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ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ
В Москве прошла 
конференция к юбилею 
Договора между Россией 
и Беларусью
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ВАДА запрещает российской сборной участвовать в Олимпийских 
играх под родным триколором. Могут ли спортсмены выступить 
под знаменем Союзного государства

РОССИЯНЕ ПОЕДУТ  
НА ПРАЗДНИКИ В МИНСК

Депутат Парламентского 
Собрания  
Ольга ПЕТРАШОВА: 

ЗИМНИЙ ТВОРЕЦ
Эрмитажу – 255 лет

ЕЛКИ-ИГОЛКИ!
Сколько стоит встретить 
Новый год в наших 
странах

ФЛАГ НЕ ПРОЙДЕТ?
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Дмитрий НЕРАТОВ

 ■ Президент России осмотрел новей-
шие разработки завода и пообщался 
с рабочими.

Город Набережные Челны, где рас-
положился крупнейший автогигант, 
напоминает Северную столицу. Такое 
сравнение сделал Владимир Путин, 
когда летел на вертолете:

– Выглядит очень красиво. Особенно 
вечером: ровные улицы, проспекты, 
хорошие развязки. Коллеги подсказали, 
что архитекторы из Санкт-Петербурга 
его в свое время планировали.

Заводу полвека – юбилей. Вла-
димиру Путину устроили экс-
курсию. Показали тягач бу-
дущего с кодовым названием 
Continent. С гибридным дви-
гателем, бортовая электро-
ника частично работает от 
солнечных батарей. Президент 
сел за руль. Экраны тут везде, один из 
них даже встроен в рулевое колесо, вир-
туальная панель приборов. Сам салон 
напоминает гостиницу: холодильник, 
микроволновка, мультиварка, умываль-
ник, кровать и даже сейф.

– Супер! – подивился Президент.
Владимир Путин оценил грузовик но-

вого семейства КАМАЗ-54901, его вот-
вот запустят в серийное производство. 
На нем Глава государства и расписался 
маркером. Руководство автогиганта тут 
же решило, что тягач не продадут, оста-
вят в местном музее. 

26 лет назад на 
предприятии прои-

зошел крупный пожар. 
Всем миром поднимали с ко-

лен. Глава государства оценил масшта-
бы перемен:

– Как феникс из пепла восстал и при-
нял совершенно новые очертания, не 
только внешне, но и по содержанию, 
по качеству. То, что мы сегодня видели, 
конечно, впечатляет.

В цеху В. Путин встретился с работ-
никами предприятия. Один поинтере-
совался, какое знаменательное событие 
у Президента было в этом году.

– Поймал... – задумался Владимир 
Путин. – Вы знаете, когда день начи-

нается, я уже забываю, чем закончился 
предыдущий. Очень много идет прямо 
с колес. Могу сказать, что будет самым 
важным на следующий год. Это 75-ле-
тие Победы. Это совершенно очевидно 
для всех нас.

Сегодня КАМАЗы работают более чем 
в 80 странах. И справляются с любыми 
задачами – от уборки улиц до тушения 
пожаров. Президент призвал не сбав-
лять темп:

– Вы реально своими руками, талан-
тами своими укрепляете страну. Это не 
пустые слова, не болтовня. Проходишь 
по цехам – сразу чувствуешь, что мы 
живем в такой стране, которая самодо-
статочна, имеет будущее. 

Владимир ПУТИН:

КАМАЗ ВОССТАЛ, КАК ФЕНИКС ИЗ ПЕПЛА

 ■ Владимир Путин поддер-
жал идею наказывать гос-
служащих за оскорбления 
граждан.

Предложение увольнять 
чиновников-хулиганов прозву-
чало на заседании Совета по 
правам человека. Владимир 
Путин положительно оценил 
это предложение:

– Если человек пришел на ра-
боту в органы власти, да еще 
хамит и людей оскорбляет, то 
ему там не место. Я с этим пол-
ностью согласен.

Глава государства прокоммен-
тировал слова главы СПЧ Вале-
рия Фадеева о недопустимости 
наказывать тюремными срока-
ми участников акций за бросок 
в сторону полиции бумажным 
стаканчиком. Владимир Путин 
считает, что высказывать свое 
мнение можно, но все-таки без 
хулиганства:

– Бросил стаканчик – ничего. 
Потом пластиковую бутылку – 
опять ничего. Потом уже бросит 
и стеклянную бутылку, а потом и 
камень. Потом стрелять начнут 
и грабить магазины. Нельзя до-
пускать, чтобы за пластиковым 
стаканчиком полетели бутылки.
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Лариса РАКОВСКАЯ

 ■ Президент Беларуси по-
ручил силовикам разобрать-
ся, что стоит за статистикой 
административных право-
нарушений, и вступился  
за автолюбителей.

«ПИСЬМА СЧАСТЬЯ» 
ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ
Глава государства обратил 

внимание, что действующее 
законодательство в стране но-
сит санкционный характер – 
любая конфликтная ситуация 
разрешается наказанием:

– А ведь это формирует в об-
ществе мнение о чрезмерной 
жесткости органов власти.

За пять лет 16 миллионов 
нарушений, к ответствен-
ности привлекли около 3,5 
миллиона белорусов – больше 
половины трудоспособного 
населения. В чем причина, что 
за десять лет административ-
ных правонарушений стало 
почти в два раза больше? Мо-
жет, потому что работу ряда 
ведомств оценивают валовы-
ми отчетными показателями.

– Как мне докладывают, до 
сих пор у нас не искоренена 

палочно-галочная система. 
Этим грешат практически 
все: милиция, таможенные 
органы, налоговая инспекция, 
пожарная служба, санстанция 
и другие. Руководство прямо 
требует принести не менее 
трех–пяти протоколов о пра-
вонарушениях за день, если 
нет – останутся без премии. 
Недопустимо! За это надо са-
жать в тюрьму без суда и след-
ствия. В противном случае мы 
не искореним эту проблему. 

Более 80 процентов «адми-
нистративок» приходится на 
дорожное движение. Как за-
метил Глава государства, так 
называемые письма счастья 
от ГАИ хоть однажды полу-
чал практически каждый, кто 
сидел за рулем автомобиля.

– Нельзя вешать ярлык пра-
вонарушителя в ситуации, 
когда не создана возможность 
для нормального движения. 
Нужно разгрузить участки до-
рог, на которых фиксируется 
наибольшее число наруше-
ний. Увеличить количество 
востребованных парковочных 
мест. Устанавливать знаки, 
ограничивающие скорость 
движения именно там, где это 

объективно необходимо. Надо 
на качество показателей смо-
треть: чем больше протоколов 
составили, тем больше барда-
ка на ведомственных терри-
ториях по данной тематике. 
И за это спрашивать.

ПОМНИМ  
О ПРОШЛОМ
Встреча со студентами  

и преподавателями Белорус-
ского медуниверситета про-
ходила в режиме видеомоста: 
проблемы здравоохранения 
Александр Лукашенко об-
судил с будущими медиками 
из Минска, Гомеля, Витебска  
и Гродно. Вопросы задавали 
не только о зарплатах и жилье 
для врачей. Так, гомельская 
студентка попросила поддер-
жать народный проект по уве-
ковечению памяти деревни 
Ола:

– Там уничтожено 1758 че-
ловек. Расстреливали, сжи-
гали заживо… В следующем 
году начнут строить мемори-
альный комплекс. Поддержи-
те нашу инициативу и прими-
те участие в открытии.

Президент пообещал прось-
бу выполнить.

Александр ЛУКАШЕНКО:

ЗА ПАЛОЧНО-ГАЛОЧНУЮ СИСТЕМУ 
САЖАТЬ БЕЗ СУДА И СЛЕДСТВИЯ

Александр Лукашенко высказал мнение, что сегодня  
в спорте высших достижений, в том числе на Олимпиаде, 
многое делается в угоду тем государствам, которые способны 
продавить или купить свои интересы. Порой ни за что начинают 
гнобить российских спортсменов:

– Спорт стал политикой. Увидели, если это не американец, 
начинают прессовать.

Вспомнил про белорусского прыгуна в высоту Дмитрия 
Набокова, которого отстранили от соревнований из-за подо-
зрения в употреблении допинга:

– Видят, что он может кому-то помешать на Олимпиаде. Это 
война без правил. В войне мало правил, но здесь вообще ни-
каких правил. В плен не берут, а расстреливают сразу, даже 
не успеешь финишной ленточки достичь.

БЕ
ЛТ

А

Спорт превратился 
в политику и войну без правил

О САНКЦИЯХ

Александр Лукашенко в товарищеском хоккейном матче играл  
со своей командой против сборной Гродненской области. Счет – 11:2.

Владимир Путин сел за руль.  
А потом на капоте супертягача 
оставил автограф на память.
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Мария ГРИШИНА

 ■ Белоруска Лариса Соколова по-
бедила в конкурсе «Мисс Ассамблея 
народов России».

Ярославль принимал настоящий парад 
красавиц. Десять девушек, представ-
лявших русскую, белорусскую, армян-
скую, татарскую, вайнахскую, лез-
гинскую, дагестанскую, узбекскую и 
азербайджанскую культуры, соревно-
вались в необычном конкурсе.

Готовились серьезно, с тем же пы-
лом, как если бы собрались завоевы-
вать корону «Мисс Россия». Осо-
бенность состязания в том, что 
каждая участница выступает 
«послом» своей нации. Де-
вушки два месяца придумы-
вали творческие номера, 
репетировали походку 
и приветствие. Им на-
до было отправить зри-
телей в «Новогоднее пу-
тешествие» – рассказать 
о традициях праздника. 

– Нужно было за минуты 
влюбить публику в культуру, 
которую они представляют. 
Через этот конкурс мы учимся 

понимать и уважать друг друга, – пояснил 
председатель Совета Ярославского ре-
гионального отделения «Ассамблеи на-
родов России» Нур-Эл Хасиев.

Группы поддержки даже размахивали 
национальными флагами, когда на 

сцену выходила их любимица. 
И вот, наконец, объявили имя 
победительницы  – ею стала 
студентка Ярославского пе-
дагогического университета, 
представлявшая культуру Бе-

ларуси.
– На конкурс меня пригласила 

белорусская диаспора. Я участвую 
в  национальном ансамбле 

«Крыница» в ДК нефтя-
ников, так что подгото-
вить творческие номера 
было несложно. А с на-
циональным костюмом 
помог минский Центр 
белорусской культуры, – 
рассказала Лариса Со-
колова.

Второе место досталось 
армянке Гоар Балян. Приз 
зрительских симпатий  – 

представительнице ингуш-
ского народа Амине Арап-
хановой.

«ЯРАСЛАЎСКАЯ ПРЫГАЖУНЯ» ЗНАЙ НАШИХ!

Анна КУРАК

 ■ Белорусы новогодние 
и  рождественские празд-
ники будут отмечать дома 
и в гостях у ближайших со-
седей. 

Полноценных зимних кани-
кул в Беларуси в этом году не 
будет. Вместо них выходные 
среди недели – 25 декабря, 
1–2 и 5–7 января. Многие 
предпочли далеким путеше-
ствиям заграницу отдых на 
родине. Белорусской желез-
ной дороге даже пришлось на-
значить 88 дополнительных 
поездов внутри страны. При 
этом любопытно: народ уедет 
из шумной и яркой столицы 
в тихие регионы. В топе се-
мейных поездок – древние го-
рода Брест, Гомель, Пинск и, 

конечно, Беловежская пуща. 
К бородатому волшебнику из 
Минска можно домчать на 
новогоднем экспрессе. Фир-
менный паровоз везет тысячи 
девчонок и мальчишек в сказ-
ку, чтобы они могли шепнуть 
на ухо доброму Дедушке все 
свои самые заветные жела-
ния.  

Из популярных направле-
ний у молодежи – Москва 
и Санкт-Петербург. Билеты 
на праздничные даты в эти 
российские города размели 
как горячие пирожки еще в 
конце ноября. Белокаменная 
манит фееричной иллюми-
нацией, огромными катками  
и массовыми гуляньями в 
парках и на площадях. А вот 
интерес к Северной столице 
отнюдь не праздный. Туристы 
из Беларуси предпочитают да-

же в заслуженные выходные 
просвещаться. В обязатель-
ной программе – экскурсии 
по Эрмитажу и Петропавлов-
ской крепости, визит в Цар-
ское Село. В планах на глав-
ную ночь в году – любоваться 
фейерверками на набереж-
ных, танцевать на Дворцовой 
площади и гулять до утра по 

одной из самых красивых 
улиц мира – Невскому про-
спекту. 

Среди других модных мест 
для встречи Нового года – 
страны Балтии и Польша. До 
Вильнюса, Риги и Таллинна 
белорусам рукой подать, а в 
Варшаву перед рождествен-
скими праздниками пустили 

новый поезд. В это время года 
старушка Европа хороша как 
никогда: глинтвейн, жареные 
каштаны и сладкие кренделя 
на ярмарках. Впрочем, в пла-
нах не только гастротуры, но 
и активный отдых. В Татры и 
Карпаты на Новый год тради-
ционно едут автобусы из всех 
уголков Беларуси.

Вениамин СТРИГА

 ■ Правительство России рассмо-
трело поправки в Гражданский ко-
декс, включающие так называемые 
соседские права.

Лед тронулся, и кулачных боев через 
межу станет гораздо меньше. Само по 
себе такое нововведение назрело давно: 
один считает, что жарить шашлык или 
сжигать старый рубероид на даче – это 
нормально. Другой будет мучиться от 
дымовой аллергии и вообще не любит жа-
реного мяса. Теперь Гражданский кодекс 
при превышении задымления встанет на 
стражу аллергика. А вот со вкусами на 
мясо придется потерпеть: если нет на-

рушения нормативов – за празднующих 
соседей положено радоваться и кляуз 
не писать.

Условия про нормативы и про приро-
ду вполне понятны: ваша замечатель-
ная водоотводная канава не должна 
превращать соседские угодья в болото. 
Сложнее обстоит дело с формулировкой  
о разумных пределах или об обычаях. На-
пример, свадьба со стрельбой из автома-
тов – это для Владикавказа допустимый 
обычай с точки зрения ГК или нет? А как 
для Вятки или Одинцово?

Новый раздел закона должен обрасти 
правоприменительной практикой. Проще 
говоря – какие самые казуистические 
случаи как будут решаться в судах при 
состязании сторон, так и введут в норму. 

Может быть, даже со временем примут 
дополнительные поправки.

Как решают споры соседи в Белару-
си? Отдельного раздела в кодексе для 
таких случаев нет. И решать споры при-
дется Кодексом о земле, а также Типо- 
выми правилами внутреннего распо-
рядка садоводческих товариществ.  
Для истца путь этот неблизкий. Од-
нако ожидаемая унификация законов  
в рамках Союзного государства сможет 
решить и эту проблему. Законодате-
ли Союзного государства утверждают, 
что именно гражданские кодексы на-
ших стран изначально задумывались 
как модульный проект – для упрощения 
решения самых разных хозяйственных 
споров и ускорения кооперации.

ЦИТАТА
«Собственник земельного 

участка должен претерпе-
вать воздействие исходя-
щих с соседнего земельного 
участка газов, паров, запа-
хов, дыма, копоти, тепла, шу-
мов, вибрации и иное подоб-
ное воздействие, если оно не 
оказывает воздействия на 
использование его земель-
ного участка или оказывает 
на его использование такое 
влияние, которое на превы-
шает установленных норма-
тивов, а при их отсутствии – 
разумных пределов исходя 
из природы и местоположе-
ния земельных участков или 
из обычая».

ДАЧНЫЙ МИР ЛУЧШЕ ССОРЫ УЧАСТОК РАЗДОРА

Россия, страны Балтии 
и Польша, Украина

НРАВЯТСЯ ОЧЕНЬ ЗИМНИЕ  
ПИТЕРСКИЕ НОЧИ
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Граффити «Лічбавы свет»  
стало лучшим в мире! Работа 
художника Евгения Сосюры 
на самом деле – часть трип-
тиха «Будучыня». Огромные 
картины расположены на 
торцах 12-этажек в минском 
микрорайоне Кунцевщина  
и рассказывают о современ-
ной Беларуси. Что интересно: 
у  изображенной на мурале 
девушки есть прототип – мин-
чанка Виктория Савченко. Ей 
портрет понравился: говорит, 
очень здорово и, главное, прав-
доподобно изображена, даже 
о веснушках художник не за-
был. Оценили граффити и на 
конкурсе сообщества стрит-
арта Street Art Cities: «Лічбавы 
свет» набрал 53% голосов 
и обошел серьезных конку-
рентов из Испании и Чили.
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Софья КОЛЕСОВА

 ■ Строительство скоростной  
железной дороги между столица-
ми, развитие логистической сети, 
отмена роуминга и сближение за-
конодательства двух стран. Эти и 
другие вопросы обсуждали на на-
учно-практической конференции 
«Союзное государство: достиже-
ния, проблемы, перспективы».

МАГИЯ ЦИФР
Конференцию Постоянный Комитет 

организовал к юбилею подписания 
Договора о создании Союзного го-
сударства.

– Мы впервые используем такой 
формат, когда приглашаем большое 
количество ученых, экспертов, госслу-
жащих, СМИ для обсуждения текущих 
вопросов и будущих перспектив, – 
пояснил участникам Госсекретарь 
Союзного государства Григорий 
Рапота.

Двадцать лет – событие знаковое. 
Для человека – первый взрослый юби-
лей. Для союза двух стран – целая эпо-
ха. За это время весь мир изменился 
так, что не узнать.

– Когда мы оцениваем прошедший 
период, то говорим, что проект «Со-
юзное государство» жив. Но иногда 
трудно сказать, в чем это выражается. 
Мы живем в этих реалиях, они для 
нас как воздух для человека, как во-
да для рыб. Это наша среда обитания, 
которую мы не замечаем, – заметил 
Г. Рапота.

Договор о создании Союзного госу-
дарства подписали в 1999 году. В тот 
же год страны ЕС начали использо-
вать евро. Родился шестимиллиард-
ный житель Земли. Ушел в отставку 
Президент России Борис Ельцин. 
А исполняющим его обязанности стал 
нынешний Глава государства Влади-
мир Путин.

– Договор подписали в декабре. Сей-
час мы собрались тоже в этом меся-
це. Я далек от трепетного отноше-
ния к магии цифр, но тем не менее: 
20 лет Союзному государству, скоро 
наступит 2020 год. Предновогодний 
декабрь – месяц надежд и ожиданий. 
Будем верить, что он даст нам какие-
то дополнительные возможности про-
двинуть дело Союзного государства 
вперед. Но это можно обеспечить 
только трудом. Будем работать и не-
много надеяться на чудо, – сказал 
Григорий Рапота.

ПО ДОБРОЙ ВОЛЕ  
И ВЗАИМНОЙ ВЫГОДЕ
Модератором пленарного заседания 

был генеральный директор Изда-
тельского дома «Комсомольская 
правда» Владимир Сунгоркин. Вы-
ступающие зачитали приветствен-

ные послания, которые направили 
Премьер-министр Беларуси Сергей 
Румас, Председатель Совета Феде-
рации России Валентина Матвиен-
ко, секретарь Совета безопасности 
России Николай Патрушев.

В обращении Премьер-министра 
России Дмитрия Медведева, кото-
рое озвучил заместитель министра 
иностранных дел Александр Пан-
кин, говорилось, что Россия готова 
развивать союзную интеграцию на 
принципах равноправия и взаимной 
выгоды, укреплять дружественные 
и добрососедские отношения.

Эксперты считают Союзное госу-
дарство оптимальной формой объ-
единения двух стран.

– Республики СССР прошли разный 
путь. Прибалтика поглощена Евро-
союзом, промышленность Украины 
лежит в руинах. Союзное государство 
добилось устойчивого экономическо-
го роста. Оно может быть образцом 
нового уклада, который основан на 
добровольности, прозрачности, со-
четании конкурентных преимуществ 
и ориентации на синергетический 
эффект, – полагает министр по ин-
теграции и макроэкономике Евра-
зийской экономической комиссии 
Сергей Глазьев.

ЭКОНОМИКА ЗНАНИЙ
В советское время Беларусь в пря-

мом смысле слова звучала во многих 

российских домах. Знаменитый теле-
визор «Горизонт», который собирали 
на Минском радиозаводе, считался 
одним из лучших. Сейчас белорусская 
продукция присутствует почти во всех 
регионах России. В каждом комбайне 
и тракторе из Беларуси есть россий-
ские комплектующие.

– С 2000 года на реализацию наших 
совместных программ направлено 
свыше 50 миллиардов российских 
рублей. Потенциал Союзного госу-
дарства не исчерпан. Нужен переход 
от сырьевой экономики к экономике 
знаний, объединение нашего интел-
лектуального потенциала. Только 
сильная экономика может противо-
стоять внешним воздействиям, – уве-
рен посол Беларуси в России Влади-
мир Семашко.

На конференции прошло шесть те-
матических секций, которые касались 
разных аспектов.

– Все они взаимосвязаны: будет ли 
речь идти о транспорте или эконо-
мике, о социальных вопросах или во-
енно-техническом сотрудничестве, 
об энергетике или молодежи. Нельзя 
выделить одну проблему без увязки 
с остальными. Например, когда ста-
нем говорить о научно-технической 
политике в рамках экономической 
секции, то неизбежно затронем гу-
манитарные аспекты, потому что все 
вопросы решаются людьми и для лю-
дей, – отметил Григорий Рапота.

Борис ОРЕХОВ

На секции по безопасности 
разговор начался с сотрудни
чества в оборонной сфере.

Конкретно – с новой Военной 
доктрины Союзного государ
ства. Решение о ее разработке 
приняли в октябре 2015 года 
на совместной коллегии мин
обороны Беларуси и России. 
Его осуществляла межгосу
дарственная рабочая комиссия 
военных ведомств двух стран 
под общим руководством По
стоянного Комитета Союзного 
государства.

– Подготовленный проект 
доктрины рассмотрен и одо
брен Советом Министров Со
юзного государства. Он ждет 
утверждения на Высшем со
вете двумя Президентами, – 

доложил врио начальника 
Центра военно-стратегиче-
ских исследований академии 
Генштаба Вооруженных сил 
России генерал-майор Алек-
сандр Смоловой.

Само понятие «совместная 
оборона» теперь раскрыто как 
система политических, эконо
мических, правовых, социаль
ных, военных мер по подготовке 
к вооруженной защите и воору
женная защита Союзного госу
дарства. В документе впервые 
изложена активная позиция по 
предотвращению военных кон
фликтов с помощью превентив
ных мер стратегического сдер
живания.

Другой приоритет – безопас
ность в сфере информационных 

технологий. И здесь мы тоже 
начеку.

– Реализованы три союзные 
программы по защите инфор
мационных ресурсов всех уров
ней. В их рамках разработана 
необходимая нормативнопра
вовая база, соответствующее 
программное обеспечение и 
оборудование, – рассказал за-
меститель директора Науч-
но-исследовательского ин-
ститута технической защиты 
информации Сергей Касанин.

Создан банк возможных угроз 
и способы их парирования даже 
на микропрограммном уровне. 
Ни одна вирусная мышь не про
скочит.

Космос – еще одна область, 
которая напрямую влияет на 

безопасность Союзного госу
дарства. И здесь у наших стран 
крепкие связи.

– В реализации союзных 
программ, связанных с космо
сом, задействовано 80 пред
приятий – 50 российских и 30 
белорусских. Общими силами 
создается продукт мирового 
уровня, – рассказал директор Де-
партамента стратегического 
планирования госкорпорации 
«Роскосмос» Юрий Макаров.

Реализовано уже семь кос
мических программ Союзного 
государства. На орбите рабо
тает целая группировка союз
ных спутников дистанционно
го зондирования Земли. Они 
помогают бороться с лесными 
пожарами, наводнениями, засу
хой. В планах у союзных ученых 
просто фантастические разра

ботки. Например, с помощью 
спутников бороться с наркотра
фиком. Наркотик, даже прогло
ченный человеком, оставляет 
след в виде внешних испарений. 
Вокруг наркомана образуется 
своего рода светящийся нимб. 
Перспективная космическая 
аппаратура позволит засекать 
из космоса даже одного тако
го «светлячка». Что уж гово
рить о контрабандном трафике  
дури – все будет как на ладони.

Нерешенность вопросов 
с  собственностью Союзного 
государства, конечно, пробле
ма. Но союзные космонавты вы
кручиваются. То, что сделано 
в рамках совместных программ, 
затем материализуется в на
циональных космических про
ектах наших стран. Ничего не 
пропадает.

ДОСЛОВНО
Заместитель губернатора Смоленской области Ро-

стислав РОВБЕЛЬ:
– Беларусь – крупнейший торговый партнер Смолен-

ской области. Мы активно привлекаем белорусских 
предпринимателей к себе в регион. За последние три 
года к нам пришло более пятнадцати крупных предпри-
ятий. Всего их зарегистрировано свыше трех тысяч.

Надо решать вопрос с отменой роуминга между стра-
нами. Сейчас стоимость минуты разговора может до-
ходить до пятидесяти российских рублей. Это очень дорого.

МЫШЬ НЕ ПРОСКОЧИТ НА РУБЕЖАХ

ad
m

in
-s

m
ol

en
sk

.r
u

Ив
ан

 М
АК

ЕЕ
В/

kp
m

ed
ia

.r
u

ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ



20 декабря / 2019 / № 58 5ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИВСТРЕЧА

Дмитрий ВОРОБЬЕВ

Добраться из Санкт-
Петербурга в Минск поездом 
целая проблема – многих пу-
гает перспектива 13-часового 
путешествия. Другое дело – 
два-три часа, и ты на месте. 
Решить этот вопрос может 
строительство высокоско-
ростной железной дороги, 
которая свяжет Северную сто-
лицу, Минск, Варшаву и Гам-
бург, став прорывным про-
ектом Союзного государства. 
О ней рассказали на секции 
«Модернизация транспортной 
инфраструктуры как важней-
ший фактор интеграционных 
процессов».

ВСМ планируют строить по 
новой для России и Беларуси 
технологии – она будет без 
шпал. Цена вопроса – от 30 
до 40 миллиардов евро. День-
ги планируют выделить из 
бюджетов России, Беларуси, 
Германии и Польши, а также 
привлечь инвесторов и кре-
диторов.

К месту придется запуск 
Бел АЭС.

– Чтобы обеспечить высо-
коскоростную магистраль, 
потребуется много электро-
энергии для транспорта. Со-
трудничество в области со-

временной энергетики, ее 
транспортировка и распреде-
ление, умные электрические 
сети – это тоже одно из важ-
нейших направлений, – счи-
тает президент РАН Алек-
сандр Сергеев.

– По данным Минтранса 
России, только одна высоко-
скоростная автодорога увели-
чивает ВРП региона, где она 
проходит, на 6–9 процентов. 
Такие же цифры, а может, 

и больше, относятся и к вы-
сокоскоростному железно-
дорожному сообщению. Мы 
уже обсуждали этот проект 
в РЖД, профильных мини-
стерствах и ни одного отри-
цательного отзыва не полу-
чили, – сказал Госсекретарь 
Союзного государства Гри-
горий Рапота.

Ни в России, ни в Белару-
си нет высокоскоростных 
железных дорог. Эксперт 

Александр Мишарин счита-
ет, что это недостаток, кото-
рый снижает конкурентоспо-
собность стран на мировом 
рынке. Дорожная и морская 
инфраструктура между За-
падной Европой и нашими 
государствами тоже устаре-
ла. Грузовики часами стоят 
на таможнях, а трафик судов 
в Балтийском море, особенно 
в датских проливах, уже на 
пределе.

ПО ШПАЛАМ НЕ ПОЙДЕШЬ ПО ПРИВЫЧКЕ

Вениамин СТРИГА

На экономической секции 
обсудили, что в первую оче-
редь может двинуть развитие 
хозяйственных отношений на-
ших стран. Транспортная логи-
стическая сеть, наука, внедре-
ние технологий.

– Пора брать курс на ста-
бильную и  прагматическую 
интеграцию. И ни в коем слу-
чае не зависать в состоянии  
«буферной зоны», когда стра-
на не получит никакого им-
пульса, кроме бесконечных 
разговоров и  обещаний,  – 
считает директор Инсти- 
тута Европы Российской  

академии наук Алексей Гро-
мыко.

Много говорили о логисти-
ческих развязках. Очевидно, 
дороги строить нужно везде. 
Но какие из магистралей ста-
нут наиболее окупаемыми? 
Прежде всего те, что свяжут 
Европу с Азией. Точнее – Гер-
манию с Китаем: от Гамбур-
га до Пекина через Беларусь 
и Россию и далее с веткой на 
Владивосток. Эффективны не 
только сами железные доро-
ги и автомагистрали, но и та 
инфраструктура, которой они 
обрастут.

– Общий прогноз: плюс один 
процент годового роста эко-
номики с начала интенсивной 
реализации проекта развития 
логистической сети, – подсчи-
тал завкафедрой государ-
ственного и муниципально-
го управления РЭУ имени 
Плеханова Руслан Абрамов.

Вслед за транспортом – наука.
– Белорусские ученые и тех-

нологи вместе с российскими 
коллегами успешно развива-
ют программы мониторинга 
Земли космическими аппа-
ратами. Планируем добавить 
к  орбитальной группировке 

спутники с новыми возможно-
стями – всепогодные, с ночным 
видением и т. д. Они помогут 
делать прогнозы, значительно 
повышающие эффективность 
целых отраслей сельского хо-
зяйства, – рассказал ректор 
Белорусского государствен-
ного технологического уни-
верситета Игорь Войтов.

Затронули не только «заоб-
лачные» темы. Виктор Дра-
вица, директор центра иден-
тификации НАН Беларуси, 
сообщил о конкретной, «зем-
ной» работе – о банках элек-
тронных паспортов товаров:

– Они способны устранить 
множество проблем внутрисо-
юзных поставок, включая во-
просы происхождения продук-
ции, ее качества и конечного 
назначения партии. С внедре-
нием технологии (а это уже не 
за горами) не будет задержек 
молока из Беларуси на Урале 
или коленвала для БЕЛАЗа из 
Ярославля в Жодино. Нет за-
держек – есть рост экономики, 
а в конечном итоге – благосо-
стояния граждан.

О чем шла речь на секции 
«Молодежь как будущее Со-
юзного государства», читай-
те в следующем номере «Со-
юзного вече».

Дмитрий НЕРАТОВ

О том, как изменилась ситуация  
в правовом поле, говорили на секции  
по сближению законодательства Бела-
руси и России. За это время гармонизи-
рованы гражданские кодексы, трудовое 
законодательство, подходы к социальной 
защите граждан, природоохранные тре-
бования.

Но, по словам председателя Комиссии 
Парламентского Собрания по законо-
дательству и Регламенту Артема Туро-
ва, остается некая рассогласованность. 
Не решен вопрос о порядке официального 
опубликования союзных нормативных 
правовых актов. Есть проблемы с недо-
статочно эффективным механизмом реа-
лизации норм международных договоров 
на национальном уровне.

Судья Конституционного Суда Бе-
ларуси Алла Бодак рассказала, что за 
время ее работы в Парламентском Со- 

брании подготовлена концепция сбли-
жения законодательства России и Бе-
ларуси:

– Это комплексный шаг в создании 
единого правового пространства. 
Его утвердят параллельно с «до-
рожными картами» по углублению 
белорусско-российской интегра-
ции.

Стратегический вопрос, который 
волнует экспертное сообще-
ство, – дальнейшая реали-
зация Договора о создании 
Союзного государства. Его 
статьи юристы, бизнесме-
ны и политики трактуют 
по-разному. Поэтому 
необходимы коммен-
тарии, которые раз-
ложат по полочкам 
каждую правовую 
закавыку. Помощник 
заместителя предсе-

дателя суда ЕАЭС Владимир Винник 
считает, что с хитро запутанными юриди-
ческими вопросами должен разбираться 

суд Союзного государства, решения 
которого будут иметь обязательную 
силу. Но он так и не создан.

Как воздух нужна «дорожная 
карта» по продвижению интеллек-
туальной собственности.

– По патентным заявкам 
мы занимаем пятое ме-

сто в мире, но по ком-
мерциализации этих 
изобретений нахо-
димся на последних 
строчках, – конста-
тировал директор 
РНИИИС Владимир 
Лопатин.

Анна ПОПОВА

Вопросы образования и па-
триотического воспитания 
затронули на секции, посвя-
щенной соцполитике. От-
дельно коснулись совместных 
программ в области радиоло-
гической безопасности. За-
меститель министра труда 
и социальной защиты Бе-
ларуси Игорь Старовойтов 
рассказал, что система заче-
та трудового стажа позволяет 
без проблем получать пенсию 
россиянам в Беларуси, а бело-
русам  – в России. Произво-
дятся также дополнительные 
выплаты сотрудникам горно-
добывающих предприятий, 
авиаотрасли, специалистам 
в сфере атомной энергетики.

– Расходы на выплату пен-
сий составляют со стороны 
России 16 миллиардов рос-
сийских рублей, а с белорус-
ской – 870 миллионов, – пояс-
нил начальник Департамента 
по вопросам пенсионного 
обеспечения лиц, прожива-
ющих за границей, ПФР Олег 
Полохов.

Актуальным остается вопрос 
безопасности на территори-
ях, пострадавших в результате 
чернобыльской аварии. Хотя 
работа по восстановлению зе-
мель проведена немалая, уче-
ные предлагают сделать до-
полнительные исследования.

– Выявляется малое коли-
чество плутония, но находят 
продукт его распада амери-
ций, – пояснил директор На-
учно-производственного 
объединения «Тайфун» Вя-
чеслав Шершаков. – Его со-
держание выросло в десять 
раз. Необходимо провести 
оценку дозовых нагрузок и са-
мих земель – выяснить, при-
годны ли они для обработки.

На межгосударственном со-
гласовании находится проект 
концепции радиологической 
безопасности Союзного го-
сударства на 2021–2024 годы, 
финансовое обеспечение ко-
торого составит 1,6 миллиарда 
российских рублей.

БЛИЖЕ  
К ЗЕМЛЕ

РАДИАЦИЮ –  
ПОД КОНТРОЛЬ

ПЕЧКИ СТРОИМ, НА ЛАВОЧКАХ НЕ СИДИМ ПЛАНЫ

РАЗБИРАЕМ ЮРИДИЧЕСКИЕ КЛАДОВЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ СОСТЫКОВКА

Алексей БУЛАТОВ/kpmedia.ru

Для решения спорных 
вопросов юристы 
предлагают создать 
единый арбитражный суд.
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Антонио ФАЛЛИКО, президент ассоциации 
«Познаем Евразию»:

– Европейские компании 
заинтересованы не в новых 
разрывах, а в поисках новых 
решений. Диалог с ЕАЭС, ко-
торый представляет собой 
естественного и надежного 
политического партнера, дол-
жен стать важной частью меж-
дународного экономического 
развития. Во главе с Россией 
он имеет важное значение для 
построения гармоничных отношений со всей Азией.

Политически Евросоюз не готов к этому диалогу. 
Тут ничего не поделаешь. Но мы должны начать 
обсуждать хотя бы какие-то технические процеду-
ры. Бизнесу это очень нужно, потому что позволит 
расти, выходить на новые рынки. Он готов и уже 
делает это.

ЭКОНОМИКА

Софья КОЛЕСОВА

 ■ Когда «Москвич» был лучше 
«Тойоты»? Чего хочет Индия и как 
укрепить отношения с Евросою-
зом? Об этом говорили участники 
VI Евразийского экономическо-
го конгресса, который прошел 
в Москве.

ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ
Евразийский экономический со-

юз начал активно создаваться не-
сколько лет назад, когда отношения 
между Евросоюзом и Россией были 
не самыми хорошими. Входят в не-
го пять стран бывшего СССР: Рос-
сия, Беларусь, Казахстан, Армения 
и Кыргызстан.

– Мы формировали наши страте-
гические и внешнеэкономические 
приоритеты без диалога с прави-
тельством ЕС. Но несмотря на па-
дение товарооборота с Европой, ви-
дели, что у западного бизнеса есть 
интерес к совместной работе. Пред-
приниматели продолжали искать 
возможности для сотрудничества 

и торговли. Они выходили на прави-
тельства своих стран и доказывали, 
что заморозка диалога вредна, – со-
общила министр по торговле Ев-
разийской экономической комис-
сии Вероника Никишина.

По ее мнению, именно бизнес мо-
жет подтолкнуть союзы к диалогу. 
Сейчас постепенно начинаются пе-
реговоры с Европой по вопросам 
экономического сотрудничества. 
Но все идет медленно.

– Сейчас переломный период для  
ЕАЭС. 1 февраля 2020 года исте-
кают контракты 
нынешнего соста-
ва Евразийской ко-
миссии. Готовим 
стратегию развития 
Евразийского эконо-
мического союза на 
следующий период. Одно из ее на-
правлений – реализация проекта 
«Большая Евразия». С Китаем мы 
уже формируем банк проектов, во-
круг которых будем создавать ком-
фортное регулирование. Давайте 
и с европейским бизнесом обсудим, 

до какой степени он готов войти 
в строительство Большой Евразии. 
И сделаем экономически выгодное 
регулирование, которое будет сопро-
вождать все проекты от Лиссабона 
до Владивостока, – сказала Вероника 
Никишина.

ВМЕСТЕ  
С ПРИБЫЛЬЮ ШАГАТЬ
– ЕАЭС – не политизированная 

организация. Она настолько пока-
зала эффективность своей эконо-
мической модели, что даже Индия 
(четвертая страна по объему ВВП) 
ведет переговоры о присоединении 
к  этому объединению. Сингапур 

подписал соглаше-
ние об интеграции 
с Евразийским эконо-
мическим простран-
ством. Недавно были 
во Вьетнаме, и там 
многие говорили 

о том, как стране было бы выгод-
но присоединиться к ЕАЭС, – поде-
лился наблюдениями руководитель 
Департамента внешнеэкономи-
ческих и международных связей 
Правительства Москвы Сергей 
Черёмин.

У стран – участниц ЕАЭС эконо-
мики растут. Ведь торговать и стро-
ить бизнес за своими пределами 
им становится проще. ВВП Кыр-
гызстана и Армении после их всту-
пления в Евразийский экономиче-
ский союз достиг исторического 
максимума.

Москва тоже почувствовала вы-
году от интеграции.

– Столица чувствует на себе поль-
зу от снятия барьеров. Когда исчез 
ряд ограничений со стороны ЕАЭС, 
мы нарастили торговлю с Белару-
сью с 3,5 миллиарда долларов до 7,3 
в прошлом году. Товарооборот с Ка-
захстаном вырос до 4,3 миллиона 
долларов. И темпы его роста на 15–
20 процентов в год сохраняются, – 
привел данные Сергей Черёмин.

Посол Индии в России Варма 
Венкатеш сказал, что у его страны 
прекрасные отношения со всеми 
пятью государствами ЕАЭС:

– Но наш объем торговли с Евра-
зийским экономическим союзом 
составляет всего 30 миллиардов 
долларов, это очень мало. Его ре-
альный потенциал – 62 миллиарда, 
когда у нас будет налажено взаи-
модействие с ЕАЭС. Мы подписа-
ли соглашение о зоне свободной 
торговли, формальные переговоры  
уже должны начаться.

РЕЦЕПТ НА «ПЯТЕРКУ»
 ■ Какие возможности развития появ-

ляются у России и Беларуси.

Профессор НИУ ВШЭ Владимир Рыжков 
вспомнил, как двадцать лет назад в Кремле 
состоялось подписание Договора о создании 
Союзного государства, на котором он при-
сутствовал:

– Это решение тогда преподносили как 
пиар Ельцина. Может быть, частично так 
и было, но все-таки в основе лежали праг-
матизм и расчет, потому что после распада 
СССР был нанесен огромный ущерб экономи-
ке всех входивших в него республик. Нужно 
было как-то смягчить шок от этого, сохранить 
человеческие связи. Следующие годы под-
твердили правильность создания Союзного 
государства. У нас есть много достижений, 
которые могут выступать моделью для Ев-
разийской интеграции.

95 процентов взаимной торговли Беларуси 
в рамках Евразийского экономического союза 
приходится на Россию. Открываются большие 
возможности. Например, за 9 месяцев этого 
года товарооборот между Россией и Арменией 
вырос до 35,5 процента. Беларусь начала тор-
говать с Кыргызстаном, чего раньше не было.

– Когда подпишут «дорожные карты» Со-
юзного государства, пойдет дальнейшее 
углубление интеграции между Россией и 
Беларусью. Эти «карты» не предполагают 
каких-то угроз суверенитету республики. На 
мой взгляд, торговые взаимоотношения меж-
ду странами сейчас уже исчерпали эффект 
масштаба. Теперь вопрос в том, насколько 
активно мы будем двигаться в направлении 
кооперации, в создании крупных глобальный 
корпораций. Мы должны формировать круп-
ные консорциумы, которые будут выходить 
на международные рынки, – считает зав-
отделом экономики Института стран СНГ 
Аза Мигранян.

Как малые дела приведут к большим успе-
хам, рассуждает политолог Вадим Елфимов:

– Не ошибается тот, кто ничего не делает. 
Пока наши союзные отношения были очень 
декларативными, у нас все шло замечательно. 
Как только перешли от слов к делу, то сразу, 
как в хорошей семье, возникают трения и во-
просы. Но не надо говорить, что это какой-то 
камень преткновения на пути к интеграции. 
Что касается суверенитета, то Союзное го-
сударство никак не претендует на полноту 
власти в государствах, которые входят в его 
структуру.

В. Елфимов рассказал, как во времена 
СССР у него был знакомый из Эфиопии, ко-
торый жил в Союзе, работал водителем у од-
ного министра. Так вот, он хвалил «Москвич», 
на котором возил начальника, и говорил, что 
эта машина даст фору «Тойоте». Еще экспат 
воспринимал Советский Союз исключительно 
как поставщика оружия в Африку. А все по-
тому, что не видел у себя на родине никакой 
другой советской продукции.

– СССР не сопровождал свое присутствие 
в других странах никаким положительным 
эффектом, пиаром. Сейчас та же ошибка 
повторяется в Союзном государстве. Мы де-
лаем большие дела, но часто простые люди 
их не видят, потому что для них это скучно 
и отдаленно. Им нужно увидеть эффект от 
этого в своей жизни. Надо информационно 
сопровождать наше взаимодействие. Здесь 
я бы предложил стратегию малых дел. На-
пример, отменить роуминг между Россией 
и Беларусью, уже давно об этом говорят, но 
воз и ныне там. Кто должен быть конечным 
получателем преимуществ от нашего инте-
грационного объединения? Простые люди!

КООПЕРАЦИЯ

СМЯГЧИЛИ ШОК  
ПОСЛЕ РАСПАДА СССР
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О ДРУГИХ СОБЫТИЯХ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ ЧИТАЙТЕ  
НА НАШЕМ САЙТЕ

Франк ШАУФФ, генеральный ди-
ректор Ассоциации европейского 
бизнеса:

– Как СССР в свое время не при-
знавал Европейскую комиссию, так 
сейчас Европа не замечает, что в Ев-
разии идет важный интеграционный 
процесс. А это надо принимать во 
внимание. Евросоюз для России – 
важный торговый партнер, и так будет 

долго. Что касается ЕАЭС, то он для нас – третий эконо-
мический партнер. Европейский бизнес с самого начала 
поддерживал интеграционный процесс. Ведь если удалить 
таможенные барьеры, то торговать и строить работу пред-
принимателям будет гораздо проще.

У нас есть опыт ЕС, и понятно, что в интеграции есть смысл. 
Европейские политические лидеры не всегда признают 
ЕАЭС, но нам надо сотрудничать, мы же ближайшие соседи.

МНЕНИЯ
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Груз сдал – груз принял. 
Территория свободной 
торговли – одно из условий 
существования ЕАЭС.
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Кристина ХИЛЬКО

 ■ Что посмотреть в празднич-
ной столице Беларуси, нужно ли 
про длевать каникулы взрослым 
и  как подарить волшебство де-
тям, рассказала депутат Комис-
сии Парламентского Собрания по 
информационной политике Ольга 
ПЕТРАШОВА.

– В России есть новогодние кани-
кулы не только для детей, но и для 
взрослых – отдыхают в этом го-
ду целых восемь дней. В Беларуси  
праздничных дней намного мень-
ше...

– Слишком длинные выходные 
расслабляют, выбивают из рабочей 
колеи. Все должно быть 
в меру. На днях Александр 
Лукашенко подписал указ, 
в соответствии с которым 
2 января будет выходным 
днем без отработки.

Согласна с Премьер-
министром Сергеем Ру-
масом, что 31 декабря не 
следует делать выходным. 
Последний день уходяще-
го года, хотя и рабочий, но прохо-
дит в предпраздничной суете. Согла-
ситесь, всегда приятно поздравить 
коллег с наступающим Новым годом 
и услышать теплые слова в ответ. К за-
столью можно подготовиться накану-
не. Ну в самом деле, зачем толкаться 
в очередях и стоять в пробках к су-
пермаркету, когда лучше продукты 
купить и приготовить все заранее? 
А вечером хватит времени сделать 
традиционный «Оливье», накрыть 
на стол.

– Россияне едут на Новый год 
в Минск. Что посоветуете посмо-
треть?

– В рейтинге городов для рожде-
ственских каникул белорусская сто-
лица лидирует не первый год. Сейчас 
она превратилась в сказочный город. 
Захватывающий вид открывается со 
смотровой площадки Национальной 
библиотеки. Обязательно стоит про-

гуляться по Верхнему городу, Тро-
ицкому и Раковскому предместьям. 

Заглянуть на главную ел-
ку со светодинамическими 
огоньками и снежинками 
на площади у Дворца Ре-
спублики. Рядом с новогод-
ней красавицей – ажурные 
восьмиметровые елочные 
шары, лучшее место для 
фото.

Арт-объекты украсят 
и другие улицы города: ел-

ки сияют возле Мингор исполкома, 
Дворца спорта, выставочного цен-

тра «БелЭкспо» и комплекса «Минск-
Арена». Иллюминация украсит тер-
риторию у  Комаровского рынка. 
Динамическое световое панно по-
явится на Дворце профсоюзов – за-
сверкает яркими орнаментами и сне-
жинками.

После прогулок согреться аромат-
ным чаем можно будет на рожде-
ственских ярмарках, там же заодно 
купить новогодние сувениры.

– Соцопросы утверждают, что 
большинство белорусов проведут 
любимый праздник дома. Как вы 
отметите Новый год?

– Всегда встречаю праздник в кругу 
близких. За большим столом соби-
раются родители, дети, братья, пле-
мянники. Просто пойти спать после 
семейного ужина с традиционными 
«Оливье» и шампанским – скучно. 
Не зря говорят, как встретишь но-
вый год, так его и проведешь. У нас 
всегда веселая развлекательная про-
грамма с песнями, танцами, конкур-
сами. На столе много блюд из ово-
щей и фруктов. 2020-й – год Белой 
Металлической Крысы. Что любят 
грызуны? Сыр. Обязательно добавим 
его в меню.

– В следующем году будем праздновать годовщину 
Победы. Вашу семью Великая Отечественная война 
затронула?

– Дедушка Иван Мартищенко прошел через страшные 
испытания. С первых дней ушел в партизаны: пускал под 
откос вражеские эшелоны, взрывал мосты. После освобож-
дения его призвали в Красную Армию, в пехоту. На фронте 
был тяжело ранен, осколок едва не задел сердце. Хирур-
ги говорили, что вернули его с того света. Бабушка дома 
смотрела за тринадцатью ребятами. Во время обстрелов 
запирала детишек в погребе.

В мирное время дедушка работал строителем, бабуш-
ка – дояркой. Бережно храню память о своих родных. 
Рассказываю детям об их вкладе в Великую Победу. Всем 
девчонкам и мальчишкам нужно рассказывать о подвигах 
бойцов, об истории, воспитывать в них чувство гордости 
за наши страны.

– Какие совместные акции проведут Россия и Бела-
русь?

– В Союзном государстве патриотическому воспитанию 
молодежи уделяется особое внимание. Акций много: «Бе-
ларусь помнит», туристические слеты учащихся, походы 
по местам боевой и трудовой славы, конкурс «Не меркнет 
летопись побед». Одна из самых масштабных – «Поезд 
памяти и славы». Он свяжет Брест, Минск, Оршу, Москву, 
Смоленск, Новосибирск, Владивосток. На нем отправятся 
двести молодых людей от 18 до 35 лет.

Такие мероприятия помогают сберечь общую историю 
и не допустить фальсификации прошлого. К 9 Мая ребята 
из Молодежной палаты полномасштабно запустят спецпро-
ект «Цифровая звезда» – единую платформу по оцифровке 
памятников Великой Отечественной войны. В базе уже 
более тысячи объектов.

 ■ Беларусь занимает ли-
дирующие позиции по ко-
личеству «депутатов в юб-
ках».

– Как говорит Александр 
Лукашенко: «Треть жен-
щин – значит, стабильный 
Парламент». С этим мнением 
согласны?

– Все больше женщин при-
ходят в реальную политику. 
У  нас такой запас энергии 
и знаний, что мы готовы со-
ставить серьезную конкурен-
цию. Мы к любому делу отно-
симся по-хозяйски, учитываем 

те детали, которые мужчины 
в силу своего более глобаль-
ного взгляда на мир упускают. 
А ведь в вопросах семьи, обра-
зования, медицины мелочей не 
бывает, из них складывается 
картина жизни.

Активные дамы с лидерски-
ми качествами все чаще за-
нимают управленческие долж-
ности. А все потому, что у нас 
есть все права и возможности, 
чтобы успешно реализовывать 
себя и в роли матери, и в ро-
ли профессионала, и в роли 
общественного деятеля. Этому 
способствует государственная 

политика по поддержке семьи 
и матери.

– Вы как раз активистка. 
Из Белорусского союза жен-
щин.

– У нашего общественно-
го объединения сейчас дел – 
только успевай поворачи-
ваться. Накануне праздников 
много внимания программам 
и проектам в помощь детям. 
Вместе с Молодежной палатой 
при Парламентском Собрании 
побывали в Могилевском он-
кологическом диспансере. Там 
лечатся дети, которые прошли 
такие испытания, что не вся-

кому взрослому под силу пе-
ренести. Им нужны не только 
технологии, лекарства и уход 
врачей. Любовь и поддержка 
близких, гости с артистами – 
тоже будь здоров какая тера-
пия! Так что мы с клоунами, 
подарками и улыбками были 
очень кстати.

Забота о том, чтобы наши 
дети, будь то в семье или ка-
зенном учреждении, росли 
в любви и уважении – не ра-
зовое мероприятие. Не остав-
ляем без внимания детей из 
малообеспеченных семей, си-
рот, людей с ограниченными 

возможностями. Недавно узна-
ла, что Могилевский специали-
зированный Дом ребенка для 
детей с органическим пораже-
нием центральной нервной си-
стемы с нарушением психики 
нуждается в детской игровой 
площадке. На нее всем миром 
собирают деньги. Я тоже по-
участвовала в акции – пода-
рила денежный сертификат.

Добрые дела под силу каж-
дому из нас. Это зло и разру-
шение делаются быстро. До-
бро накапливается медленно, 
но верно. И затем служит тем 
фундаментом, который делает 
душу любого человека устой-
чивой и сильной.

В РЕАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ МЕЛОЧЕЙ НЕ БЫВАЕТ ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД

«ПОЕЗД ПАМЯТИ» ПОЕДЕТ ВО ВЛАДИВОСТОК 75-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ
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Ольга ПЕТРАШОВА:

РОССИЯНЕ ВЫБИРАЮТ  
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Все больше людей зарубежным 
странам предпочитают родные 

просторы, и неудивительно – 
накануне главной ночи в году 
города Союзного государства 

становятся сказочно красивыми.
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 ■ Развернут на параде 
знамя. Но какое? Может ли 
сборная России, которую от-
страняют от Олимпийских 
игр, выступить на них под 
флагом Союзного государ-
ства?

Борцы за стерильную чи-
стоту мирового спорта опять 
хотят поставить Россию  
в позорный угол, как школь-
ника за двойки. 9 декабря 
Исполком Всемирного до-
пингового агентства решил 
отстранить Россию на че-
тыре года от всех крупных 
международных соревнова-
ний, таких как Олимпиады  
и чемпионаты мира. Сыр-бор, 
напомним, разгорелся из-за 
несоответствия в базе допинг-
проб, предоставленных ВАДА 
«незабвенным» господином 

Родченковым и РУСАДА. Под 
подозрением оказалось бо-
лее 140 атлетов, чьи имена 
международные чиновники 
иезуитски держат в секрете. 
Велика вероятность, что если 
российские спортсмены даже  
и попадут на Игры, то в ста-
тусе своеобразных изгоев. 
Короче, России опять готовят 
козью морду на Олимпиаде. 
Если на прошлых Играх рос-
сийские сборники назывались 
«олимпийскими атлетами из 
России», то сейчас даже назва-
ние страны хотят исключить.  
А «олимпийских» заменить 
просто на «нейтральных». 
Плюс запретить гимн и флаг. 
Короче, полностью обезли-
чить. И любым способом 
убрать, вытравить всякое 
упоминание России приме-
нительно к будущим Играм.

Перспектива, прямо скажем, 
кислая. И очевидно унизитель-
ная. Хотя – стоп. Отчаивать-

ся раньше времени, кажется, 
не надо. В конце концов, есть 
достойный запасной вариант 
в том, что касается хотя бы 
символики. Мы живем в Союз-
ном государстве. Так почему 

бы в таком случае российской  
команде не выступить на 
Олимпийских играх под фла-
гом Союзного государства? 
Насколько осуществим такой 
вариант? С этим и другими 

вопросами на больную для 
нас олимпийскую тему кор-
респонденты «Союзного ве-
че» обратились к известным 
спорт сменам и депутатам Пар-
ламентского Собрания.

 ■ Ситуация на самом деле не так 
проста, как кажется. Выясняем 
все за и против.

Чемпион мира по боксу среди про
фессионалов в тяжелом весе, депутат 
Госдумы, в недавнем прошлом член 
Комиссии Парламентского Собрания 
по вопросам экологии Николай ВА-
ЛУЕВ немного призадумался, а затем 
обстоятельно и аргументированно дал 
полный расклад.

КОМАНДЫ.NET
– Начать хотя бы с того, – объяснил 

Николай Валуев, – что среди докумен
тов, регламентирующих деятельность 
Союзного государства, нет такого по
ложения, которое позволяло бы спорт
сменам из наших стран использовать 
в качестве символа флаг Союзного 
государства на каких бы то ни было 
соревнованиях. Это – первое.

Второе – нет и положения о единой 
сборной команде. В данном случае это 
немножко другой союз, который не пред
полагает создания или организации со
вместных объединенных команд. Хотя 
совместные мероприятия в области 
спорта мы проводим уже не один деся
ток лет. Например, та же Спартакиада 
Союзного государства, на которую мо
лодые и совсем маленькие спортсмены 
приезжают с огромным удовольствием. 
Тем более что для многих это вообще 
шанс впервые в жизни попасть на столь 
крупные соревнования, к тому же меж
дународного уровня. И попасть на них 
непросто. В отборочных турнирах уча
ствуют десятки тысяч юных спортсменов 
как в России, так и в Беларуси. И в фи
нальный этап попадают самые лучшие. 
Для ребят – это честь и мечта.

– Тогда, может, есть смысл начать 
процесс спортивного объединения  
с маленького. Создать, например, 
объединенную юношескую команду 
Союзного государства, допустим, по 
футболу, и заявить ее, пусть даже вне 
конкурса, в каком-нибудь детском 
турнире, которых в Европе каждый 
год проходит великое множество. В 
конце концов, пример такого един-
ства у нас уже был, правда, в области 

музыки. Так и назывался молодеж-
ный оркестр Союзного государства, 
в котором играли музыканты из Рос-
сии и Беларуси. Коллектив с успехом 
гастролировал за рубежом. Правда, 
недавно он прекратил свое суще-
ствование по финансовым причинам.

– Вот видите, сами же начали за 
здравие и закончили совсем на другой 
ноте... Детская команда – вам тоже так 
подумалось, представилось, а почему 
бы нет? Повторяю, у нас нет сборной 
Союзного государства. И в сегодняш
них условиях ее быть не может.

– А если бы она существовала?
– Тогда каждому из входящих в нее 

спортсменов, чтобы выступить на Олим
пиаде, сначала нужно было бы заво
евать олимпийские лицензии именно в 
союзном статусе. Вот еще одна причина, 
по которой сборная России не может ис
пользовать флаг Союзного государства.

– Флага, кстати, вообще нет в при-
роде. Как и другой символики. Пара-
докс: государство есть, а собствен-
ные атрибуты у него отсутствуют.

– Еще раз поясню  – наше 
объединение с Беларусью 
только называется государ
ством. Но на самом деле это 
политический и экономиче
ский союз. Государство же  
в его классическом понима
нии должно иметь хотя бы об
щие границы. Посмотрите 
положение о Союз
ном государстве, 
там не говорит
ся, что у нас го
сударственное 
образование. 
Говорится о 
том, что это 
м е ж г о с у 
дарствен
ный союз. А 

такая форма не требует обязательного 
наличия какой бы то ни было символи
ки, как тот же флаг или герб.

БОКСЕРСКОЕ ВОССТАНИЕ
– Понятно, с этим вопросом разо-

брались. Теперь – о вашем любимом 
боксе. Российские боксеры первы-
ми из всех спортивных федераций 
подняли, образно говоря, восстание  
и заявили, что без российского фла-
га они на Олимпиаду не поедут.

– Это достаточно серьезная позиция. 
Можно только с уважением отнестись  
к мнению наших боксеров. Отказаться 
от Олимпиады ради своего флага – 
очень веское решение с их стороны.

– Другие их примеру последовать 
могут?

– Могут. А могут и не последовать. 
Это дело такое, каждый для себя ре
шает, как ему поступить в данной си
туации – ехать или не ехать на Игры. 
С моей стороны, бойкот Олимпиады – 
это неправильно. Но это мое мнение. 
Дело в том, что последствия для  
спортсменов, если они не поедут на 

Игры, будут не совсем приятными.
– Дисквалификация?

– Нет, она здесь ни при чем, в 
данном случае ее и быть не мо
жет. Никто в МОК лить слезы не 
станет, если ктото из россиян  

откажется ехать. Просто 
эти олимпийские ли

цензии уйдут спорт
сменам из других 
стран. Тем, кто 
не сумел их за
воевать в от
борочных со
ревнованиях. 
Они получат 
их в качестве 
подарка. Вот 
и все.

– У вас в 
свое время бы-

ла чем-то похожая 
история?

– Да, мне предлагали принять дру
гое гражданство, выступать под чу
жим флагом и обещали очень хоро
шие суммы. Я отказался. Да, вероятно,  
я серьезно потерял в деньгах, но о сво
ем решении нисколько не жалею. Но  
та история, как вы понимаете, имела 
совсем другую подоплеку. Там речь 
шла о спорте профессиональном, сей
час – об олимпийском. А это большая 
разница.

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ 
ВОПРОС
– Насколько все-таки принципи-

ально для спортсмена выступать на 
Олимпийских играх именно под сво-
им национальным флагом?

– Это очень важно, и не только на 
Олимпиадах, на всех соревнованиях. 
В конце концов, мы знаем немало при
меров из нашей истории, когда люди 
ради этого совершали в буквальном 
смысле спортивные подвиги. А сколь
ко раз мы видели, как российские ат
леты – и мужчины, и женщины – пла
кали, стоя на пьедестале, когда в честь 
их побед звучал наш национальный 
гимн и поднимался флаг. Ради таких 
мгновений стоит жить. И это не про
сто слова.

– И все же как, на ваш взгляд, раз-
решится ситуация со сборной Рос-
сии?

– Будет апелляция, потом – суд. Ка
кое решение он примет, сейчас пред
сказать никто не сможет.

– Ну хоть флаг и гимн разрешат?
– С этим намного все сложнее. Я во

обще сомневаюсь, что определяющее 
для нас решение будет принято бы
стро. Перед прошлой летней и зимней 
Олимпиадой мы такое уже проходи
ли, когда решения суда, в том числе  
и в нашу пользу, выносились после на
чала Игр, и поехать туда у спортсменов 
уже не было никакой возможности.  
Не исключено, что история повторит
ся. Тем более что прецедент уже име 
ется.

Николай ВАЛУЕВ:

РАДИ ФЛАГА СОВЕРШАЛИ СПОРТИВНЫЕ ПОДВИГИ
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Капитан российской сборной Андрей Замковой вполне мог претендовать в Токио на золото,  
но теперь его выход на олимпийский ринг под вопросом.

Знаменитый спортсмен 
решение боксеров уважает, 
но считает, что игнорировать 
Игры неправильно.

ГУБИТ ЛЮДЕЙ ВАДА
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Борис ОРЕХОВ

 ■ В матче всех звезд КХЛ назре-
вает сенсация. На лед в составе 
сборной «Запада» впервые выйдет 
нападающий минского «Динамо» 
Вячеслав ГРЕЦКИЙ. Однофами-
лец, земляк, а возможно, родствен-
ник великого Уэйна Гретцки.

СОВЕТ ОТ БАСКОВА
Cвое родство с хоккейным богом Вя-

чеслав, правда, отрицает, но, веро-
ятно, это все такой хитрый финт. 
Судите сами. Вячеслав родился 
в Гродно. А дед Уэйна Терентий 
уехал оттуда в Канаду в начале 
ХХ века. Переделал фамилию 
на заокеанский манер, же-
нился на полячке, родил-
ся сын Вальтер, а Уэйн 
Гретцки – внук, как 
раз по его линии.  
В Свислочи сейчас 
живет внучка то-
го самого Те-
рентия – Гали-
на. В общем, 
настоящий 
генеало-
гический 
д е т е к -
тив. Воз-
м о ж н о , 
Вячеслав 
Грецкий – родственник 
именно по этой веточ-
ке. Тем более население 
Гродно в начале ХХ ве-

ка составляло всего пятьдесят тысяч.  
И людей с такой фамилией там бы-
ло немного. К тому же сам Вячеслав 
взял себе точно такой же номер, что  
у великого канадца, которого наши ле-
гионеры, игравшие в то время в НХЛ, 
между собой звали Ваней. На зубрином 
свитере, в котором спортсмен выхо-
дит на лед, гордо красуются две вол-

шебные для всего мирового хоккея 
цифры – 99.

– Еще в детской школе в род-
ном Гродно тренер постоянно на-
зывал меня Уэйном, – рассказал 
Вячеслав корреспонденту «Союз-

ного вече». – А номер такой 
посоветовал взять Басков.

– Сам «золотой голос 
России»?

– Нет, это один из ди-
намовских тренеров. Я 
хотел взять 12-й. «Слу-
шай, зачем мудрить, 
мелочиться,  – вме-
шался Дмитрий 
Юрьевич.  – Тебе 

на роду написа-
но играть под  
99-м, ведь ты 

же Грецкий». Я подумал, а ладно, бы-
ла не была.

– Фамилия не давит психологиче-
ски?

– Предлагаете поменять?
– Ни в коем случае.
– Тоже так думаю. Фамилия, наобо-

рот, не дает расслабляться, подстеги-
вает прибавлять в мастерстве. Вторым 
Уэйном, мне, конечно, не стать, он та-
кой вообще единственный на все вре-
мена. У меня своя история, свой путь. 
Но след в хоккее я все же оставить 
надеюсь, хотя бы в динамовском.

БУЛЛИТ ДРАНИКОМ
– Какая судьба привела на лед?
– Все благодаря телевизору. Серьез-

но – помните легендарную игру Бела-
русь – Швеция в четвертьфинале на 
Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити? 
Наши совершили чудо, в которое ни-
кто не верил, – сенсационно обыграли 
скандинавов, хотя в их составе были 
сплошь звезды НХЛ. Смотрели игру 

всей семьей. Меня 
этот матч так вдох-
новил, что решил 

твердо – буду хокке-
истом. Родители согла-

сились не сразу. Они хоте-
ли, чтобы я выбрал себе более 

мирное занятие, музыку, например.  
В хоккее, считали они, слишком много 
дерутся. «Но я же не кулаками махать 
туда пойду, а играть», – уговаривал их я.  

Через пару недель они согласились. 
Вместе с папой купили клюшку, коньки, 
шлем и пошел записываться в секцию.

– С великим Уэйном еще не дове-
лось пообщаться?

– Пока нет. Но мне уже звонил его 
младший брат Брент Гретцки. Ка-
надская телекомпания TSN показала 
там сюжет, что в минском «Динамо» 
играет такой Слава Грецкий под 99-м 
номером. Через пару дней Брент по-
звонил. Пожелал удачи, сказал, если 
будет возможность, обязательно за-
глянет в Минск посмотреть меня на 
льду. А может, и Уэйн приедет. Мне 
бы хотелось. Тем более он уже был  
в Минске в 2010 году. Мне рассказы-
вали, что, несмотря на звездность,  
в общении он оказался удивительно 
простым и доброжелательным.

– Об НХЛ еще не задумывались? 
Там бы с ним точно встретились.

– В НХЛ мечтает сыграть, наверное, 
каждый хоккеист. Но от мечты до во-
площения порой очень далеко. Для на-
чала надо как следует проявить себя  
в КХЛ. Это ближайшая цель.

– К матчам всех звезд многие хок-
кеисты придумывают какой-нибудь 
трюк, которым удивляют зрителей. 
Тоже есть домашняя заготовка?

– Наш пресс-атташе уже посовето-
вал пробить буллиты драниками вме-
сто шайбы. В шутку, конечно. Но что-
нибудь обязательно придумаю, время 
еще есть. Матч звезд – это праздник. 
И все должно быть весело.

СЮРПРИЗ ДЛЯ ДЯДИ ВАНИ ЛЕДОВЫЙ ДЕТЕКТИВ
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19 января Вячеслав 
обещает удивить зрителей 

волшебным трюком в стиле 
своего великого земляка.

НА ПАКОСТИ НАДО ОТВЕЧАТЬ НЕ БОЙКОТОМ,  
А РЕЗУЛЬТАТОМ
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Ольга ГЕРМАНОВА, член Ко-
миссии Парламентского Со-
брания по социальной и мо-
лодежной политике:

– К со-
жалению, 
р о с с и й -
ские спорт-
смены под 
флагом Со-
юзного го-
сударства 
выступать 
не могут. 
Потому что 
российско-

белорусского государства как 
юридического субъекта нет. Пора 
ли от слов перейти к делу и соз-
дать реальное Союзное государ-
ство, решат наши народы. Тогда 
появятся и флаг, и гимн, и герб.

Не согласна с теми, кто против 
выступления российских олим-
пийцев под нейтральным флагом. 
Ситуацию оцениваю с точки зре-
ния короткого века спортсмена. 
Человек всю жизнь тренирует-
ся, чтобы попасть на Олимпиаду, 
а его не пускают. В таком случае 
российские таланты могут найти 
другое государство, за которое 
и будут выступать.

Спорт должен оставаться вне 
политики. Имею в виду запрет 
проводить мировые чемпиона-
ты в стране, которая построила  
к зимней Олимпиаде в  Сочи 
массу великолепных спортивных 
объектов. Россия всему миру 
доказала, что способна прове-
сти спортивный форум любого 
масштаба на высшем уровне. 
Какая другая страна может этим 
похвастаться? Никакая.
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Казбек ТАЙСАЕВ, член Комиссии Парламентского Собрания по 
информационной  политике:

– Убежден, что российские олимпийцы должны 
выступать на Играх под флагом Российской Фе-
дерации. На прошлых Играх обещали: выступи-
те в нейтральном статусе, закроем все вопросы  
и снимем обвинения. Нас ударили по правой щеке, 
а теперь требуют, чтобы мы подставили и левую. 
Россия должна сделать все, чтобы унизительное 
решение не вступило в силу. Добиться того, чтобы 
российские олимпийцы шли только под россий-
ским флагом.

Российские спортсмены – лучшие в мире. Ко-
нечно, многим не нравится, что российские атлеты 

занимают на крупнейших турнирах весь пьедестал. И они готовы сделать 
все, чтобы отсечь Россию от мирового спорта. Нельзя этого допустить.

Недавно отмечался юбилей знаменитого хоккейного тренера Ана-
толия Тарасова. Представляю, как бы он среагировал, если бы ему 
сказали, что играть придется под нейтральным флагом. Да он бы про-
сто не вывел команду на лед. А мы еще о чем-то рассуждаем.

Евгений ЛОВЧЕВ, человек-легенда, лучший футболист СССР 
1972 года, сыгравший почти шесть десятков матчей за советскую 
сборную:

– Какой союзный флаг? Даже не надейтесь. Они 
там, в МОК, все равно что-нибудь придумают и за-
претят. Надо называть вещи своими именами – 
против России идет война. Рикошетом достается 
и белорусам.

С восхищением вспоминаю поступок белоруса 
Андрея Фомочкина, который на церемонии от-
крытия Паралимпиады в Рио развернул над голо-
вой российский триколор. И что было? Охранники 
чуть не силой скрутили его, заставили досрочно 
уехать с Игр, а белорусской команде пригрозили 
отстранением. Сейчас ребята оказались перед непростым выбором, 
ехать ли на Игры без флага и гимна. На все эти пакости надо отвечать 
не бойкотом, а результатом. Ехать и побеждать.
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После победы  
в Рио сильнейший 

пятиборец планеты 
пробежал круг 

почета  
с триколором  
в руках. С чем 

он стартует 
сейчас, если 

всю российскую 
символику 
запретят?

Александр ЛЕСУН, действующий олимпийский 
чемпион по современному пятиборью, белорус, 
выступающий за Россию:

– Как это выступить на Играх под флагом Союзно-
го государства? Полагаю, это не пройдет. Да и сами 
спортсмены вряд ли согласятся. И что скажут бело-
русы? Ведь тогда получается, что Союзное государ-
ство – только Россия, а это как-то странно, согласитесь. 
У белорусов, слава богу, все нормально, они выступят 
на Играх как национальная сборная. К тому же МОК 
в случае запрета просто не разрешит российской ко-
манде использовать другой флаг, кроме олимпийского.

И потом, разве Союзное государство где-то 
 прописано в международных документах? Я такого 
не слышал. А это главное препятствие. Согласно 
правилам, использовать свои национальные символы 
на Олимпийских играх может только сборная страны, 
состоящей в МОК. А вступить в него могут только 
страны, официально признанные ООН. Кстати, на-
помните, как выглядит флаг Союзного государства. 
Как это его не существует? В самом деле? О чем 
мы тогда вообще говорим?.
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ В двойной праздник погрузил-
ся почти на неделю Эрмитаж. От-
мечал 255-летие и юбилей своего 
директора. Михаилу Пиотровскому 
исполнилось 75.

Поздравлять один из главных рос-
сийских музеев начали утром 7 дека-
бря. В храме Спаса Нерукотворного 
образа в Зимнем дворце прошел мо-
лебен. А для публики организовали 
в этот день бесплатное посещение. 
Очередь перед входом растянулась 
почти на 200 метров! Чтобы стоять 
было не скучно, показывали фильм-
перформанс модного бельгийского 
художника Яна Фабра «Любовь – выс-
шая сила», снятый в музейных залах.

Счастливчики, попавшие внутрь, 
увидели сразу несколько юбилейных 
выставок. В Георгиевском зале – экс-
позицию «За службу и храбрость», 
приуроченную к 250-летию со дня 
учреждения ордена Святого вели-
комученика и победоносца Георгия. 
А в Римском дворике Нового Эрми-
тажа смогли рассмотреть уникальную 
античную статую Виктории Кальва-
тоне.

– Из Италии эта римская скульпту-
ра приехала в Берлин. Потом ее при-
везли в Эрмитаж, – поясняет Михаил 
Пиотровский. – Мы с германскими 
коллегами провели исследование. 
Оказалось, что ее в XIX веке сильно 
переделали. Первоначально это была 
статуя Дианы. Позже к ней прикрепи-
ли крылья – так получилась Виктория. 

Но мы приняли реставрационное 
решение оставить так, как есть: все-
таки мы имеем дело с образцом ев-
ропейского восприятия античного 
искусства.

Ну а вечером в Николаевском зале 
и Аванзале Зимнего дворца откры-
лась грандиозная выставка «Это сам 
Потемкин!» к 280-летию князя. Здесь 
собрали более тысячи музейных экс-
понатов:  живопись и прикладное ис-
кусство, книги, документы.

Праздник праздником, но Михаил 
Пиотровский считает, что акцент на 
юбилее делать не стоит:

– Каждый год 7, 8 и 9 декабря празд-
нуем Дни Эрмитажа – дни святых Ека-
терины и Георгия. Концентрируемся 
на выставках. Подводим итоги года. 
Вручили трем ветеранам бриллианто-

вые знаки почета. Показали два филь-
ма об Эрмитаже. Первый – о Николае 
Никулине, известном искусствоведе, 
ученом, который, помимо того что 
был большим знатоком нидерланд-
ской живописи, прошел рядовым 
всю войну и написал о ней книгу. А 
другая картина итальянская – «Эр-
митаж. Сила искусства». «Гидом» в 
нем выступил известный актер Тони 
Сервилло.

 ■ Руководитель музея 
рассказал об использо-
вании новых технологий, 
современном искусстве 
и скифском золоте.

МУЛЬТИМЕДИА, 
ЗНАЙ СВОЕ МЕСТО
– Михаил Борисович, в по-

следние лет пять в музеях 
не протолкнуться. Особенно 
в выходные. А если уж новая 
выставка, очереди не на 15 
минут. Отчего ажиотаж?

– Да, музеи стали ближе 
к людям. Но идея, что они – 
место досуга и развлечений, 
бедна. Музей не должен вы-
прыгивать из кресел и штанов, 
чтобы сделать приятное и ве-
селое. Мы – хранители подлин-
ных вещей, и новейшие техно-
логии должны нам помогать, 
но, как Тень у Шварца, знать 
свое место.Музей находится на 
передовой всегда – и в те пе-
риоды, когда все улучшается, 
и когда, наоборот, ухудшается.

– Эрмитаж финансовую 
поддержку получает от Ми-
нистерства культуры. В ка-
ком объеме?

– Музей обеспечивается из 
бюджета Российской Федера-
ции. В целом получает пример-
но 5 миллиардов российских 
рублей. Это доходы от биле-
тов и пожертвований. У Лувра 
бюджет, например, раз в пять 

больше. Когда я только стал 
руководить Эрмитажем, мои 
американские друзья шутили: 
«Да ты самый эффективный 
директор музея в мире!» Шутка 
родилась оттого, что бюджет 
тогда был всего миллион дол-
ларов и нас не приняли в Ассо-
циацию американских музеев.

– И в то же время Эрмитаж 
постоянно на связи с миро-
выми собраниями. Чему учи-
тесь друг у друга?

– Обмениваемся опытом. 
В том числе и по поводу но-
вейших технологий. Многие 
из них – спорные. Например, 
мы используем 3D для восста-
новления лакун в небольших 
вещах. Или, скажем, разби-
тые скульптуры Пальмиры – 
у них почти отсутствуют лица. 
Есть фотографии, и с помо-
щью 3D-принтера можно как-
то восстановить их облик. Но 
где тот предел, когда можно 
воссоздавать произведения ис-
кусства, а когда нельзя? Какие 
тут должны быть права, если 
выполнять стопроцентные ко-
пии любой вещи? У всех картин 
есть история. И ни одна из них 
не выглядит так, как была на-
писана. Большая часть раз 10 
реставрировалась. Все живо-
писные полотна стареют. Если 
ничего не делать, они поме-
няют внешний вид. Но перед 
эрмитажными реставратора-

ми всегда стоит вопрос: как 
достичь того, чтобы казалось, 
будто картина только вчера 
напи сана? Это как ботокс – 
важно решить, до какой сте-
пени обновлять.

ЧТО ОСТАНЕТСЯ  
В ВЕЧНОСТИ
– Возобновился суд по 

скифскому золоту, которое 
было вывезено в 2014 году 
в Амстердам из Крыма до 
того, как полуостров присо-
единили к России. Ближай-
шее заседание – в январе. 
Есть ли шанс, что коллекция 
вернется домой, а не в Киев?

– Думаю, разумеется, вер-
нется в крымские музеи, от-
куда происходит. И по закону, 
и по честности, и по справед-
ливости. Вещам абсолютно все 
равно, где, в какой культуре 
и политической власти нахо-
дятся собрания. С  золотом, 

конечно, сложная ситуация. 
Оно принадлежало государ-
ственному музейному фонду. 
Много подводных камней, ко-
торые всплыли, так что лучше 
подождать, чтобы улеглись по-
литические страсти. Пока у нас 
плохие отношения с Голлан-
дией и станут еще хуже, так 
что пусть полежит в ящиках. 
Упомяну и еще об одной важ-
ной вещи. Эти экспонаты – ни-
какое не скифское золото. Там 
много каменных вещей, тесно 
связанных с историей городов. 
Например, Змееногая богиня 
из Керчи.

– Как относитесь к совре-
менному искусству?

– Нет никакого современ-
ного искусства. Есть просто 
искусство. Оно все время го-
ворит на разных языках. И для 
кого-то нынешний его диалект 
может быть неприемлем. Точ-
но так же в России почти все 

не принимали Пикассо, а чуть 
раньше – Матисса с Гогеном. 
Сергей Иванович Щукин по-
началу не любил автора «Де-
вочки на шаре». И не понимал, 
что творчество этого художни-
ка – великое искусство. Тог-
да он повесил его работы так, 
чтобы каждый день проходить 
мимо и невольно смотреть на 
них. Дергался, нервничал, 
а потом… понял!

Эрмитаж работает с совре-
менными художниками, но 
осторожно. Вот Адриан Гени 
из Румынии. Он – популярный 
и почти самый дорогой в мире 
молодой живописец – его по-
лотна уходят за 4–5 миллио-
нов долларов. С ним связана 
романтическая история. Ког-
да Адриан рос, его любимой 
книжкой был очерк-путеводи-
тель Юрия Кузнецова по гол-
ландской живописи Эрмитажа. 
И он оттуда картинки рисовал. 
Акварелью. Вот сейчас он при-
вез на выставку к нам «Охот-
ника с собаками на фоне пей-
зажа». Это очень трогательная 
картина. Может, получим ее 
в подарок. И,  кстати, хотел 
купить книжки издательства 
«Аврора». Я удивлялся: «Ну 
там же старые плохие репро-
дукции!» Он ответил: «Нет, 
они теплые, человеческие, 
в отличие от нынешних циф-
ровых, холодных». И оказался 
абсолютно прав. Современное 
искусство надо всячески обе-
регать. Мы ведь не знаем, что 
останется в вечности, а что – 
нет.
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Михаил ПИОТРОВСКИЙ:

РЕСТАВРАЦИЯ, КАК БОТОКС.  
НАДО ВОВРЕМЯ ОСТАНОВИТЬСЯ

ЗИМНИЙ ТВОРЕЦ
ЭТО 

ИНТЕРЕСНО
За 255 лет Зимний дворец ме-

нял «наряды» не менее десяти раз. 
Когда только построили, был светло-

желтым. При Павле I стал ярче. В го-
ды правления Николая I после пожара 
фасад покрыли краской цвета слоно-
вой кости. До революции Зимний был 
кирпично-красным. Во время блока-
ды Ленинграда посерел. А в кон-

це 1940-х годов стал таким, как 
сейчас: голубым с изум-

рудным оттенком.
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ФОНД

 ■ Вопрос о том, кто сказал 
«мяу», в Зимнем дворце можно 
не задавать. Любители делать 
это живут там не просто так – 
они следят, чтобы в музее не за-
водились крысы и мыши. Зато  
и получили от сотрудников  
ласковое прозвище «эрмики».

ИЗ БЕЗДОМНОГО –  
В КОМНАТНОГО
В 2016 году эрмитажные коты 

вошли в список достопримеча-
тельностей, которые, по версии 
британского издания Telegraph, 
необходимо увидеть. По легенде, 
за ними ухаживают сказочные че-
ловечки – эрмиты и эрмитессы. 
Они живут в музеях и старых до-
мах, а по ночам играют с кошками 
и вяжут из их шерсти «волшебные 
шарфы».

Первого кота по имени Василий 
привез Петр I. Из Голландии. Хво-
статый был ой как нужен – в тогда 
еще деревянном Зимнем дворце 
расплодились грызуны. Портили 
здание, прогрызая дырки в стенах. 
В 1745 году отловить пакостников 
решила императрица Елизавета 
Петровна и заказала из Казани  
30 лучших больших котов. Основа-
тельница Эрмитажа императри-
ца Екатерина II их не любила, но  
в музее их оставила, разделив на 
два класса – надворных и комнат-
ных. Среди последних преобладала 
порода русских голубых. Во время 
блокады коты погибли, и Зимний 
буквально кишел крысами. После 
войны в Ленинград завезли пять 
тысяч котов, часть из них попала и 
в Эрмитаж. Вскоре кры-
сы исчезли.

Сегодня в му-
зее живет ровно 
пятьдесят усатых. 
У каждого есть па-
спорт, ветеринарная 
карточка, корзинка 
для сна и лоток и даже 
запись в трудовой 
книжке о приеме 
на работу  – в ка-
честве «специалиста 

по очистке музейных подвалов от 
крыс». Живут стражи в подвалах, 
где всегда сухо и тепло. Хотя коты 
свободно гуляют по территории 
музея, вход в залы им воспрещен.

ХРАНИТЕЛЯ  
ДА ВИНЧИ –  
В ХОРОШИЕ РУКИ
В бюджете Эрмитажа нет ста-

тьи на содержание котов. Но  
у них есть свой благотворитель-
ный счет, куда регулярно отправ-
ляют средства посетители, музей-
ные работники, спонсоры.

Пять лет назад Михаил Пи-
отровский принял решение 
ограничить численность Васек  
и Мурок пятью десятками. С тех 
пор «излишки» пристраивают  
в хорошие руки. Причем стать их 
хозяевами могут далеко не все. 
Тем, кто живет в коммуналках или 
на съемных квартирах, котика 
не дадут. Предпочтение отдает-
ся семейным парам. Счастливые 
владельцы получают сертификат 
«Владелец Эрмитажного кота»  
и могут всю жизнь ходить в музей 
бесплатно.

Обитателям одного из глав-
ных собраний страны посвятили 
американский мюзикл «Кошки 
Эрмитажа» и документальные 
фильмы. Есть у них и свой про-
фессиональный праздник.  
В этот день их выпускают 
на публику. Посвящают 
им конкурсы, викто-
рины, выставки. А на 
сайте музея публику-

ются дневники эрмитажных оби-
тателей – Савелия и Кати.

КОШКИН ДОМ
Посвящено им немало книг:  

о них писали Николай Голь и Ма-
рия Халтунен, Мэри Энн Аллин, 
Алексей Бобринский, Злата Лин-
ник. В 2015 году детскую книгу-
фэнтези «Рыцарь, кот и балерина. 
Приключения эрмитажных котов» 
написал Петр Власов. Один из ее 
главных героев – кот Василий.

– В музейном магазине знако-
мая показала книжку «Кошкин 
дом в Эрмитаже», – вспоминает 
писатель. – В ней рассказывается 
о произведениях искусства, в ко-
торых использован образ кошки, 
и конкретных котах. Даже есть их 
фотографии. Идея показалась мне 
жутко забавной. Так и начала вы-
растать история.

Петр представил, как кошки жи-
вут в музее и охотятся в темных 
залах за мышами. Сразу вспомни-
лось, как в детстве казалось, что 
солдатики и другие игрушки по 
ночам оживают.

– Я приехал в январе из Питера 
и сразу написал две главы, – про-
должает П. Власов. – А в конце лета 
основательно взялся за книжку. По-
явилась идея параллельного мира. 
Теория о том, что существует твор-
ческая энергия. Человек способен 
аккумулировать ее и сохранять в 
произведениях искусства. И бла-
годаря ей существует параллель-
ный город в Санкт-Петербурге. Он 

подпитывает нас вдохновением, 
радостью – такая невидимая 

батарейка, которая помога-
ет жить.

После выхода книги 
Петра Власова при-

гласили на экскур-
сию в подвалы. На 
него они произве-
ли неизгладимое 

впечатление.
– Я был зимой, там очень жарко, – 

смеется он. – Коты живут в двух 
специальных комнатах. Но там все 
далеко от романтики. Запах сразу 
сообщает, кто тут обитает. В общем, 
не покои, золотом-изумрудом от-
деланные.

НОЧНЫЕ ИМПЕРАТОРЫ
Кот Васька вполне мог бы прожить жизнь са-

мым обыкновенным, заурядным котом, каких 
вокруг пруд пруди. Но случилось так, что в Вась-
кину судьбу с самого рождения вмешалось одно 
необычное обстоятельство: он появился на свет 
не в доме, квартире или на улице, а в самом на-
стоящем дворце. Да не просто «во дворце», а в 
том самом, где много-много лет назад, до рево-
люции, жили русские цари. В знаменитом на весь 
мир санкт-петербургском Эрмитаже.

Васька был не одинок в своей избранности. Сот-
ня или около того кошачьих селились в музейном 
подвале на вполне себе законных основаниях. 
Более того, состояли в Эрмитаже на службе.  
Музейные работники кошек подкармливали, ле-
чили, чесали за ушами и даже обещали соорудить 
для них домики, где будет уютно и тепло во время 
ветреных, промозглых питерских зим. Понятное 
дело, все это счастье перепадало Ваське и его 
сородичам не просто так. Днем и, самое главное, 
ночью они охраняли музей от вездесущих крыс и 
мышей, грызущих все, что попадается им на зуб, 
а в особенности написанные маслом картины. 
Как вы понимаете, с точки зрения крысы выдаю-
щийся шедевр живописи ничем не отличается от 
какого-нибудь промасленного мешка. И даже не-
большой шайке крыс не составит никакого труда 
превратить его за пару часов в кучку бесполезной 
трухи. Потому по вечерам, когда музей закрывал 
свои высокие двери, коты и кошки дружно раз-
бегались по опустевшим залам, а ближе к полу-
ночи поодиночке начинали возвращаться обратно  
и докладывали об обстановке позевывающему 
дежурному.

– В зале «Испанская живопись» чисто.
– В зале «Средние века» все в порядке.
– В гардеробе странный запах, но на мышей 

не похоже. Наверное, висело пальто любителя 
хомячков или морских свинок.

Хотя обычно донесение звучало именно вот 
так – «ничего подозрительного», война у кошек  
с грызунами шла нешуточная. И долгая-предолгая! 
Васька в кошачьих кругах слыл котом образо-
ванным, так как имел привычку прислушивать-
ся к тому, о чем вещают музейные гиды. Пото-
му хорошо был осведомлен о самой затяжной  
в истории войне между рыцарями Англии и Фран-
ции, продолжавшейся с перерывами более ста 
лет и называвшейся оттого Столетней. А вот эр-
митажные кошки воевали с грызунами уже два 
с половиной века. То есть почти Трехсотлетняя 
война. Причем без малейшего шанса хотя бы на 
временное перемирие.

НЕОЖИДАННАЯ АУДИЕНЦИЯ

ЛЮБОПЫТНЫХ ФАКТОВ 
ОБ УДИВИТЕЛЬНОМ 
МУЗЕЕ

8
Чтобы осмотреть все 

350 залов, придется прой-
ти 24 километра. А если 

тратить на осмотр каждого экс-
поната музея по одной мину-
те и посвящать этому занятию 
ежедневно не менее восьми 
часов, на знакомство со всей 
коллекцией понадобится около 
11 лет.

В отдельном зале хра-
нятся 24 полотна Рем-
брандта  – это самое 

крупное собрание произведе-
ний художника за пределами 
родных Нидерландов.

Название музея пере-
водится с французского 
как «место уединения».

В зале Пазырыкской культуры Горного Алтая по-
казывают фрагменты человеческой кожи с татуиров-
ками. Один из них обнаружили в 1948 году: рисунок 

на правой руке кочевника сделан обычной сажей. И пред-
ставляет собой фантастическое животное с рогами козла, 
каждый отросток которых увенчан головой хищной птицы 
с изогнутым клювом.

До середины XIX 
века музей посеща-
ли лишь приближен-

ные ко двору. Например,  
Александр Сергеевич  
Пушкин туда попасть не 
мог. Только благодаря ре-
комендации Василия Жу-
ковского, служившего 
наставником у сына им-
ператора Александра II,  
поэт получил пропуск. Для 
публики Эрмитаж открыли 
при Николае I, в феврале 
1852 года.

Между Зимним двор-
цом и Малым Эрмитажем 
находился личный гараж 

Николая II. Самодержец сам 
ухаживал за своей коллекцией 
автомобилей. Во время рево-
люции машины были утеряны.

На крыше Зимнего 
дворца находится 176 
скульптур. Их разме-

стили там, чтобы скрыть от 
горожан печные трубы.

Императоры предпо-
читали разные покои  
в Зимнем дворце. Нико-

лай I, например, был рад скром-
ным апартаментам на третьем 
этаже и спал на раскладной 
кровати.

ПОПАЛИ В ПЕРЕПЛЕТ
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Тимур ХАНОВ

У хвостатых  
свои обязанности 
и привилегии.

6
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Анна ПОПОВА

 ■ Уходящий культурный год был 
наполнен яркими неординарны-
ми событиями, которые никого  
не оставили равнодушными.

Весна началась с яркого события – подвели 
итоги конкурса на лучший литературный пере-
вод с русского на белорусский язык произве-
дения Максима Богдановича «Дистихи». Его 
в ноябре 2018-го обнаружила заместитель 
директора Института мировой литературы 
имени Горького РАН Дарья Московская. В ар-
хивах сохранилась студенческая тетрадь поэта, 
относящаяся к 1913–1914 годам. Записи, ко-
торые на протяжении почти века разыскивали 
ученые, как оказалось, просто были вложены 
не в ту папку. В ней-то и нашлось неизвестное 
стихотворение Богдановича «Дистихи». Причем 

написано оно на русском, хотя сам автор 
указывал, что это перевод с белорусского 
языка. Однако ни оригинал, ни русскоязыч-
ную версию нигде и никогда не публиковали.

Вот и решили провести конкурс – пришло 
более четырехсот заявок! Победительни-
цей стала Майя Галицкая из города Буда-
Кошелево. Уроженка Гомельской области 
любит творчество белорусского поэта со 
студенческой скамьи – перевод выполни-
ла с ходу, за день. И одержала победу. 
Постоянный Комитет вручил финалистам 
комплекты книг.

ПЕРЕВЕДУ ТЕБЯ

ЗИНА, ДАВАЙ!
МУЗЫКА ЗВУЧИТ

«Каждый год мы с друзьями ез-
дим… на море». Так могут начать 
свой рассказ участники фести-
валя «Творчество юных». За 
фестивальные дни в Анапе 
ребята успевают и себя 
показать, и с остальны-
ми сдружиться, и, конеч-
но, вдоволь накупаться 
в море. В этом году 
их приехало более 
двухсот  – уча-
ствовали 
в  конкур-
сах,  за-
глянули на 
мастер-класс к ком-
позитору Григорию 
Гладкову, а хрони-
ку фестивальной 
жизни вели на 
своих страничках 
в соцсетях, отме-
чая удачные ка-
дры специ-
альным 
х э ш т е -
гом.

Эстафету у «Творчества юных» 
принял ростовский форум «Мо-

лодежь  – за Союзное госу-
дарство». Южная столица 
России каждый год прини-
мает исполнителей из двух 

стран, которые поражают 
жюри и публику актер-

скими, вокальными и 
хореографическими 
талантами. Нынешней 
осенью лауреатами 
первой степени и об-
ладателями призов 
от Парламентского 

Собрания Союза 
Беларуси и Рос-
сии стали Иль
дар Абдуллин 
из Оренбурга 
и минчанка 
Анна Зай

цева.

Необычная по формату и воплоще-
нию выставка прошла в ГМИИ имени 
Пушкина – в его залах показывали 
собрание мецената Сергея Щукина. 
Кажется, впервые после разделения 
коллекции в 1948 году в музее объ-
единились принадлежащие Щукиным 
произведения Гогена, Ван Гога, Рену
ара, Моне. К искусству неравнодушны 
были все четверо братьев Щукиных – 
Петр собирал ювелирные украшения 
и предметы декоративно-прикладного 
искусства, Дмитрий интересовался 
старыми мастерами, Иван предпочи-
тал французскую живопись – и любовь 
к ней передал Сергею. Менее чем за 
20 лет тот создал впечатляющее со-
брание, которому и сегодня завидуют 
крупнейшие художественные музеи 
мира. Полторы сотни произведений 
их коллекции были размещены в соот-
ветствии с тем, как возникали в собра-
нии. Шутка ли, российский коллекци-
онер владел крупнейшим собранием 
работ Пикассо. По его заказу выпол-
нен и знаменитый «Танец» Матисса – 
эта работа стала сердцем коллекции.

Наступление осени – не только пора сбора урожая и 
любования золотисто-багряным нарядом деревьев, но 
еще и время, когда проходит один из самых видных ки-
носмотров Беларуси – «Лiстапад». В этом году в его про-
грамме показывали самые заметные фестивальные хиты, 
ретроспективу белорусского кино и громкие премьеры. 
В их числе «Мысленный волк» Валерии Гай Германики, 
который получил приз «За расширение границ визуального 
искусства кино». Российско-грузинский фильм «Преступ-
ный человек» Дмитрия Мамулии был удостоен награды за 
лучший сценарий, а главную награду получила украинская 
работа «Атлантида» Валентина Васяновича.

Фестиваль «Славянский базар» 
каждый год собирает на своих 
площадках ценителей пре-
красного и поклонников со-
временной музыки. Варва
ра, Денис Клявер, Рутгер 
Гарехт, Денис Майданов, 
Алена Ланская, Игорь 
Саруханов, Стас Ми
хайлов – звезд в этом 
году в Витебск съехалось 
огромное количество. 
И каждый исполнитель 
спешил поделиться с пу-
бликой новыми и стары-
ми хитами. Впечатлили 
и конкурсанты: выбрать 
лучших из лучших жюри 
было сложно, ведь каж-
дый по-своему хорош. 
В итоге Гран-при между-

народного детского конкурса получи-
ла белоруска Ксения Галецкая. Ей, 

а также россиянке 
Кире Гоголадзе 
вручили специ-
альные призы 
Парламентского 
Собрания. А  во 

взрослом конкурсе 
главную награду 
завоевал Адиль
хан Макин из Ка-
захстана.

По традиции в 
рамках фестиваля 

прошел День Союзного го-
сударства – насыщенная про-
грамма удивила и порадовала. 
В этом году он был посвящен 
сразу трем важным датам: 

20-летию интеграционного объедине-
ния, 175-летию со дня рождения Ильи 
Репина и полувековому юбилею ан-
самбля «Песняры». Начался праздник 
с торжественной церемонии возложе-
ния венков к Вечному огню мемори-
ального комплекса в честь советских 
воинов-освободителей, ветеранов 
и подпольщиков Витебской области. 
Затем фестивальная программа про-
должилась в Художественном музее, 
где показывали ювелирные изделия 
и различную утварь, украшенные зна-
менитой ростовской финифтью. Здесь 
же можно было увидеть реплику Боль-
шой императорской короны, которую 
привезли буквально на несколько ча-
сов. Музей-усадьба «Здравнево» при-
нимал в своих стенах медиасессию 
«Как передать культурный код моло-
дежи». Завершил насыщенный день 
гала-концерт «Союзное государство 
приглашает».

ТРОЙНОЙ ЮБИЛЕЙ

КОЛЛЕКЦИЯ ВЕКА

РАЗЫГРАЛИСЬ НЕ НА ШУТКУ

ЛИСТЬЯ ПАДАЮТ, КРУЖАТСЯ

Правда, и черные дни 

сплеталися с ясными 

днями,
Но далеко уж они  

в прошлое все отошли.

Всех я теперь их 

люблю, – ведь издали 

кажется сердцу,

Словно узорная чернь 

по серебру пролегла.

Праўда, маркотныя дні 

з яснымі браліся  

днямі,
Мне іх цяпер не відаць – 

усе ў нябыт адышлі.

Іх прыгарну да сябе, бо 

сэрцу здалёк падалося,

Нібы чарнёным узорам 

па срэбру снуюцца 

сляды.

УДИВИТЕЛЬНАЯ НАХОДКА

Ти
му

р 
ХА

НО
В

БЕ
ЛТ

А
БЕ

ЛТ
А

Ксюша Галецкая после победы в Витебске 
участвовала в нацотборе на детское «Евровидение».

Минск в прошлом году принимал детское 
«Евровидение» – в числе ведущих шоу была 
певица Zena. Какова же была радость поклон-
ников, когда узнали, что именно она представит 
Беларусь на взрослом конкурсе. Девушка стала 
самой юной участницей смотра, но ответствен-
ности не испугалась и с головой ушла в подго-
товку. Оттачивала хореографию, работала над 
произношением – в общем, шлифовала свой 
номер до самого высокого уровня. 

В Тель-Авиве, который принимал на этот раз 
«Евровидение», Zena не потерялась и высту-
пила вполне достойно. Увы, заняла лишь 25-е 
место, хотя на портале Eurovisionworld была 
в топ-10. Но все же показала, что в Беларуси 
есть вполне современные исполнители, кото-
рые могут на равных конкурировать с евро-
пейскими. 

Россию на конкурсе представлял Сергей Ла
зарев – он занял третье место. Вполне почетно, 
хотя выступление было омрачено скандалом: 
из-за дисквалификации профессионального 
жюри Беларуси певец не досчитался заветных 
«дюжин» – ему вместо них прибавили некий 
«средний балл» на основе выбора других стран.

БЕ
ЛТ

А

Разбить о кинокамеру тарелку – 
на счастье, чтобы смотр удался.

Яркое выступление Зины Куприянович 
в Старом Свете заметили.

С такими талантами и зрители в пляс пустятся!
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Многие россияне расстро-
ились, узнав, что январские 
длинные выходные в  2020 

году попали под сокращение. 
Отдыхать в этот раз чуть дольше 
недели – с 1 по 8 января, а ведь в ны-
нешнем году празднование Ново-
го года растянулось аж на 10 дней! 
Зато будет время съездить на дачу 
весной: выходные, выпадающие на 
4 и 5 января, перенесли на 4 и 5 мая.
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ЦЕНЫ НЕ КУСАЮТСЯ, А КОЛЮТСЯ

Как и в России, в Беларуси обсуж-
дают, как бы сделать 31 де кабря 

нерабочим днем, чтобы все 
смогли спокойно подготовить-
ся к празднику. Отдыхать бе-

лорусы будут 25 декабря, 1 и 2 
и с 5 по 7 января, а вот в субботу, 
4 января, придется отработать за 6-е.

ЛУЧШИЙ МОЙ 
ПОДАРОЧЕК

ПО НОЧНОМУ ГОРОДУ

В ГОСТИ К МОРОЗУ

С 20 декабря в Москве открывается более двухсот 
точек по продаже елок. Лесная красавица за год по-
дорожала на 10 процентов. Придется раскошелиться 

не менее чем на 700–1000 российских рублей – столь-
ко стоит метр праздничного дерева. Для самых взыска-
тельных горожан привезут заграничные пихты – символ 
Нового года из Дании, например, будет стоить от 3000 
российских рублей. Если елку в доме ставить некуда, 
а создать особое настроение хочется, можно приобрести 
ей замену – небольшой букет из хвойных веток. И красиво, 
и недорого – всего 350–500 российских рублей.

Парфюмерия, путешествия, 
смартфоны и просто деньги под 
елкой – самые желанные презен-

ты у жителей страны. В магазинах 
уже с конца ноября царят ажиотаж и су-
матоха. Так хочется порадовать своих 
родных и близких, но выльется это в ко-
пеечку. Эксперты выяснили, что мужчины 
потратят на новогодние подарки 15,6 
тысячи российских рублей, а женщины – 
11,2 тысячи российских рублей. Каждый 
девятый россиянин поздравит себя сам 
и купит то, о чем давно мечтал. Средний 

чек – 9,5 тысячи российских рублей.

С 31 декабря на 1 января все стан-
ции и переходы московской подземки 
будут работать без перерыва. Интер-

валы движения поездов составят от 3 
до 15 минут. Начиная с 19.00 31 декабря 
и до 12.30 1 января поезда по Московскому 
центральному кольцу будут курсировать 
с десятиминутным интервалом. В осталь-
ные дни новогодних каникул они будут 
ездить раз в пять минут с 12.30 до 18.00 
и раз в 10 минут в остальное время. В но-
вогоднюю ночь продлят и время работы 
автобусов. Это коснется самых востребо-
ванных маршрутов. На 99 из них автобусы 
будут ходить до 3.30, на 60 – круглосуточно. 
Также пассажиры смогут воспользоваться 
13 ночными рейсами.

С 24 декабря по 8 января детей 
со всей страны ждут в Кремлев-
ском дворце, чтобы вместе пово-

дить хороводы у главной пушистой 
красавицы России. Для них подготови-
ли яркое, красочное театрализованное 
путешествие в сказку, конкурсы и, раз-
умеется, подарки! Билеты обойдутся  
в 1800–4700 российских рублей.

В Беларуси, по данным опроса, 
подарки чаще дарят родственни-

кам, а половина респондентов го-
това также порадовать симпатичными 
презентами друзей и коллег. В топе по-
пулярных вариантов – одежда, сладости 
и универсальный вариант – подарочные 
карты. Меньше всего под елочкой бело-
русы хотят найти открытки и алкоголь. 
Средний чек – 268–300 рублей.

В новогоднюю ночь двери Минско-
го метрополитена будут открыты до 
4 часов утра, а станции «Купалов-

ская», «Немига» и «Фрунзенская» продол-
жат принимать пассажиров до 4.15. После 
небольшого перерыва, в 5.30, столичная 
подземка возобновит движение составов. 
Причем поезда метро в праздничные дни 
будут курсировать с интервалом в 6 минут.

В СЕРДЦЕ СТОЛИЦ

ХОЛОДЕЦ И «ОЛИВЬЕ» – ЦАРИ СТОЛА

Мечтали оказаться в эпицен-
тре праздника и откупорить 
бутылку шампанского под бой 

курантов на Спасской башне? 
Тогда встречаемся на Красной пло-
щади! Уже с 22.00 здесь начнется ле-
довое шоу со звездами фигурного 
катания, и вы непременно станете его 
частью, если успеете купить билет на 
ГУМ-каток. После полуночи небо над 
Кремлем разукрасят яркие огни празд-
ничного салюта, а со сцены с Новым 
годом поздравят звезды российской 
эстрады.

Многие размышляют, чем бы таким удивить и уго-
стить хозяйку будущего года – Белую Крысу. Обя-
зательно поставьте на стол орехи. Конечно, без 

сыра тоже не обойтись – предпочтение лучше от-
дать классическим видам, а то запах камамбера или 

рокфора может отпугнуть грызуна. По своей природе 
крыса в еде неприхотлива, потому вы не ошибетесь, ес-
ли сделаете ставку на классические угощения. Средний 
чек новогоднего застолья на семью из четырех человек – 
8500–9000 российских рублей.

Не усидят дома жители и го-
сти Минска. По традиции народ-
ные гулянья начнутся за полча-

са до полуночи на Октябрьской 
площади. Танцы, конкурсы, подарки, 
выступления звезд – веселье прод-
лится до четырех утра. Не обойдется 
и без праздничного салюта: его залпы  
раздадутся в 1.30 у Дворца спорта.

Икра, холодец, царь праздничного стола – салат 
«Оливье», традиционная «Сельдь под шубой» – без 
этих блюд сложно себе представить Новый год. 

Эксперты советуют постепенно покупать продукты 
к празднику и следить за акциями в магазинах – можно 
существенно сэкономить и деньги, и нервы. За подготов-
ку к застолью придется выложить не менее 268 рублей.

С 20 декабря по 6 января во Двор-
це Республики ребятишки и их ро-
дители узнают новые подробности 

о жизни главного волшебника – Деда 
Мороза. Представление «Волшебная про-
фессия» расскажет, легко ли творить 
новогодние чудеса, учился ли зимний маг 
в школе и как у него получается одно-
временно поздравлять всех жителей пла-
неты с Новым годом. Интересно? Тогда 
поспешите в кассы: стоимость билетов 
колеблется в пределах 7–27 рублей.

РФ РБ

УРА, КАНИКУЛЫ!

 
85% 

ОПРОШЕННЫХ 
РОССИЯН СЧИТАЮТ, 

ЧТО ПОКУПКА ПРЕЗЕНТОВ 
В ИНТЕРНЕТЕ ЭКОНОМИТ 

ВРЕМЯ, А 4% ВОВСЕ  
НЕ «ШОПЯТСЯ» 

ОНЛАЙН

Сколько потратим на праздники:
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Работник имеет право взять 31 декабря выходной 

за свой счет либо отгул за сверхурочную работу или 
оформить его как часть ежегодного отпуска.

Республиканские лесхозы заготовят на прода-
жу более 160 тысяч новогодних деревьев. Первые 
елочные базары откроются, как и в российской сто-

лице, сегодня. Пушистая красавица до одного метра 
обойдется в 10 рублей, от 1 до 2 метров – в 12 рублей. 
Уже несколько лет особой популярностью у белорусов 
пользуются елки в кадках, но за такие придется отдать 
не менее 50 рублей.

Подготовил Дмитрий ВОРОБЬЕВ.

И ВОТ ОНА НАРЯДНАЯ
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 ■ Каждый взрослый в ду-
ше – немного волшебник. 
Особенно в  тот момент, 
когда решает, на какое но-
вогоднее представление  
сводить ребенка. «Союз-
ное вече» выбрало самые 
интересные программы в 
Москве и Минске.

СЕРВЕРНЫЙ 
ВЕТЕР

Особенную про-
грамму для поче-
мучек приготови-
ли авторы научной 
елки WOW! HOW? 
На время каникул 
Большой зал Россий-
ской академии наук пре-
вратится в центр невероятных 
экспериментов. На трех этажах 
начнут работать научные ла-
боратории – юные ученые бу-
дут выращивать снежинки из 
ледяных кристаллов, изготав-
ливать бенгальские огни, де-
лать праздничное освещение. 
По соседству забурлят колбы 
и реторты в научном шоу про-
фессора Николя, а на станции 
«Марс» займутся освоением 
Красной планеты. Вместе с Де-
дом Морозом и Снегурочкой ре-
бята совершат путешествие на 
Серверный полюс – зрители на-
конец узнают, как зимний вол-
шебник успевает за одну ново-
годнюю ночь раздать подарки 
всем на планете. Оказывается, 

для этого у него есть специаль-
ная помощница – Нейросеть, 
роль которой в шоу исполняет 
Кристина Асмус.

 ✒ ГДЕ: Ленинский проспект, 
32а

 ✒ КОГДА: 20 декабря  –  
6 января

 ✒ БИЛЕТЫ: от 790 россий-
ских рублей

ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 
КОТЕНОК  

В ГОЛУБОМ 
ВЕРТОЛЕТЕ

Шведский писатель 
Свен Нурдквист сочи-
нил немало историй 
о приключениях ста-

рика Петсона и котен-
ка Финдуса. А тут и новая 

сказка подоспела – как хво-
статый-полосатый изобрел спе-
циальный летательный аппарат. 
Вот только переносит он своих 
пассажиров не из деревни в го-
род и не из комнаты в огород, 
а в пространстве и времени. Вот 
Петсон с Финдусом и отправи-
лись в невероятный вояж: им 
предстоит побывать там, где 
живут Свет и Время, Новости 
и Невидимое. Интересно, ку-
да заведет исследователей их 
чудо-изобретение и с кем они 
встретятся на своем пути?

 ✒ ГДЕ: Столешников пере-
улок, 9, стр. 5

 ✒ КОГДА: 19 декабря  –  
12 января

 ✒ БИЛЕТЫ: детский  – 
2400 российских рублей 

(в стоимость включен пода-
рок), взрослый – 1700 рос-
сийских рублей

ВСЕ В ДОМ

В сказках частенько волшеб-
ные персонажи сами находят 
людей, чтобы увлечь их в при-
ключение. Вот и в книжке у Эль-
зы Бесков домовой решил при-
кинуться куклой и так оказался 
в магазине игрушек. А уж что 
было потом… Нет, раскры-
вать сюжет не станем, скажем 
лишь, что эту историю разыгра-
ют в Доме культуры на ВДНХ. 
Перед спектаклем мальчишки 
и девчонки научатся играть на 
необычных инструментах и да-
же сами попробуют смастерить 
новогодний костюм. Но и это 
не все: проявив дизайнерские 
таланты, можно будет сделать 
перерыв и заглянуть в гости 

к  домовому и  повеселиться, 
прыгая в куче подушек. Ожи-
дают ребят и подарки, в том 
числе бесплатный детский би-
лет на каток ВДНХ. Кстати, ро-
дителям заскучать не удастся: 
пока наследники веселятся, они 
отправятся на шопинг в шоурум 
российских дизайнеров.

 ✒ ГДЕ: проспект Мира, 119
 ✒ КОГДА: 21 декабря  –  

10 января
 ✒ БИЛЕТЫ: от 1300 рос-

сийских руб лей, дети до  
3 лет – бесплатно по билетам 
родителей

ГЛАВНАЯ 
КРАСАВИЦА

Кремлевская елка проходит 
уже более пятидесяти лет и по 
праву считается одной из са-
мых ярких и запоминающих-
ся. Каждый год представление 

в Государственном Кремлев-
ском дворце посещает не ме-
нее 300 тысяч ребят. Торже-
ственная атмосфера – еще бы, 
самое сердце российской сто-
лицы – ничуть не мешает ве-
селиться юным гостям, шумно 
приветствовать главного зим-
него волшебника, хлопать в ла-
доши и делать смешные селфи 
в фойе. В общем, получается 
настоящий праздник. В этом 
году гостей ожидает премье-
ра – программа «Письмо Деду 
Морозу»: будет интересно!

 ✒ ГДЕ: ул. Воздвиженка, 1
 ✒ КОГДА: 24 декабря  –  

8 января
 ✒ БИЛЕТЫ: от 2100 россий-

ских руб лей (в стоимость 
включен подарок), на двоих – 
от 3700 российских рублей (в 
стоимость включен подарок), 
со свободной рассадкой – от 
1800 российских рублей

В ГОРЫ ИДИ, 
РИСКНИ!

Что если новогод-
ний праздник прой-
дет не в театре и не 
в концертном зале, 
как обычно бывает, 
а  на скалодроме? 
Только представьте: 
в  Стране скалистых гор 
Дед Мороз спрятал зашифро-
ванные послания – ребятам 
предстоит разгадать их, совер-
шить головокружительное вос-
хождение, совершить полет на 
троллее, будто на ковре-само-
лете, и преодолеть пропасть. 
Зато в финале юных скалола-
зов ждут призы и сертификаты 
покорителей вершин.

 ✒ ГДЕ: Партизанский про-
спект, 2/1

 ✒ КОГДА: 21 декабря  –  
7 января

 ✒ БИЛЕТЫ: от 25 руб лей 
(с собой необходимо при-
нести спортивную форму и 
сменную обувь)

ЧЕМУ УЧАТ МАГОВ

Есть такая профессия  – 
встречать Новый год. Зани-
мается ею, конечно же, Дед 
Мороз. Но как ему это удается? 
Может, он учился в специаль-
ной школе для магов и чаро-
деев? А каково это, помнить 
обо всех праздничных мечтах 

и пожеланиях и успеть 
спрятать под елоч-

кой подарки для 
всех, кто написал 
доброму волшебни-

ку письмо? К тому же 
поздравить жителей 
пяти континентов, да 

еще и в одно время? Об 
этом расскажут на глав-

ной елке страны во Дворце 
Республики.

 ✒ ГДЕ: Октябрьская пло-
щадь, 1

 ✒ КОГДА: 20 декабря  –  
6 января

 ✒ БИЛЕТЫ: от 10 рублей

СНЕГ ИЗ ПРОБИРКИ

В музее наук «Квантум» от-
крылась настоящая секретная 
лаборатория: чего тут только 
не происходит! Увидеть все 
своими глазами и даже по-
участвовать в  паре-другой 
экспериментов могут самые 
пытливые, кто не заскуча-
ет, разгадывая головоломки 
и разыскивая подсказки для 
квеста. Юных Эйнштейнов 
ждет и захватывающее мо-
розное шоу, после которого 
их с наступлением 2020 года 
поздравит Дед Мороз и вручит 
подарки.

 ✒ ГДЕ: проспект Газеты 
«Правда», 29

 ✒ КОГДА: 23 декабря  –  
8 января

 ✒ БИЛЕТЫ: 35 рублей, би-
лет для сопровождающего – 
16 рублей

КАТОК  
ДЛЯ ЗОЛУШКИ

Знакомый сюжет сказ-
ки Шарля Перро фигури-
сты Наталья Бестемьянова 
и Игорь Бобрин перенесли 
в свою родную стихию – на 
лед. Старинная история о за-
марашке, которую заставляли 
до изнеможения работать ма-
чеха и сводные сестры, пре-
вратилась в увлекательный 
балет с оригинальной хорео-
графией и фантастическими 

костюмами. Следить за раз-
витием сюжета, пусть мы его и 
прекрасно знаем, не наскучит: 
потрясающие номера, спец-
эффекты и счастливый фи-
нал – равнодушным остаться 
невозможно. Впервые эту по-
становку представили в Ита-
лии, в парке «Гардалэнд», и с 

тех пор шоу неизменно соби-
рает аншлаги во всех странах, 
куда приезжает с гастролями. 
Не станут исключением и по-
казы на «Чижовка-Арене».

 ✒ ГДЕ: ул. Ташкентская, 19/2
 ✒ КОГДА: 25–28 декабря
 ✒ БИЛЕТЫ: от 11 рублей
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ЕЛКИ-ИГОЛКИ! 

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
Маршрут выходного дня запустили из Минска в Брест. 

Курсировать он будет до 11 января и отвезет всех желаю-
щих посмотреть на Беловежскую пущу. Там путешественни-
ки проведут целый день, а вечером отправятся в обратный 
путь. Ожидается, что в гости к белорусскому Деду Морозу 
попадет не менее двух тысяч человек.

В белорусской столице возле городской 
Ратуши установят необычную елку – из 
86 шаров, причем у каждого свой режим 
подсветки. Обещают, что переливаться 
новогоднее дерево будет аж 11 цветами. 
Высота новогоднего арт-объекта соста-
вит 12 метров. Всего Минск собираются 
украсить почти тремя десятками елок – 
хотя для них предусмотрены разные ви-
ды подсветки, они оформлены в едином 
стиле. Например, в графике обязательно 
будут присутствовать голубые оттенки,  
а в украшениях – национальный орнамент.

ЗИМА В ГОРОДЕ

ОДИННАДЦАТЬ ЦВЕТОВ 
ПРАЗДНИКА

Некогда бока отлеживать – 
эксперименты так и манят.

Не реви, Мальвина, 
и тебе подарок 
на Новый год 
достанется!
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ТЕЛЕПРОГРАММА

– Живу в  Минске, 
часто заказываю то-
вары из белорусских 
интернет-магазинов. 
Но недавно нашла нужный 
товар на российском сайте 
и у продавца из Европы. На-
до ли платить пошлины при 
заказе товаров в Беларуси?

– С 2019 года в России и Бе-
ларуси изменились правила 
уплаты таможенных плате-
жей при покупках в интер-
нет-магазинах, но они каса-
ются только тех продавцов, 
что находятся за пределами  
ЕАЭС. Если белорус заказы-
вает товар в российском ин-
тернет-магазине или россия-
нин в белорусском – никакие 
пошлины платить не надо.

Правила действуют только 
на зарубежные интернет-ма-
газины. С января 2019 года 
порог беспошлинного ввоза 
товаров в Россию сократился 
в два раза – с тысячи евро до 
500, при этом вес посылок не 
должен превышать 31 кило-
грамм.

Со следующего года в брат-
ской стране вновь изменят-
ся правила – с 1 января ли-
мит понизится до 200 евро 
и 31 килограмма посылок за 
один месяц. Также в ЕАЭС 
собираются установить ли-
миты по беспошлинному вво-
зу бандеролей, которые уже 
действуют в Беларуси.

В Беларуси же, наоборот, 
этот лимит увеличили с 22 
до 200 евро, а вес – до 31 
килограмма. Но стоит пом-
нить, что новая сумма – мак-
симальный порог покупок за 
один месяц, единовременно 
без уплаты пошлины белору-
сы по-прежнему могут купить 
только на 22 евро и не более 
10  килограммов. Исключе-
ние составляют лица, кото-
рые страдают определенными 
заболеваниями – разово они 
могут получать посылки на 
сумму до 500 евро и 31 кило-
грамма без пошлин, но в сле-
дующем году для них порог 
тоже снизится.

?

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ  
ВОПРОСЫ,  

ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ 
НА АДРЕС 

SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU

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

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

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

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

Предновогодний hand made: 
подготовка к праздникам 
онлайн» (12+)

09.30, 15.30, 00.30 «Дети в кино. 
Зимородок (о фильме 
«Зимородок»)» (12+)

10.00, 20.00 «Кикнадзе. Мнение. 
Футбол: дорога на Евро» (12+)

10.30 «Новое PROчтение. Non/
Fiction международного 
масштаба, или Кого 
привлекает интеллектуальная 
литература?!» (12+)

11.00 «Есть вопрос! Врача 
вызывали?». Ток-шоу (12+)

12.20, 21.20, 03.20 «ДОЛГАЯ 
ДОРОГА К СЕБЕ» (12+)

14.00, 23.00, 05.00 «Елена 
Степаненко. Смешная 
история» (12+)

19.00, 01.00 «Наши люди. Владислав 
Фронин» (12+)

19.45 «Славянский проект» (12+)
20.30 «Государственный интерес. 

Интервью с Государственным 
секретарем Союзного 
государства Г.А. Рапотой» (12+)

01.45 «ДОЖДИ ПО ВСЕЙ 
ТЕРРИТОРИИ» (12+)

06.00, 18.00 «Рыбка по имени 
Нельзя». Мультфильмы (6+)

07.00, 15.00 «Заколдованный 
мальчик». Мультфильм (12+)

08.00, 16.00 Мультфильмы (6+)
08.20, 16.20 «МИКОЛКА- 

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

Московская область:  
серфинг, картинг и 
невероятный сыр» (12+)

10.45, 20.30, 02.45 «Наши люди. 
Владислав Фронин» (12+)

11.30, 19.30, 03.30 «Кикнадзе. 
Мнение. Футбол: дорога на 
Евро» (12+)

12.00, 19.00, 04.30 «Новое 
PROчтение. Non/Fiiction 
международного масштаба, 
или Кого привлекает 
интеллектуальная 
литература?!» (12+)

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

13.00, 05.00 «Есть вопрос! Врача 
вызывали?». Ток-шоу (12+)

14.00 «Минск – Москва» (12+)
14.30 «Государственный интерес. 

Интервью с Государственным 
секретарем Союзного 
государства Г.А. Рапотой» (12+)

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

21.45 «Ru/By. Предновогодний  
hand made: подготовка  
к праздникам онлайн» (12+)

22.00 «СХВАТКА» (16+)

06.00, 18.00 Мультфильмы (12+)
07.00, 14.45 «Конек-горбунок». 

Мультфильм (12+)
08.20, 16.20 «МАЛЕНЬКИЙ 

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

кухня» (12+)
10.45, 19.45, 21.45, 05.45 «Ru/By. 

Предновогодний hand made: 
подготовка к праздникам 
онлайн» (12+)

11.00 «Государственный интерес. 
Интервью с Государственным 
секретарем Союзного 
государства Г.А. Рапотой» (12+)

11.30 «Минск – Москва» (12+)
12.00 «Есть вопрос! Врача 

вызывали?». Ток-шоу (12+)
13.00 «Партнерство. Белорусская 

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

13.30, 02.45 «Наши люди. Владислав 
Фронин» (12+)

14.15 «Кикнадзе. Мнение. Футбол: 
дорога на Евро» (12+)

16.05 «Славянский проект» (12+)
19.00, 05.00 «Карта Родины. 

Московская область:  
серфинг, картинг и 
невероятный сыр» (12+)

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

22.00 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 
КАЧУРЫ. ИЛЛЮЗИЯ  
ОХОТЫ» (16+)

03.30 «Новое PROчтение. Non/
Fiction международного 
масштаба, или Кого 
привлекает интеллектуальная 
литература?!» (12+)

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

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

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

ПАШКА» (16+)
09.15, 15.15, 00.15 «Фабрика  

кино» (12+)
09.30, 15.30, 00.30 «Кинометры 

войны. Тропинка в небо  
(о фильме «Через  
кладбище»)» (12+)

10.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
10.30 «Беларусь. Главное» (12+)
11.30 «Завтра премьера (оперные 

премьеры)» (12+)
11.45 «Мир – национальная 

жемчужина Беларуси» (12+)
12.20, 21.20, 03.20 «ЛЮБИТЬ 

ЧЕЛОВЕКА» (12+)
14.30, 23.30, 05.30 «Тысячелетний 

Заславль» (12+)
19.00, 01.00 «Партнерство. 

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

19.30 «Государственный интерес. 
Интервью с Государственным 
секретарем Союзного 
государства Г.А. Рапотой» (12+)

20.00 «Братская кухня» (12+)
20.45, 02.45 «Ru/By. Предновогодний 

hand made: подготовка  
к праздникам онлайн» (12+)

01.30 «Трофей сержанта  
Богомолова» (12+)

02.00 «Карта Родины. Московская 
область: серфинг, картинг  
и невероятный сыр» (12+)

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

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

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

ПАШКА» (16+)
09.15, 15.15, 00.15 «Фабрика  

кино» (12+)
09.30, 15.30, 00.30 «Кинометры 

войны. Война и мир  
В. Четверикова (о фильме 
«Черная береза»)» (12+)

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

10.30 «Завтра премьера (оперные 
премьеры)» (12+)

10.45 «ЛЕСНЫЕ КАЧЕЛИ» (12+)
12.20, 21.20, 03.20 «ЛЮБИТЬ 

ЧЕЛОВЕКА» (12+)
14.30, 23.30, 02.30, 05.30 «Трофей 

сержанта Богомолова» (12+)
19.00, 01.00 «Минск – Москва» (12+)
19.30 «Укрепление российско-

китайского торгового 
сотрудничества» (12+)

19.45, 01.45 «Посланцы, приносящие 
свет» (12+)

20.00, 02.00 «Перспективы. Клуб 
экспертов. 20 лет Союзному 
государству» (12+)

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

01.30 «Укрепление российско-
китайского торгового 
сотрудничества» (12+)

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

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

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

ПАШКА» (16+)
09.15, 15.15, 00.15 «Фабрика  

кино» (12+)
09.30, 15.30, 00.30 «Кинометры 

войны. Настоящая война  
(о фильме «Его  
батальон»)» (12+)

10.00 «Минск – Москва» (12+)
10.30, 20.30 «Перспективы. Клуб 

экспертов. 20 лет Союзному 
государству» (12+)

11.00 «Новое PROчтение. Non/
Fiction международного 
масштаба, или Кого 
привлекает интеллектуальная 
литература?!» (12+)

11.30 «Судьба зубра» (12+)
11.45 «Мир – национальная 

жемчужина Беларуси» (12+)
12.20, 21.20, 03.20 «ЛЕОН 

ГАРРОС ИЩЕТ ДРУГА» (12+)
14.40, 23.40, 05.40 «Документальная 

летопись Беларуси» (12+)
19.00, 01.00 «Новое PROчтение» (12+)
19.30, 01.30 «Музыкальная мечта 

Александра в Китае» (12+)
19.45, 01.45 «Счастливая жизнь 

Аркадия в Харбине. 
Уникальное и прелестное 
время у Оксаны» (12+)

20.00, 02.00 «Государственный 
интерес» (12+)

02.30 «Тысячелетний Заславль» (12+)

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

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

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

ПАШКА» (16+)
09.15, 15.15, 00.15 «Фабрика  

кино» (12+)
09.30 «Кинометры войны. Немного 

романтики (о фильме «Полонез 
Огинского»)» (12+)

10.00, 01.30 «Новое PROчтение» (12+)
10.30 «Минск – Москва» (12+)
11.00 «Тысячелетний Заславль» (12+)
11.30 «Завтра премьера (оперные 

премьеры)» (12+)
11.45 «Мир – национальная 

жемчужина Беларуси» (12+)
12.20, 21.20, 03.20  

«КУЗНЕЧИК» (12+)
14.20, 23.20, 05.20 «Георгий Жуков. 

Война и мир маршала  
Победы» (12+)

15.30 «Кинометры войны. Немного 
романтики (о фильме «Полонез 
Огинского»)» (12+)

19.00, 01.00 «Кикнадзе.  
Мнение. 2019-й. 
Предолимпийский» (12+)

19.30 «Государственный  
интерес» (12+)

20.00, 02.00 «Есть вопрос! Россия  
и Беларусь – движение 
вверх?». Ток-шоу (12+)

00.30 «Кинометры войны. Немного 
романтики (о фильме «Полонез 
Огинского»)» (12+)

23 декабря 24 декабря 25 декабря 26 декабря

20 декабря 21 декабря 22 декабря

ОТВЕЧАЕТ  
НА ВОПРОСЫ

NON/FICTION МЕЖДУНАРОДНОГО 
МАСШТАБА, ИЛИ 
КОГО ПРИВЛЕКАЕТ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 
ЛИТЕРАТУРА?  
21-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ВЫСТАВКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ NON/FICTION 
ЗАВЕРШИЛАСЬ В МОСКВЕ,  
А В МИНСКЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ 
ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИИ ИМЕНИ 
ЕЖИ ГЕДРОЙЦА.  
ОБ ЭТОМ И НЕ ТОЛЬКО 
СМОТРИТЕ  
В ПРОГРАММЕ  
«НОВОЕ PROЧТЕНИЕ»  
20 ДЕКАБРЯ В 10.30  
НА ТЕЛЕКАНАЛЕ БЕЛРОС!

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

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

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



16 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

В ПОМОЩЬ 
ТУРИСТУ

 ● От Минска до Березы – 245 ки-
лометров. Время в пути на машине 
– 2 часа 40 минут. Билет на марш-
рутку – 12 рублей.

 ● От Москвы до Березы – 955 ки-
лометров. Время в пути – 10 часов 
30 минут. Добраться до Березы мож-
но на поезде. Билет – от 97 рублей.

 ● Номер в гостинице – от 34 рублей.

1. ПРОЙТИ ЧЕРЕЗ БРАМУ
350 лет назад здесь был построен единственный в Ве-

ликом Княжестве Литовском картезианский монастырь – в стиле 
позднего барокко. Возводил его итальянский архитектор Джо-
ванни Баттиста Джизлени.

Первыми насельниками стали монахи из Гданьска. Они оказа-
лись хорошими «бизнесменами»: монастырь владел питейными 
заведениями в Бресте, в подсобном хозяйстве разводили черепах, 
а в оранжерее выращивали ананасы. Слава предприимчивых 
служителей Господа была так велика, что город долгое время 
назывался Березой-Картузской – в честь монашеского ордена. 
Переименовали его лишь в 1940 году.

В середине XIX века архитектурный комплекс начали потихоньку 
разбирать. Красный кирпич пустили на казармы для 151-го Пяти-
горского пехотного полка, который квартировал здесь до 1915 года.

Сегодня от былого величия остались руины: стены, колокольня 
и ворота. Но даже в таком виде здание впечатляет. А отрестав-
рированная белоснежная брама стала символом Березы – ее 
изображение украшает герб города. Кстати, казармы сохрани-
лись до наших дней: теперь в них располагаются центр ремесел, 
галерея искусств и детская библиотека.

3. ПОЙМАТЬ ЗА ХВОСТ ЧУДО-ПТИЦУ
Из осины и липы местные мастера вырезают чудо-

птичку с ажурными крыльями. Считается, что эти «пернатые» 
приносят в семью счастье и благополучие. Что интересно, 
поделку лаком не покрывают – дерево должно быть живое. 
А дальше в дело вступают законы белорусского фэншуй. Такая 
птичка в доме собирает всю отрицательную энергию. Чтобы она 
не накапливалась, в канун Рождества старый оберег положено 
сжигать, а вместо него на то же самое место вешать новый.

Три года назад деревянная птаха попала в Список нематери-
ального наследия Беларуси. Так что туристам не нужно ломать 
голову, что привезти на память из Березы. А еще местный 
оберег в виде большой скульп турной композиции украшает 
центральный парк города. Это любимое место для фотосессий, 
особенно у молодоженов.

5.  УСТРОИТЬ ФОТООХОТУ 
НА КАМЫШОВКУ

В Березовском районе обитает самая редкая в Европе 
певчая птица – вертлявая камышовка. Неудивительно, что 
эта малютка из отряда воробьиных стала символом все-
го района. В прошлом веке камышовка вила гнезда в 20 
странах Европы, но в нулевые орнитологи забили тревогу: 
общая популяция сократилась на 95%.

Сегодня биологи из разных стран приезжают в заказник 
«Споровский» понаблюдать за редкими птицами в есте-
ственной среде обитания. Чтобы привлечь внимание к мест-
ной флоре и фауне, напомнить о бережном отношении 
к природе, летом здесь проводят экофестиваль «Споров-
ские сенокосы». Условия участия простые: никаких газо-
нокосилок. Только косы. Конкурсанты на зорьке по первой 

росе выходят на луг и начинают срезать траву на скорость. 
Но важно не только, кто первым придет к финишу. Оцени-
вают и качество покоса. А это и опыт, и сноровка, и свои 
секреты. К примеру, коса должна быть правильно отбита 
и наточена. Мастера, которые умеют это делать, в букваль-
ном смысле наперечет. Потому-то споровский фестиваль 
стал в Беларуси и в странах-соседках мегапопулярным.

Природных чудес в Березе хватает. Город раскинулся 
на притоке Припяти Ясельде. Красивое название перево-
дится с санскрита как «река богов». Жи вописные места 
облюбовали не только влюбленные парочки, но и рыбаки. 
Здесь особенно хорошо клюет щука. Большое упущение 
не попробовать местные деликатесы – копченых карпа 
и толстолобика. А любители экзотики смогут отведать 
леща, высушенного в печи на веточках укропа.

2.  СТАНЦЕВАТЬ 
СПОРОВСКУЮ 
ПОЛЬКУ

В Списке нематериального 
наследия Беларуси есть танец, 
который в местных деревнях 
исполняют не первое столетие. 
Чтобы освоить его, требуется 
недюжинное мастерство. Се-
крет заключается в  том, что 
споровскую польку танцуют 

в быстром темпе, но при этом 
почти не отрывая ног от зем-
ли. Еще одна важная особен-
ность: в танце не соблюдается 
последовательность движений. 
Рисунок задает «танцмейстер»-
распорядитель – им может быть 
один из танцующих мужчин или 
музыкант, который командует: 
«Полька влево, полька вправо!» 

Вслед за ним участники 
беспрекословно выпол-
няют последователь-

ность движений. Все 
это придает простому 
на первый взгляд тан-
цу особую прелесть. 
Умение быстро со-
риентироваться и не 
сбиваться с рисунка 

танца – настоящее ис-
кусство.

В городе, который сегодня 
больше известен как роди-
на березовской тушенки и   
вкусных глазированных сыр-
ков, многое связано с ави-
ацией. С  1955 года в  Бе-
резе базировался 927-й 
истре бительный авиацион-
ный полк. В его честь город 
украшает памятник самолету 
МиГ-21. Он был на вооруже-
нии полка в период с 1961 по 
1986 год. На таких воздуш-
ных машинах летчики выпол-
няли свой интернациональ-
ный долг на Кубе, в Египте,  
Эфиопии, Монголии, Афга-
нистане. 

Еще один самолет можно 
увидеть по дороге в Березу со 
стороны Ивацевичей. В 1974 
году этот монумент открыли 
в честь подвига летчиков, ко-
торые защищали небо города 
в первые дни Великой Отече-
ственной войны. А три года 
назад в Березовском районе 
поисковики обнаружили ме-
сто авиационной аварии тех 
времен. Поднять на поверх-
ность полесской топи дальний 
бомбардировщик ДБ-3 было 
делом непростым. Из тря-
сины достали авиапулемет, 
часть парашюта, фрагменты 
двигателя и обшивки. Теперь 
находки хранятся в Березов-
ском краеведческом музее.

Подготовила  
Кристина ХИЛЬКО.
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ПЯТЬ ПРИЧИН 
ПОЕХАТЬ В БЕРЕЗУ

Въездные ворота в монастырь 
восстанавливали около восьми лет.

В 2014 году уникальный 
танец получил 
статус историко-
культурной ценности.
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Отсканируйте код 
через приложе-
ние «QR-Reader» 

в смартфоне  
и сразу попадете 

на сайт  
«Союзного вече»16+

Дорогие дру-
зья!

Березовский 
район имеет 
у д и в и т е л ь -
ную историю: 
именно здесь 
переплелись 
богатое прошлое и уверен-
ное настоящее. Гуляя по ули-
цам Березы и Белоозерска, 
каждый может прикоснуться к 
историческому наследию, по-
сетив остатки картузианского 
монастыря, который является 
историко-культурным насле-
дием Беларуси, или же уви-
деть запоминающиеся совре-
менные городские застройки, 
которые стали символом Бе-
резовщины. 

В историко-краеведческом 
музее гости услышат древние 
легенды, связанные с вла-
дельцами края – Сапегами 
и Пусловскими, узнают о зна-
менитых уроженцах, увидят 
ценные экспонаты. На память 
мы можем предложить уни-
кальный сувенир – щепную 
птицу-оберег. Туристов уди-
вит разнообразием флоры 
и фауны заказник «Споров-
ский», расположенный в пой-
ме живописной реки Ясельда, 
яркие впечатления подарят 
народные традиции деревни 
Спорово. Березовщина пре-
красна в любую пору года, 
особенно в новогодние празд-
ники, когда она сияет разно-
цветными огнями.

Здесь трудятся замечатель-
ные люди, которые открыты 
к общению, рады встречам 
и готовы развивать сотруд-
ничество. 

Ждем вас на гостеприим-
ной Березовской земле!

Леонид МАРТЫНЮК,
председатель Березов-

ского районного исполни-
тельного комитета.

4. ПРИКОСНУТЬСЯ 
К МИГУ
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