВЕЗДА 

НА ПРЯЖКЕ» (12+)
16.30, 01.15 «ОБУЗА» (12+)
18.20 «Наши люди. 

Олег Новицкий» (12+)
18.45 «Союзинформ. Итоги» (12+)
22.05, 04.00 «Я хочу это увидеть. 

Город Несвиж» (12+)
01.45 «ТЕМ, КТО ОСТАЕТСЯ 

ЖИТЬ» (12+)
05.45 «Стройка века» (12+)

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

06.20 «Мультфильмы» (6+)
06.40, 15.20 «Карта Родины» (12+)
07.05 «Есть вопрос!». Ток-шоу (12+)
08.00, 18.45, 05.20 «Terra Incognita. 

Беларусь неизвестная» (12+)
08.30, 14.05, 22.30, 02.20 «Сделано 

в СССР. Игрушки» (12+)
09.20, 21.20 «РАЗВОД» (16+)
10.05, 22.55 «ВОСЕМНАДЦАТЬ – 

ЧЕТЫРНАДЦАТЬ» (16+)
10.50, 20.15 «Специальный 

репортаж. Ставропольский 
край» (12+)

11.00, 17.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ 
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ 
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)

12.20, 20.20 «Братская кухня» (12+)
13.00 «Специальный репортаж. 

Инклюзивное образование 
в России» (12+)

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

13.35, 19.35, 04.30 «Почему Я? 
Татьяна Михалкова» (12+)

14.30, 20.00, 23.45, 04.15 «Наши про 
нас. «J:МОРС»» (12+)

14.45, 00.45 «Стройка века» (12+)
15.45, 01.00 «ВВЕРХ 

ТОРМАШКАМИ» (12+)
18.20, 03.20 «Минск – Москва» (12+)
22.05, 03.50 «Я хочу это увидеть. 

Браславский район» (12+)
00.20 «Наши люди. 

Алла Пролич» (12+)
02.45 «Танец надежды» (12+)
05.45 «Ru/By» (12+)

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

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

«Terra Incognita. Беларусь 
неизвестная. Праздник для 
кулика» (12+)

07.05 «Минск – Москва» (12+)
07.35, 13.10,19.10, 04.55 

«Рожденные побеждать» (12+)
08.00, 13.35, 19.35, 04.30 «Почему 

Я? Нонна Гришаева» (12+)
08.30, 14.05, 22.30, 02.20 «Сделано 

в СССР. Советская 
эстрада» (12+)

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

ЧЕТЫРНАДЦАТЬ» (16+)
10.50, 20.15 «Специальный 

репортаж. Киров» (12+)
11.00, 17.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 

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

12.45 «Ученый совет» (12+)
14.30, 20.00, 23.45, 04.15 «Наши 

про нас. Дед Мороз. Владимир 
Радивилов» (12+)

14.45 «Ru/By» (12+)
15.20 «Стройка века» (12+)
15.35, 01.00 «ЖЕНСКИЙ 

ДЕНЬ» (16+)
18.20, 03.20 «Новое PROчтение» (12+)
20.30 «Щит Союза» (12+)
22.05, 03.50 «Я хочу это увидеть. 

Браславский район» (12+)
00.20 «Братская кухня» (12+)
02.45 «Волчица по имени Дайя» (12+)
05.45 «Фабрика кино. Госкино» (12+)

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

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

SOUZVECHE.RUSOUZVECHE.RU

СОЮЗНОЕ 

ГОСУДАРСТВО 

В ВОПРОСАХ

И ОТВЕТАХ

ГЕРОИНЯ ОЧЕРЕДНОЙ ПРОГРАММЫ «НАШИ 
ЛЮДИ»  ЗАСЛУЖЕННАЯ АРТИСТКА 
БЕЛАРУСИ АЛЛА ПРОЛИЧ. ОНА 
РАССКАЗАЛА, КАК СПЕКТАКЛЬ 
ПЕРЕВЕРНУЛ ЕЕ ЖИЗНЬ, 
О РЕПЕТИЦИЯХ С ВЛАДИ
МИРОМ ГОСТЮХИНЫМ, 
КОТОРЫЙ «ДОВОДИЛ ДО 
СЛЕЗ», И ПОЧЕМУ МЕЧТАЕТ 
СЫГРАТЬ СОВРЕМЕННУЮ 
ЖАННУ Д'АРК.
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ГОВОРИТ РАДИО СОЮЗА 97,2 FM
Время и частота FM 

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

25 декабря 26 декабря 27 декабря 28 декабря

21 декабря 22 декабря 23 декабря 24 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 
«Наши люди» на телеканале «БелРос» 
в пятницу, 22 декабря, в 12.45 и 18.20.
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ КАРТА РОДИНЫ

Анна КУРАК

 ■ Новогодний белорусский вол-
шебник в праздничную ночь везде-
сущ, успевает поздравить детишек 
по всей стране. Немудрено, что и 
резиденций у него не менее десятка.
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ПЯТЬ МЕСТ, КУДА ПОЕХАТЬ ПЯТЬ МЕСТ, КУДА ПОЕХАТЬ 
К ДЕДУ МОРОЗУК ДЕДУ МОРОЗУ

4. ПАРТИЗАНСКИЙ 
ЛАГЕРЬ

Устали от однообразных сценариев? 
Поезжайте в Ивацевичи. В филиале 
историко-краеведческого музея «Хо-
ванщина» приглашают отыскать пар-
тизанского Деда Мороза. Причем этот 
персонаж – не выдумка для туристов.

– В годы войны, когда под Ивацеви-
чами был партизанский лагерь, для 
детишек здесь устраивали Новый год. 
Чтобы не потеряли веру в чудо, – рас-
сказала директор музея Раиса Горбач.

Сейчас в поисках волшебства ма-
ленькие разведчики проходят квест с 
захватывающими заданиями. Напри-
мер, забросать снежками и шишка-

ми самого Адольфа Гитлера. Главный 
герой праздника – Дед Мороз-парти-
зан удивит внешним видом: папахой и 
кожухом, перепоясанным пулеметной 
лентой. Оригинальна и праздничная 
елка – с игрушками из старых немец-
ких газет и бересты. А на верхушке 
красуется звезда из консервной банки, 
обмотанная красной тканью. Угощают 
здесь изумительными пряниками из 
ржаной муки с сухофруктами и блинами 
с крапивой. Рецепты – подлинные, их 
сохранили местные жители, воевавшие 
когда-то в партизанах.

Где: Ивацевичи, Брестская область.
Когда: всю зиму с 9.00 до 18.00 по 

предварительной записи.

3. ПУЩА С ЗИМНИКОМ 
И БАБОЙ ЗАВИРУХОЙ

Мало кто знает, что у беловежского Деда 
Мороза есть родной брат – Дед Зимник. 
Старик небольшого роста, с белыми, как 
снег, волосами и длинной седой бородой. 
Если из леса выбирается в деревню или в 
город, значит, ударят лютые морозы.

Дед Зимник из Налибокской пущи дав-
но не выходил еще и потому, что теперь 
люди сами к нему едут. Вместе с Бабой 

Завирухой и сказочной свитой 
они каждый день устраивают 
праздники в своем поместье. 
То квесты по сказочно-эколо-
гической тропе, а то и вовсе 

пытаются победить охватив-
шую лес эпидемию жадно-

сти. Приятный бонус для 
родителей: дети не про-

сто развлекаются, но и 
узнают что-то новое о 

природе.
Где: Гродненская 

область, деревня 
Залейки.

Когда: с 16 де-
кабря по 15 ян-
варя с 11.00 до 
17.00 по пред-

в а р и т е л ь н о й 
записи. Выходные – 
31 декабря и 1 января.

5.  «ЛИНИЯ СТАЛИНА» 
С КАПСУЛОЙ 
ЖЕЛАНИЙ

Ваш ребенок обожает подвижные 
игры, а от Деда Мороза ждет не толь-
ко подарков, но и веселья? Смело 
отправляйтесь на «Линию Сталина». 

Здешний Дед в шубе с каракулевым 
воротником – настоящий генерал, ко-
торый обожает зимние забавы. Как-
никак армейская закалка!

Вместе с Дедом Морозом дети смогут 
поиграть в «Снежную артиллерию», 
«Веселого снеговика» и  «Салки снеж-

ками». А также покататься на санках 
с крутых горок. А самые смелые – на 
настоящем танке.

Есть у местного Деда Мороза и осо-
бенная традиция: он собирает пожела-
ния гостей в капсулу желаний, которую 
прячет в землю под елкой, чтобы они 

наверняка сбылись. А в конце декабря 
достает, чтобы все, кто приезжал, на-
шли свои желания и загадали новые!

Где: историко-культурный комплекс 
«Линия Сталина».

Когда: с 23 декабря по 7 января с 
10.00 до 18.00.

2.  СКАЗОЧНАЯ 
КВАРТИРА 
В МИНСКЕ

Не хотите ехать к Деду Морозу 
в лес? И не надо, он уже давно 
обзавелся жильем в столице. 
Сказочная квартира находится 
в любимом детворой парке Горь-
кого. Здешний Дедушка очень 
занятой, как и все жители ме-
гаполисов, поэтому отправляет 
своим гостям письма-приглаше-
ния. Заглянуть на огонек можно 
и одному, и большой толпой.

Встретиться с самым-самым 
белорусским Дедом Морозом 
в Минске можно будет и на 
«Главной Елке страны» 
(с 22 декабря по 6 ян-
варя). Ее еще назы-
вают президентской. 
Помимо грандиоз-
ного музыкально-
го шоу, малень-
ких зрителей 
ожидают танцы, 
приключения и, 
конечно, подарки!

Где: Минск, 
ул. Фрунзе, 2, парк 
имени Горького.

Когда: с 22 декабря 
по 7 января с 10.30 
до 18.30 (25 и 31 де-
кабря без предва-
рительной записи).

1. БЕЛОВЕЖСКАЯ 
СКАРБНИЦА

Главная белорусская пуща и ле-
том похожа на сказку, а зимой здесь 
и вовсе владычествует Дед Мороз. 
В гости к нему едут дети и взрос-
лые со всего мира. Прямо у ворот 
усадьбы встречают деревянные 
стражи – Дуб Дубович и Вяз Вязо-
вич. А сколько всего внутри! Глав-
ная достопримечательность  – ко-
нечно, двухэтажный резной терем 
волшебника. Особую загадочность 
придает ему вечерняя праздничная 
иллюминация. После знакомства с 
Дедом Морозом обязательно загля-
ните в его Скарбницу, где он хранит 

подарки, рисунки и письма. Может, 
среди них и ваше послание найдется.

В мастерской Матушки Зимы (жены 
Деда Мороза) можно сделать своими 
руками или купить особый новогодний 
подарок: игрушку-оберег – куклу-мо-
танку. Еще один любопытный объект – 
Волшебная мельница. Здесь можно 
оставить все плохие поступки за год 
и перемолоть их в пыль. Полезно не 
только детям, но и взрослым.

Где: агрогородок Каменюки, Каме-
нецкий р-н, Брестская обл.

Когда: круглый год с 9.00 до 18.00.
Для туристов из Минска ходит спе-

циальный праздничный поезд: 22 и 
24 декабря, а также 2, 4 и 6 января.

Нет, это не персонаж из «Пиратов Карибского моря». 
Это Зимник – родной брат главного новогоднего волшебника.

В резном тереме в Беловежской пуще Дедушка живет круглый год, 
а вот Снегурочка – только зимой. 
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