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ОТВЕЧАЕМ ЗА ДВЕ СТРАНЫ

Председатель 
Парламентского Собрания 
Вячеслав ВОЛОДИН:

Депутаты подвели итоги 
уходящего года и утвердили 
планы на следующий

нияяя

3

kp
m

ed
ia

ru10

11

Любимый артист специально для «Союзного вече» перевоплотился 
в зимнего волшебника и дал советы детям и взрослым

ИСКУССТВО 
ЖИТЬ КРАСИВО
Гомельчанин собрал 
интересную коллекцию 
русского антиквариата

ПРОЩАЙ, КОРПОРАТИВ! 
К ДЕТЯМ ЕДЕТ 
КОЛЛЕКТИВ...
В Якутске сотрудники 
мэрии ради добрых дел 
отказались от банкета 

«ОЛИВЬЕ» — НА ДОМ, 
А СВИНИНУ НЕ НАДО
Сколько потратят 
на подарки и какой 
накроют стол 
россияне 
и белорусы
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Лев ЛЕЩЕНКО:Лев ЛЕЩЕНКО:

В ДЕДЫ МОРОЗЫ ВЫБИРАЮТ В ДЕДЫ МОРОЗЫ ВЫБИРАЮТ 
ТОЛЬКО ОТЛИЧНИКОВ!ТОЛЬКО ОТЛИЧНИКОВ!
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ2

Дмитрий СМИРНОВ, 

Ольга САРУХАНОВА

 ■ 25 декабря, несмотря на 
то, что в Беларуси был вы-
ходной в честь католиче-
ского Рождества, Александр 
 Лукашенко вылетел в Мо-
скву на переговоры с Влади-
миром Путиным. Говорили 
долго, обстоятельно, и в рас-
ширенном составе, и тет-а-
тет. В результате решили… 
до Нового года встретиться 
еще раз.

БРАТЬЯ ИЛИ 
ПАРТНЕРЫ?
Накануне встречи Алек-

сандр Лукашенко в Минске 
собрал совещание с мини-
страми и чиновниками, что-
бы детально обсудить всю 
повестку предстоящих пере-
говоров. Назвал их «непро-
стыми».

– Россия для Беларуси – клю-
чевой внешний партнер. Я 
уже не говорю братское госу-
дарство, потому что, как меня 
информируют, в России это не 
всеми воспринимается. Неко-
торым новым людям это по-
нятие неприемлемо. Что же – 
будем партнерами, – сказал 
белорусский лидер. – Мы всег-
да подчеркивали значимость 
этого взаимодействия. Вза-
имоотношения строятся на 
системной, плановой основе. 
И на Высшем Государствен-
ном Совете, и на союзном 
Совмине, и в двустороннем 
формате подписаны многие 
соглашения. К сожалению, 
они не все выполняются.

Полгода назад Высший 
Госсовет утвердил приори-
тетные направления и зада-
чи развития Союзного госу-
дарства на пять лет во всех 
сферах  – макроэкономика, 
бюджетная, промышленная 
и внешняя политика, транс-
портная инфраструктура 
и миграция, здравоохранение 
и культура. Россия и Беларусь 
вплотную приблизились к 

созданию единого топлив-
но-энергетического рынка. 
В апреле 2017 года на пере-
говорах в Санкт-Петербурге 
Владимир Путин и Алек-
сандр Лукашенко догово-
рились решить ряд вопро-
сов в нефтегазовой сфере, 
в том числе и связанные с на-
логовым маневром в России.

– Что касается цен на нефть, 
ситуация изменилась три года 
назад. В течение этих трех лет 
из-за налогового маневра мы 
потеряли почти 4,5 миллиар-
да долларов. И в ближайшие 
годы, до 2024-го, понесем по-
тери еще на 10,5 миллиарда 
долларов, – констатировал бе-
лорусский лидер. Заодно на-
помнил, что Россия обещала 
не допустить ухудшения эко-
номической ситуации в Бела-
руси и компенсировать эти по-
тери. – Это были обещания. Но 
потом вдруг все остановились. 
Я хотел бы получить ответ на 
вопрос: почему остановились 
эти переговоры, когда в прин-
ципе все было готово для при-

нятия решения даже на союз-
ном Совмине в Бресте?

Вот с таким багажом насущ-
ных вопросов прилетел Пре-
зидент Беларуси в Москву.

НЕ УСТРАИВАТЬ 
«КАШУ 
ПЕРЕГОВОРОВ»
Перед началом встречи 

в Кремле Президенты России 
и Беларуси обошли строй де-
легаций, здороваясь со всеми. 
А. Лукашенко российских ми-
нистров знает уже не хуже, 
чем своих. С некоторыми он 
в представительском кабинете 
Кремля перебросился парой 
слов, кого-то даже похлопал по 
плечу. Главе Министерства 
экономического развития 
России Максиму Орешки-
ну, с которым спорил больше 
всего, что-то сказал со смехом.

Владимир Путин, несмотря 
на общий напряженный фон 
комментариев, окружавший 
переговоры, был очень добро-
желателен. Говорил, что нуж-
но искать устраивающие всех 

подходы. И даже если в этот 
день ничего решить не удаст-
ся, то нужно как минимум вы-
слушать все заинтересован-
ные стороны и все мнения.

После рукопожатий В. Путин 
начал с позитива:

– У России и Беларуси есть 
все основания быть довольны-
ми тем, что происходит в на-
ших отношениях. В прошлом 
году у нас товарооборот вырос 
более чем на 23 процента и 
превысил 32 миллиарда дол-
ларов, в этом году еще свыше 
12 процентов рост. В Беларуси 
накоплено значительное коли-
чество российских прямых ин-
вестиций: это около четырех 
миллиардов долларов. И, что 
особенно приятно, отношения 
у нас очень диверсифициро-
ванные: это и промышлен-
ность, и сельское хозяйство – 
и все это на подъеме.

И тем не менее необходимо 
предпринимать все меры для 
того, чтобы в будущем не воз-
никали сложности. Владимир 
Путин подчеркнул: несмотря 

на разногласия, нам всегда 
удавалось находить решение. 
В. Путин и А.  Лукашенко со-
гласились, что надо поста-
раться спорные моменты 
в энергетической сфере ре-
шить, чтобы «в новый год не 
тащить старые проблемы».

– Мы в Санкт-Петербурге 
с вами договорились, что 
не будем устраивать «кашу 
переговоров»,  – напомнил  
 Александр Лукашенко.  – А 
продолжим разговор здесь, 
в Москве, обсудим комплекс 
вопросов, которые возникают 
в наших отношениях, – очень 
продвинутых, очень тесных, 
будем прямо говорить. Ни у 
кого нет таких близких, тес-
ных отношений, как у бело-
русов и россиян.

По словам Александра 
 Лукашенко, «если у нас есть 
какие-то проблемы, они по-
рождаются не здесь и не на-
ми»:

– Мы вовлечены в этот гло-
бальный процесс, поэтому 
проблемы, которые склады-
ваются в мировой торговле, в 
мировой экономике, в миро-
вой политике, военных вопро-
сах, так или иначе касаются 
нас. Мы не хотим быть втя-
нуты в эти проблемы, но их 
надо решать.

Дальше переговоры пошли 
сначала в расширенном со-
ставе с министрами и чле-
нами делегаций. При этом 
на протоколе никто заци-
кливаться не собирался. И 
Владимир Путин, едва они 
с Александром Лукашенко за-
вершили обязательную часть 
общения под телекамерами, 
пригласил гостей за стол. 
Формально это называлось 
«продолжить переговоры в 
формате рабочего предново-
годнего обеда», а на самом 
деле – просто поговорить о 
делах более доверительно, 
по-дружески. Потому что не-
правильно держать гостей го-
лодными и решать вопросы на 
пустой желудок.

НАШ СОЮЗ: СОБЫТИЯ,

Иван РАЗДОЛЬЕВ

 ■ Новые российско-белорусские 
бизнес-площадки займутся реше-
нием насущных проблем – сняти-
ем торговых барьеров.

Торгово-промышленные палаты 
Беларуси и России подписали согла-
шение о создании деловых советов. 
В их состав вошли 44 представителя 
российских бизнес-кругов и 27 биз-
несменов из Беларуси. Договор был 
завизирован председателем ТПП Бе-
ларуси Владимиром Улаховичем 

и президентом ТПП России Серге-
ем Катыриным.

По словам посла России в Бела-
руси Михаила Бабича, на этих дис-
куссионных площадках можно будет 
обсуждать вопросы экономического 
сотрудничества и готовить рекомен-
дации для органов исполнительной 
власти обеих стран.

Дипломат отметил, что уже в бли-
жайшее время этим советам нужно 
будет заняться решением различных 
наболевших вопросов: в первую оче-

редь речь идет о снятии ограничений 
и обеспечении равных условий для 
предпринимателей двух стран.

– Бизнес хочет работать в понят-
ных, равных условиях. Есть большие 
перспективы совместной коопера-
ции, в  том числе по импортозаме-
щению, продвижению продукции на 
рынки третьих стран, – уверен В. Ула-
хович.

Белорусско-российский деловой со-
вет возглавил генеральный директор 
«Санта Импэкс Брест» Александр 

Мошенский, а российско-белорусский 
аналог – председатель совета ди-
ректоров «Уралхим» Дмитрий Мазе-
пин. Мошенский и Мазепин подписали 
меморандум о сотрудничестве между 
двумя структурами.

Напомним, что инициатива создать 
такие дискуссионные платформы об-
суждалась на V Форуме регионов Бе-
ларуси и России в Могилеве, а также 
на заседании Группы высокого уровня 
Совета Министров Союзного государ-
ства.

 ■ О чем договорились Москва и Минск, 
рассказали вице-премьер России, ми-
нистр финансов Антон Силуанов и пресс-
секретарь Президента Беларуси Наталья 
Эйсмонт.

По словам Силуанова, стороны решили соз-
дать рабочую группу из представителей пра-
вительств двух стран, которая будет готовить 
предложения по углублению интеграции и 
решению спорных вопросов:

– Президенты России и Беларуси обсу-
дили цены на энергоресурсы, предстоящие 
изменения в российском налоговом законо-
дательстве и множество других насущных 
вопросов. Что касается вопроса ценообра-
зования на газ, то здесь стороны должны 
определиться за период начиная с 2020 года, 
выработать предложения по формированию 
цен.

Наталья Эйсмонт назвала переговоры кон-
структивными, потому что удалось обсудить 
все вопросы повестки.

– Оценивая в целом торгово-экономиче-
ское сотрудничество, в первую очередь, как 
однозначно позитивный момент, был отмечен 
рост товарооборота. Среди других наиболее 
актуальных тем были и ценообразование на 
газ, и работа белорусского нефтеперераба-
тывающего сектора в условиях проводимого 
Россией налогового маневра, и поставки на-
ших продуктов питания на российский рынок. 
Как итог – позиции сближены по всем вопро-
сам, – подтвердила пресс-секретарь.

По ее словам, лидеры согласились, что 
по некоторым вопросам «есть отставание», 
поэтому надо активизировать отношения. В 
частности, речь шла о единой согласованной 
промышленной политике.

– В итоге Президенты договорились до Нового 
года провести еще одну встречу для принятия 
решений, которые не терпят отлагательств. 
В первую очередь это связано с желанием Пре-
зидента России глубже вникнуть в суть проблем, 
чтобы найти пути их решения. Дата встречи будет 
согласована дополнительно с учетом графиков 
Глав государств, – заключила Наталья Эйсмонт.

СБЛИЗИЛИ ПОЗИЦИИ

ПОЛЕЗНЫЕ ПЛОЩАДКИ СОТРУДНИЧЕСТВО

В НОВЫЙ ГОД НЕ БУДЕМ 

ТАЩИТЬ СТАРЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Александр ЛУКАШЕНКО – Владимиру ПУТИНУ:

ИТОГИ
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Дмитрий АЛЕКСЕЕВ

 ■ Через полгода для сотовых операторов все ре-
гионы станут «домашними».

С 1 июня 2019 года в России навсегда отменяется внутрен-
ний роуминг. Согласно новому закону, принятому Госдумой 
и одобренному Совфедом, при оплате услуг связи будут 
применяться единые тарифы вне зависимости от региона, в 
котором находится любой из абонентов.

По задумке законодателей, это должно повысить комфорт 
передвижения для россиян по всей стране.

Изначально межсетевой роуминг внутри регионов России 
возник из-за специального регулирования, при котором каж-
дый из операторов сотовой связи осуществлял соединения че-
рез единый общероссийский канал. В итоге у участников рынка 
возникали дополнительные издержки. В том числе ценовые.

Как говорится в пояснении к законному акту, сейчас по-
добный механизм соединения абонентов применяется в ис-
ключительных случаях и не является массовым, а значит, 
установление отдельных тарифов за перемещение абонентов 
в пределах России – лишняя операция.

Ряд стран уже давно не используют так называемый на-
циональный роуминг. Тот же Европейский союз отменил его 
полтора года назад. В Соединенных Штатах он отсутствует 
уже несколько лет. При этом в Индии и Бразилии, где коли-
чество региональных операторов весьма велико, а страны 
разделены на многочисленные районы, роуминг пока еще 
встречается частенько.

Разговоры о том, чтобы отменить роуминг в пределах Со-
юзного государства, Россия и Беларусь ведут уже более года.

Какие шаги на этом пути уже сделаны – 
читайте на стр. 4.

ФАКТЫ, МНЕНИЯ

Дмитрий НЕРАТОВ, 

Дмитрий АЛЕКСЕЕВ

 ■ Депутаты одобрили бюджет Союзного 
государства и предложили усилить контроль 
за выполнением задач, поставленных Пре-
зидентами.

ПРОБКИ В ГОЛОВАХ
В Москве 21–22 декабря прошла 55-я сессия 

Парламентского Собрания Союза Беларуси 
и России. Делегация из Беларуси приехала 
практически в полном составе, однако не все 
депутаты Госдумы смогли добраться в «Пре-
зидент-Отель» в центре Москвы.

– Пробки, наверное, не только на дорогах, 
но и в головах, – возмутился Председатель 
Парламентского Собрания Вячеслав Воло-
дин. – У нас двойная ответственность, вопро-
сы, решения которых ждут от нас граждане 
двух стран.

Вячеслав Володин предложил подумать о «ро-
тации прогульщиков». В качестве положитель-
ного примера он привел депутата Госдумы 
России Геннадия Кулика, который уже не-
сколько раз входил в состав Парламентского 
Собрания. В нынешний созыв его не включи-
ли, но он неоднократно писал заявление, и на 
сессии его просьбу удовлетворили. Кроме него, 
в союзный Парламент делегировали еще двух 
представителей Совета Федерации – Сергея 
Митина и Елену Попову.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ГРУЗ
Депутаты приняли бюджет Союзного госу-

дарства на будущий год. Большая часть казны 
пойдет на инновационные проекты. Охвачены 
и другие важные сферы – научные исследова-
ния, инфраструктура, сельское хозяйство, связь 
и цифровая экономика. Четверть расходов за-
планирована на безопасность и военно-техни-
ческое сотрудничество.

– Особенность этого бюджета в том, что 
70 процентов пойдет на реализацию 36 со-
юзных программ и мероприятий, – рассказал 
первый заместитель Председателя Парла-
ментского Собрания Владимир Андрейчен-
ко. – В прежние годы мы не использовали пол-
ностью средства, и накопились остатки.

Профицит бюджета в размере 919,3 миллиона 
российских рублей используют для финансиро-
вания новых союзных программ. Они касаются 
обустройства внешних границ, поддержки ре-
гиональной группировки войск, космической 
сферы и медицины.

Давний вопрос, который вновь подняли де-
путаты, – коммерциализация продуктов, соз-
данных за счет средств бюджета Союзного 
государства. Парламентарии приняли реше-
ние о том, что необходимо создать положение 
об учете и распределении результатов интел-
лектуальной деятельности, чтобы разработки 
не лежали мертвым грузом, а приносили при-
быль.

Продолжение на стр. 4.

ОТВЕЧАЕМ ЗА ДВЕ СТРАНЫ
«ЧУЖОЙ» СТАНЕТ «СВОИМ»

ТЕМ ВРЕМЕНЕМПредседатель Парламентского

Собрания Вячеслав ВОЛОДИН:
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«Ой, папа теперь – дедушка! Ой, и мама – тоже дедушка! 
Родители, вы меня совсем запутали...» Во многих городах 
России прошли забеги Санта-Клаусов. Многие приходили на 
веселые старты целыми семьями. Наряжались в яркие ко-
стюмы, цепляли бороды, создавая праздничное настроение.

А в столице Беларуси вечером 24 декабря прошел тра-
диционный парад Дедов Морозов и Снегурочек (на фото 
слева). Сказочные персонажи собрались на площади Неза-
висимости. Сюда же прибыл и главный зимний волшебник 
страны на снежном облаке. Он-то и дал старт празднику.

ФОТОФАКТ

55�Я СЕССИЯ

Россия Беларусь
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ВМЕСТО ОТМЕНЫ РОУМИНГА – ПОДМЕНА ПОНЯТИЙ?
 ■ На 55-й сессии Парламентского Со-

брания впервые организовали новый 
формат работы – «правительственный 
час». 

Главной темой стала отмена роуминга между 
Беларусью и Россией.

Министр цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций России Констан-
тин Носков предложил начать со снижения 
тарифов:

– Необходимо внести изменения в согла-
шение между белорусскими и российскими 
операторами связи, и уже в мае следующего 
года мы сможем прийти к реальному снижению 
тарифов для конечных пользователей.

Следующий шаг – выравнять цены на услуги 
по пропуску трафика в сети. Сегодня у опера-
торов Беларуси это самый высокий показатель 
в СНГ (около 30 центов за минуту), а ставка 
российских операторов – 14–19 центов.

– Если белорусы снизят тариф до россий-
ского уровня, то российские операторы готовы 
обеспечить к середине года бесплатные вхо-
дящие звонки для своих абонентов, – сказал 
Константин Носков.

С такой позицией не согласен председа-
тель Комиссии Парламентского Собрания 
по информационной политике Андрей На-
умович:

– Идет подмена понятий. Вместо полной от-
мены роуминга говорят о снижении тарифов 
на обслуживание.

Председатель Парламентского Собра-
ния Вячеслав Володин тоже раскритиковал 
работу министерств России и Беларуси за за-
тягивание «телефонного вопроса»:

– Прошло уже полтора года! Никто не отме-
нял парламентский контроль за реализацией 
поручений Президентов. Давайте поставим 
вопрос перед Главами государств, что такая 
исполнительская дисциплина недопустима. Ес-
ли вы видите нереальность решения этого во-
проса, у вас есть возможность сделать доклад 
Главе государства, обосновать и предложить 
снять этот вопрос с повестки или перенести 
сроки реализации поручения.

 ■ Депутаты завершили работу над проектом Военной 
доктрины Союзного государства и соглашением в об-
ласти транспортной безопасности.

Документ прошел согласование в министерствах обороны 
России и Беларуси, а на прошлой неделе доктрину одобрил 
Владимир Путин. Соглашение в области транспортной без-
опасности обусловлено необходимостью защиты объектов 
инфраструктуры, а также поездов, самолетов, автобусов, ав-
томобилей. Об этом говорили на Комиссии Парламентского 
Собрания по безопасности, обороне и борьбе с преступностью.

– Военная доктрина носит оборонительный характер, это 
единый взгляд на мировую геополитическую обстановку, угро-
зы и вызовы для наших стран, – рассказал начальник отдела 
 безопасности и правоохранительной деятельности Департа-
мента оборонной промышленности и военно-технического 
сотрудничества Посткома Союзного государства Геннадий 
Котенко.

Председатель комиссии Валерий Гайдукевич подвел итоги 
ее работы. В 2018-м провели четыре заседания, рассмотрели 
36 вопросов. Снова организовали военно-патриотическую смену 
для учащихся суворовских, кадетских и нахимовских училищ 
в лагере «Орленок». Летом на Черное море приехали почти 
400 ребят.

Также депутаты поучаствовали в совместной коллегии мин-
обороны двух стран и в международной конференции Парла-
ментской ассамблеи ОДКБ по экономической безопасности.

Одобрили план работы на следующий год: рассмотреть норматив-
ные акты Союзного государства, разработать концепцию миграци-
онной политики, подготовить соглашение об обмене информацией 
о беженцах из третьих стран.

Отдельно составили график мероприятий, посвященных 75-ле-
тию освобождения Беларуси в 2019 году от немецко-фашист-
ских захватчиков и 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне в 2020-м.

Окончание. 
Начало на стр. 3

МНОГО НАУКИ, 
МАЛО КУЛЬТУРЫ 
В новом бюджете Союзного 

государства на 2019 год много 
науки, но мало культуры, се-
туют депутаты. Представляя 
проект нового финансового 
документа на Комиссии по 
бюджету и финансам, Государ-
ственный секретарь Союзно-
го государства Григорий Ра-
пота сообщил, что размер его 
доходной части составит 7,2 
миллиарда российских рублей, 
а расходной – 6,3 миллиарда. 
То есть бюджет с профицитом 
на 919,3 миллиона российских 
рублей. Хотя по сравнению с 
2018 годом «излишки» умень-

шились более чем в два раза, 
заметил Госсекретарь.

Доходная часть была сфор-
мирована за счет пе-
речислений госу-
дарств-участников: 
Россия выделила 
3,167  миллиарда 
российских руб-
лей, а Беларусь  – 
1,705 миллиарда. Не-
налоговые доходы (в 
том числе из остат-
ков прошлых лет) 
предусмотрены в раз-
мере 2,373 мил-
лиарда. Еще 
1,2 миллиона 
российских 
рублей долж-
на принести в 
2019 году Теле-

радиовещательная организа-
ция Союзного государства.

На осуществление всех со-
юзных проектов (в том числе 
11 программ, 23 мероприятия 
и два проекта) пойдет около 
70 процентов бюджета. Часть 
средств направят на инфра-
структурные проекты, усо-
вершенствование технологий 
связи и воплощение потреб-
ностей цифровой экономики 
и другие статьи.

ТВОРЧЕСКИЙ 
ПОДХОД
К сожалению, в проекте 
бюджета не оказалось ста-

тьи о финансировании 
молодежного российско-

белорусского симфо-
нического оркестра, 

заявила  председа-
тель Комиссии 

Парламентского 
Собрания 

по социальной и молодеж-
ной политике, науке, куль-
туре и гуманитарным вопро-
сам Елена Афанасьева:

– Через год собрать такой 
симфонический коллектив бу-
дет сложно. Музыканты – хотя 
и юные, но уже звездочки, и 
каждая играет в каком-то сво-
ем оркестре. Да и этот вид кон-
цертной деятельности требует 
планирования на несколько 
лет вперед.

Оркестр успешно работал 
уже второе десятилетие. 

– Все, что касается детей, – 
это задел на будущее. Моло-
дежный оркестр  – одна из 
визиток нашего Союзного 
государства на международ-
ной арене. 

Депутаты приняли решение, 
которое позволит исполни-
тельным органам власти про-
вести все необходимые согла-
сования для включения этого 
проекта в бюджет.

Есть и другие хорошие ново-
сти: на финансирование соз-
дания Ржевского мемориала 
советскому солдату и творче-
ского фестиваля-эстафеты го-
родов-побратимов «Днепров-
ские звезды» средства выделят 
на основании решений Совета 

Министров.
Предложение увеличить 

бюджет фестиваля «Твор-
чество юных» в Анапе на 
2,9 миллиона российских 
рублей тоже одобрили.

КОНКРЕТНЫЙ 
ПРИМЕР

Владимир АФОНСКИЙ, заместитель 
председателя Комиссии Парламентского 
Собрания по информационной политике:

– Важно пони-
мать, как реализу-
ются союзные про-
екты. К примеру, 
недавно запущенная 
программа «ДНК-
идентификация» уже 
дала первые резуль-
таты. Здесь два основ-
ных блока – генетика 
и криминалистика. 
В первом изучается 
предрасположенность к сердечно-сосу-
дистым, аутоиммунным, эндокринным, 
костно-мышечным, онкологическим за-
болеваниям. Во втором – разрабатыва-
ются технологии определения вероятной 
внешности подозреваемого по характе-
ристикам его ДНК.

ПЕРВЫЙ ШАГ К ЕДИНОЙ 

МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ
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ОБОРОНА

ОТВЕЧАЕМ ЗА ДВЕ СТРАНЫОТВЕЧАЕМ ЗА ДВЕ СТРАНЫ

В президиуме -й сессии Парламентского Собрания (слева направо): 
Владимир Андрейченко, Вячеслав Володин и Иван Мельников.
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Вячеслав ВОЛОДИН:
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 ■ Как увлечь новое поколение 
идеями интеграции, нужны ли 
яркие примеры из жизни, что-
бы приободрить юных, какие 
планы на 2019 год – об этом гово-
рили на заседании Молодежной па-
латы при Парламентском Собрании.

Российские и белорусские молодые 
депутаты собрались 20 декабря в ре-
дакции газеты «Союзное вече», чтобы 
обсудить информационную политику 
и технологии, экологию и межрегио-
нальное сотрудничество.

Важный момент – как эффектив-
но работать со СМИ? Ребята пред-
ложили активнее осваивать соцсети, 
открывать новые рубрики. Звучали 
идеи о том, чтобы связать 2019 год 
с историями успеха в разных сферах. 
Формат таких «кейсов» из реальной 
жизни понятен целевой аудитории.

– Ставить в пример молодых врачей, 
учителей. Здорово, когда 28-летний 
доктор, например, смог спасти десятки 
человек – это вдохновляет, – сказал 
председатель Комиссии по межре-
гиональному сотрудничеству Глеб 
Трубин. – Исходим из того, что любому 
человеку интересно развитие, самосо-
вершенствование.

Чтобы охват аудитории был шире, 
надо создать целую сеть юнкоров. Ес-
ли в Москве, Санкт-Петербурге или 
в Центральной России еще более-ме-
нее знают о Беларуси, то во Владиво-
стоке о Союзном государстве, скорее 
всего, информации крайне мало.

– Будем ориентироваться на школь-
ные и студенческие коллективы, им 
нужны практика и публикации. Тех, ко-
му за 25, труднее заинтересовать союз-

ной повесткой, у них своя жизнь, рабо-
та, семьи, – заметила член Комиссии 
по межрегиональному сотрудниче-
ству Алина Ашхотова. – Важно разви-
вать молодежный туризм. В частности, 
индустриальный его формат.

Зашла речь и о том, чтобы создать 
и продвигать не только бренд Союзно-
го государства, но и фирменный стиль 
самой Молодежной палаты. Продви-
гать бренд «молодежки» в интернете, 
снимать видеоролики, чтобы ее работа 
была на виду.

На следующей день, 21 декабря, уже 
в Госдуме на заседании Совета Мо-
лодежной палаты ее председатель 
Елена Еракина отчиталась перед 
старшими коллегами об итогах рабо-
ты в 2018 году и о планах на 2019-й. 
Депутаты 55-й сессии Парламентско-

го Собрания единогласно одобрили 
основные направления деятельности 
молодежного крыла.

На будущий год ребята должны 
разработать Стратегию развития 
молодежной интеграции Союзного 
государства, провести мониторинг 
нормативно-правовой базы, затрагива-
ющей интересы молодого поколения. 
Они готовы поучаствовать в разработ-
ке рекомендаций по регулированию 
деятельности в сфере молодежного 
парламентаризма, провести социо-
логическое исследование среди свер-
стников, выработать предложения по 
созданию молодежной интернет-плат-
формы. Депутатов Парламентского 
Собрания призвали принять самое ак-
тивное участие в мероприятиях моло-
дой смены.

ПОСТАВИЛИ НА КРЫЛО ПОКОЛЕНИЕ NEXT

 ■ Депутаты просят со-
хранить программу реаби-
литации по преодолению 
последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС 
в полном объеме.

На Комиссии по вопросам 
экологии, природопользова-
ния и ликвидации последствий 
аварий снова говорили о необ-
ходимости помогать людям из 
пострадавших областей. И при 
этом – не выходить за рамки 
бюджета.

– Наша задача – добиться, 
чтобы в новую пятую програм-
му не только вошло медицин-
ское обслуживание граждан, 
проживающих на загрязнен-
ных территориях, но и были 
созданы условия для развития 
медицинских услуг, – заявил 
член комиссии Александр 
Попков.

Председатель комиссии 
Галина Филиппович акценти-

ровала внимание на том, что 
необходимо сохранить лечеб-
ный, медицинский и научный 
опыт, накопленный за время 
реализации четырех программ.

К сожалению, есть недого-
воренности с главным госза-
казчиком (МЧС России) о том, 
в каком объеме включить 
в новую программу заплани-
рованные мероприятия. Ведь 
ее бюджет урезали на 50 про-
центов. Несмотря на это, де-
путаты решительно настроены 
отстоять ключевые направле-
ния. Первое  – предупредить 
распространение радиации во 
время пожаров на загрязненной 
территории и защитить пожар-
ных. Второе – обследовать тер-
ритории и населенные пункты 
с применением современных 
методик. Третье  – внедрить 
в медучреждения современные 
способы и методики лечения, 
основанные на использовании 
стволовых клеток.

 ■ Комиссия по законода-
тельству и Регламенту про-
должит работу над правовой 
концепцией Союзного госу-
дарства. Самые актуальные 
задачи уже решены, пора 
углубляться в нюансы.

Граждане двух стран де-юре 
имеют равные права как на терри-
тории России, так и на территории 
Беларуси. Они могут свободно по-
лучать образование, устраиваться 
на работу, обращаться за медпо-
мощью. Теперь дело за обеспече-
нием равных условий субъектам 
хозяйствования. Большинство во-
просов снимается в ходе диалога 
с профильными ведомствами, но 
не все. Они охватывают самые 
чувствительные сферы: импорто-
замещение, госзакупки, сельское 
хозяйство, строительство и фар-
мацевтику. Например, для россий-
ских предпринимателей ограниче-
ны поставки некоторых товаров 
в торговые сети и заведения об-
щественного питания Беларуси, 
и наоборот.

– Работу по устранению барье-
ров и ограничений ведем в форма-
те рабочих групп, куда включены 
депутаты и представители заин-
тересованных ведомств Беларуси 
и России. Разработана концепция 
сближения законодательства Со-
юзного государства. Основные 
ее цели – устранение барьеров 
и ограничений, чтобы бизнес оди-
наково комфортно чувствовал се-
бя в любой точке Союза, – под-
черкнул председатель комиссии 
Артем Туров.

Еще один вопрос касался уведо-
мительного приема граждан Бе-
ларуси на работу. Россияне-пред-
приниматели вынуждены платить 
огромные штрафы, если вовремя 
(в течение трех дней) не сообщат 
МВД о нанятых сотрудниках из 
Беларуси. Депутаты пришли к вы-
воду – эта процедура незаконна. 
Решение проблемы парламента-
рии взяли на контроль.

 ■ На Комиссии по информацион-
ной политике обсудили проблемы, с 
которыми сталкиваются заказчики 
и разработчики союзных программ 
и СМИ, несвоевременное принятие 
бюджета, нестыковки законода-
тельств.

В итоге – неполное освоение финансов, 
срыв выполнения проектов, нарушение 
конкурсных процедур.

– Есть проблема регистрации нашей 
собствености – контента, который созда-
ется на деньги Союзного государства, – 
поделился председатель Телерадио-
вещательной организации Союзного 
государства Николай Ефимович. – Мы, 
являясь российско-белорусской компа-
нией, обязаны регистрировать програм-
мы и в России, и в Беларуси. Однако 
регистрация в одной стране исключает 
регистрацию в другой. Получается, что 
в Беларуси «БелРос» нарушает бело-
русское законодательство.

Ситуация с тендерами тоже абсурдна 
и касается не только союзных СМИ, но 
и всех, кто имеет отношение к програм-
мам. Речь идет о сроках принятия со-
юзного бюджета.

– Если мы, – продолжил Николай Ефи-
мович, – начнем проводить конкурсы 
только после того, как союзный бюджет 
окончательно примут, то рискуем весь 
январь ставить в эфир повторы передач, 
бесконечно крутить фильмы. Или, может, 
вообще все выключить?

Участники заседания предложили руко-
водителям союзных СМИ юридическую 
и организационную помощь, разрабо-

тать необходимые документы, чтобы раз 
и навсегда решить наболевшие про-
блемы. Глава комиссии Андрей Нау-
мович посоветовал освоить еще один 
формат работы – собираться за одним 
столом всем заинтересованным сторо-
нам вместе с контрольными органами 
и представителями профильных ве-
домств и проводить совместные сове-
щания. Сообща искать выход. 

ТРИ ВАЖНЫХ АКЦЕНТА

ПОПАЛИ В ТЕЛЕСЕТИ ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ

Светлана ГЕРАСИМОВИЧ, член Комиссии Пар-
ламентского Собрания по информационной по-
литике:

– Особое внимание в этом году мы уделяли регионам, 
участвовали в V Форуме регионов в Могилеве. Изучали, 
как местные и союзные СМИ отрабатывают союзные темы, 
рассказывают, как и чем живут россияне и белорусы. Мно-
го информации наши граждане получают из интернета, но 
лучше, когда о том, что происходит в наших странах, рас-
сказывают профессионалы – с полным видением проблемы, 
аргументированно.

Если говорить о создании единого информационного про-
странства Союзного государства, не могу сказать, что эта 
задача полностью решена, хотя сделано немало. Работа продолжается.

Задача на перспективу – привлечение к нашей теме российских и белорусских 
блогеров. Интернет-пространство обладает огромными возможностями. Нам на-
до научиться их использовать на благо.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ОТ ДЕ-ЮРЕ 
К ДЕ-ФАКТО

НА ЗАКОННЫХ 
ОСНОВАНИЯХ
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Подготовили Дмитрий НЕРАТОВ, Наталья ДОЛГУШИНА, Дмитрий АЛЕКСЕЕВ.

В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

БЕ
ЛТ

А

Александр Попков, Галина Филиппович и Петр Шершень (слева 
направо) вместе с коллегами по комиссии будут отстаивать 
важнейшие направления чернобыльской программы.
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 ■ Почти четыре часа Владимир 
 ПУТИН отвечал на вопросы журна-
листов. Эта ежегодная встреча стала 
четырнадцатой по счету. В прямом 
эфире ее посмотрели более пятнад-
цати миллионов россиян. «Союзное 
вече» выбрало самые актуальные 
и интересные ответы.

О ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЕ

– В начале 2000-х годов я говорил, 
что категорически против всякого из-
менения и повышения пенсионного 
возраста, тогда и невозможно было 
это делать. Сейчас кардинально все 
поменялось. Дело не в дефиците сегод-
няшнего дня, дело в том, что тенден-
ции такие, что количество работаю-
щих становится все меньше и меньше, 
а количество неработающих пенсио-
неров увеличивается.

Сейчас это можно закрыть. Пять 
– семь лет будем жить спокойно, но 
пройдут эти пять – семь лет, и придется 
все равно, страна вынуждена будет это 
сделать, но уже придется это сделать 
резко, без всяких переходных перио-
дов, без всяких льгот, в том числе и для 
женщин. Если бы не было понимания 
этих тенденций, я никогда не разрешил 
бы этого сделать.

Вы понимаете, я же прекрасно от-
давал себе отчет в том, как люди бу-
дут реагировать. Что будет критика 
и справа, и слева. То, что делалось сле-
ва, мы знаем: своей экономической 
политикой в свое время развалили Со-
ветский Союз, а потом в 90-е годы чуть 
не развалили Россию. У нас не было бы 
Российской Федерации, у нас была бы 
какая-нибудь Московия.

Эту ситуацию удалось удержать, ку-
пировать. Более того, страна развива-
ется, крепнет. Такие вещи неприятны, 
и ясно, что никакого восторга они не 
вызовут, но неизбежны.

О ДЕДОЛЛАРИЗАЦИИ 
ЭКОНОМИКИ

– По данным МВФ, объемы расче-
тов в мире в долларах чуть-чуть сни-
зились. Они были где-то в позапро-
шлом году 63 с небольшим процента, 
а сейчас – 62 с небольшим. Но рас-
четы в долларах для России выше – 
69 процентов. Связано это с тем, что 
основные наши экспортные товары, 
прежде всего нефть, котируются на 

мировых биржах в долларах, это боль-
шой объем.

Объемы наших золотовалютных 
резервов в долларах снижаются, мы 
были держателями американских бу-
маг, которые котируются в долларах, 
совсем недавно в объеме 104 милли-
арда долларов, сейчас 14,4 миллиарда 
долларов. Незначительно, но подросли 
расчеты в йенах и фунтах в мировой 
торговле.

Дедолларизация связана исключи-
тельно с расчетами между хозяйствую-
щими субъектами и никак не касается 
граждан. Убирают рекламы обменных 
курсов в некоторых городах, в том чис-
ле в Москве. И у граждан возникает 
вопрос, не связано ли это с какими-то 
запретами хождения долларов. Ничего 
подобного нет и не будет. Хочу всех 
успокоить. Это просто наведение по-
рядка в сфере финансового, денежного 
оборота, борьба с «серыми» контора-
ми, действующими в этой области.

Что же касается рубля, да, его роль 
как резервной валюты, используемой 
в расчетах, возрастает прежде всего 
в расчетах между странами ЕАЭС и на 
постсоветском пространстве. Скажем, 
в расчетах между Россией и Беларусью 

в значительной степени выросла: там 
уже под 60 с лишним процентов, чуть 
ли не 70 процентов в безналичном 
расчете, в наличных меньше. Но роль 
рубля в этом сегменте будет, конечно, 
укрепляться, это очевидно.

Просто это надежнее и не связано 
с издержками, особенно с издержка-
ми в долларовых расчетах. Но для то-
го чтобы рубль укреплялся в качестве 
такой, хотя бы региональной, резерв-
ной валюты, нужно решить несколько 
задач. Первое – сократить волатиль-
ность. Курс должен быть стабильным, 
и в целом нам удается это сделать в по-
следнее время. Как вы видите, он ста-
билен, он даже несколько оторвался 
уже от колебаний цен на энергоносите-
ли и на нефть, в том числе и благодаря 
введению плавающего курса рубля.

Это первая задача. Но надо и даль-
ше стабильность обеспечить, низкую 
инфляцию держать. Ну и следующий 
шаг – нужно развивать финансовую 
инфраструктуру в расчетах в рублях. 
Понятно, что это такое. Надо совер-
шенствовать механизмы расчетов 
между хозяйствующими субъектами 
и финансовыми организациями. Мы 
будем это делать.

Владимир ПУТИН:

О МАЖОРАХ 
НА СУПЕРДЖЕТАХ
– При всех проблемах в га-

зовой монополии и пробле-
мах жителей, которые от 
этих проблем тоже страда-
ют, дети членов правления 
(«Газпрома». – Прим. ред.) не 
стесняются занимать посты 
топ-менеджеров в дочерних 
организациях. Более того, 
они не стесняются выклады-
вать в интернет фотографии 
роскошных автомобилей, 
полетов на бизнес-джете, 
чтобы посмотреть в  Ита-
лии футбол. Как вам та-
кое народное достояние, 
Владимир Владимирович?

– Конечно, всегда нужно 
следить за расходами, за по-
летами на суперджете, и на-
до посмотреть, что они там 
делали, какой футбол смо-
трели. Ведь «Газпром», кро-

ме всего прочего, спонсиру-
ет иностранные футбольные 
клубы, скажем, «Шальке 04» 
в Германии. Но почему спон-
сирует? Потому что работа-
ет там активно, в Германии, 
в Италии работает. И это все 
нужно поддерживать. Хотя 
все хорошо в рамках здра-
вого смысла, и надо всегда 
за этим очень внимательно 
следить. Я тоже посмотрю, 
где они там летают и на чем.

О ЗДОРОВЬЕ
– А, да, вот плакат «Как 

здоровье?». Вы имели в ви-
ду ваше здоровье, мое или 
чье? Или состояние здраво-
охранения в стране?

– Вопрос о вашем здоро-
вье. Как вы себя чувствуе-
те, как у вас дела?

– Не дождетесь. (Смех в 
зале.)

– Просто все интересу-
ются только своими вопро-
сами, и никто не интересу-
ется, как вы, нужна ли вам 
помощь в каких-то вопро-
сах, например.

– Как вас зовут?
– Екатерина.
– Катя, мы обсудим потом... 

Что касается здоровья – оно 
такое же, как у всех. То есть 
я,  слава Богу, занимаюсь 
спортом, и все у меня в по-
рядке. Стараюсь за ним сле-
дить, за этим здоровьем. Но 
так же, как и все, в межсе-
зонье могут быть какие-то 
там гриппы или что-то с этим 
связанное. На сегодняшний 
день все в порядке. Спасибо 
вам большое за заботу.

О ЖЕНИТЬБЕ
– А когда вы женитесь? 

И на ком?

– Это совсем разные во-
просы. А вы женаты?

– Да, и не жалею. И всем 
советую.

– Он женат и хочет, чтобы 
мне было тоже так же, как 
ему. (Смех в зале.) Ну ладно. 
Будем считать, что на второй 
вопрос я ответил, хотя как 
порядочный человек когда-
то должен буду это сделать, 
наверное.

О ГЛАВНЫХ 
СОБЫТИЯХ
– Какое событие года 

считаете главным?
– Два. Это выборы Прези-

дента, разумеется, это важно 
для всей страны. И чемпи-
онат мира по футболу, это 
тоже оказалось важным для 
всей страны и для всего ми-
ра, как выяснилось.

О ТОМ, КТО ПРАВИТ 
МИРОМ
– The Wall Street Journal. На За-

паде многие политики, эксперты 
и даже простые люди видят в Рос-
сии большую угрозу. Они даже 
думают, что вы как Президент 
России хотите править миром.

– Ну конечно.
– Действительно вы хотите 

этого?
– Что касается управления миром, 

то мы знаем, где находится штаб, 
который пытается это делать. И он 
не в Москве. Но это связано с ве-
дущей ролью Соединенных Штатов 
в мировой экономике, с расходами на 
оборону: 700 с лишним миллиардов 
долларов США тратят на оборону, 
а мы – 46.

На минуточку, у нас 146 миллио-
нов граждан, в России, а в странах 
 НАТО – 600 миллионов. И вы считае-
те, что наша цель – управлять миром? 
Это штамп, который навязывается 
общественному мнению западных 
стран для решения внутриблоковых 
и  внутриполитических вопросов.

Внутриблоковые – это значит, что 
для того чтобы сплачивать вокруг 
себя страны, скажем, НАТО, нужна 
обязательно внешняя угроза, иначе 
не обеспечить этого сплочения, надо 
против кого-то сплачиваться. Против 
России – это хорошо, крупнейшая 
ядерная держава.

Внутриполитические – во многих 
странах, к сожалению, до сих пор, 
особенно в Восточной Европе, про-
цветает русофобия. Для чего? Для 
того, чтобы обеспечить на основе 
каких-то прежних исторических стра-
хов тоже свое внутриполитическое 
благополучие.

О РОСТЕ ЦЕН НА БЕНЗИН
– Когда цены повышаются, нико-

му не нравится. Возможна какая-то 
корректировка, связанная с ростом 
НДС, с начала января в районе там 
1–1,5 процента, не более того. Пра-
вительство не допустит никаких 
скачков роста цен на нефтепродук-
ты в следующем году.

ОБ ОТОРВАВШИХСЯ 
ОТ НАРОДА ЧИНОВНИКАХ

– Есть люди, которые не отдают 
себе отчета в том, что они говорят. 
(Речь о некорректных высказываниях 
чиновников и депутатов. Например, 
«государство не просило родителей 
вас рожать», «ГУЛАГ – хорошая вещь 
на самом деле» и т.д. – Прим. ред.) 
Оказались не на своем месте, просто 
неаккуратно высказываются. Такие 
тоже есть. Но это же мы все, это на-
ша среда. Такой человек был вчера 
кем-то, сегодня стал чиновником, 
возьми и ляпни там что-нибудь. Это 
значит, что он просто не готов для 
такой работы.

Ну, конечно, нужно работать 
с людьми, безусловно, и со всеми 
чиновниками. Но среди них тоже мно-
го очень порядочных и деятельных 
людей. Это факт, от этого никуда 
не деться. Понимаете, невозможно 
все закрыть и потом открыть коро-
бочку, и там все будет хорошо. Не 
случайно Моисей водил еврейский 
народ 40 лет по пустыне. Ну мы так 
не можем 146 миллионов по пустыне 
водить. Поэтому это процесс взрос-
ления государственного аппарата, 
работы с ним.

РУБЛЬ В РАСЧЕТАХ С БЕЛАРУСЬЮ 

БУДЕТ УКРЕПЛЯТЬСЯ
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Чтобы обратить на себя внимание 
и задать вопрос Президенту, репортерам 
приходилось проявлять фантазию.
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Евгения 

ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Директору Третьяков-
ской галереи Зельфире 
Трегуловой вручили бело-
русскую государственную 
награду – орден Франциска 
Скорины.

Ее отметили за «особые за-
слуги и значительные успехи 
в деле укрепления и разви-
тия белорусско-российских 
культурных связей». Почет-
ную награду передал Посол 
Беларуси в России Влади-
мир Семашко.

– История наших народов 
веками переплеталась, – от-
метил он. – Мы заимствова-
ли друг у друга настолько 
много, что трудно устано-
вить порой, где чьи дости-
жения.

Вручая орден, дипломат 
пообещал, что Националь-
ный художественный му-
зей Беларуси будет при-
кладывать все силы, чтобы 
совместные проекты и ме-
роприятия с Третьяковкой 
были успешными. Благо со-
трудничают наши галереи 
уже давно.

Зельфира Трегулова впер-
вые побывала в Националь-
ном художественном музее 
Беларуси еще в  1990 году 
в рамках Игр доброй воли. 
Готовила большую програм-
му для выставки в  Сиэтле 
и Вашингтоне и попросила 
у минских коллег несколько 
значимых работ.

– С тех пор мы реализовали 
много важных проектов, – 
рассказала Зельфира Трегу-
лова. – Почти все феноме-
нально успешные крупные 
выставки русского искусства 
проходили не без активно-
го участия Национального 
художественного музея Бе-
ларуси, начиная с сенсаци-
онной выставки Серова, на 
которую в 2015–2016 годах 
пришло около полумилли-
она человек. Сейчас в Тре-
тьяковской галерее с огром-
ным успехом идет выставка 
Архипа Куинджи, и один из 
самых важных экспонатов на 
ней – блистательная поздняя 
работа «Березовая роща» – 
парафраз той знаменитой 
картины, что хранится у нас 
в галерее.

Трегулова отметила и вы-
ставки в  Беларуси, кото-

рые прошли при участии 
 Третьяковки. Сначала осе-
нью в  Могилеве, а  позже 
в  Минске открылись экс-
позиции, посвященные 
известному белорусскому 
художнику Витольду Бя-
лыницкому-Бируле. Тре-
тьяковская галерея предо-
ставила для этих выставок 
эскиз масштабной картины 
Исаака Левитана «Над веч-
ным покоем».

Директор Третьяковки по-
благодарила за почетную на-
граду и рассказала, что бук-
вально на днях подписала 
договор с Национальным ху-
дожественным музеем Бела-
руси. В итоге 15 марта 2019 
года в Третьяковской гале-
рее откроется ретроспектива 
великого живописца Ильи 
Репина, приуроченная к его 
юбилею. Для этой выстав-
ки из Минска привезут три 
работы художника. Какие 
именно это будут картины, 
пока секрет. Из петербург-
ского Русского музея в Мо-
скву в специальном вагоне 
доставят огромное полотно 
«Торжественное заседание 
Государственного совета 
7 мая 1901 года…».

УСКОРИНИЛИ В БЕЛАРУСИ
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СПРАВКА «СВ»
Белорусский первопечатник Франциск Скорина, в чью честь 

названа государственная награда Беларуси, вошел в историю 
как основоположник восточно-европейского книгоиздания. 
Награду учредили в 1995 году. Впервые ее получил бело-
русский художник Михаил Савицкий в 1997 году. В числе на-
гражденных россиян не только деятели искусств (Надежда 
Бабкина, Николай Басков, Николай Гнатюк, Филипп Киркоров, 
Виктор Дробыш, Юрий Антонов), но и видные российские чи-
новники – первый президент России Борис Ельцин, политик 
Геннадий Селезнев, мэр Москвы Юрий Лужков. Всего этот 
орден за особые заслуги получили более двухсот человек.

Борис ОРЕХОВ

 ■ Ледовый художник метлой и ло-
патой создает праздничные кар-
тины, которые видны даже с МКС.

ВОЛШЕБСТВО НА ЛЬДУ
Дедушка Валера Мельников из по-

селка Марково под Благовещенском, 
словно настоящий Дед Мороз из до-
брой сказки, под каждый Новый год 
совершает чудо.

Ночью, пока односельчане спят, он 
выходит на лед местной реки Хамутины 
и начинает творить. Художник-люби-
тель, чьи живописные полотна известны 
по всей области. Но вместо привычных 
кистей и красок для создания своих 
новогодних шедевров он вооружается 

лопатой и метлой. Ледовые полотна 
сам, шутя, называет «открытками». 
Но таких точно нигде не купишь. Лю-
бой человек, идущий по мосту, замрет 
как вкопанный, а водитель ударит по 
тормозам и, открыв рот, залюбуется, 
увидев на льду реки снежную ель раз-
мером с настоящую. По бокам – сразу 
две Спасские башни. Ракета летит 
среди звезд. А вот и мама с малышом 
спешат куда-то – конечно же, на елку 
за подарками.

Свои ледовые картины дедушка 
Валера творит в абсолютной тишине. 
Звуки окружающего мира для него 
давно не существуют. Он – глухой. 
Угрюмый, вспыльчивый, говорят 
о нем соседи. А вот и сам автор – 

брови заиндевели, валенки все в снегу, 
пронзительно смотрит и молча сопит. 
Но стоит ему прочесть по вашим губам: 
«Какую красоту вы сделали, дедуш-
ка!» – как взгляд его сразу теплеет, хло-
пает незнакомца по плечу и приглашает 
к себе в избу на чаек.

ЗАМЕТИЛИ ИЗ КОСМОСА
В январе Валерию Константиновичу 

исполнится 70 лет. Судьба помяла его 
здорово, но он не сдается.

– Я выжил для того, чтобы делать до-
бро, – говорит Валерий Мельников.

Когда-то трудился снабженцем на Бла-
говещенской ТЭЦ, исколесил весь Союз, 
позже работал на молочном заводе, ку-
пил машину, грузы возил, даже открыл 

магазинчик. Беда случилась в 1996 году. 
Приехал как раз сюда, в Марково, чтобы 
помочь матери по хозяйству. И подхва-
тил менингит. С инфарктом в придачу. 
Неделю провалялся в коме. Очнулся, 
включил радио – тишина. Думал, при-
емник сломался. Открыл окно – было 
9 Мая, День Победы – по улице шли 
люди, махали ему руками, что-то крича-
ли – он не слышал ни звука. С ужасом 
понял, что с ним случилось. Сколько ни 
мотался потом по врачам – бесполезно. 
Слух так и не вернулся. Едва не спил-
ся от отчаяния, но все же сумел взять 
себя в руки.

Сколько же внутренней силы и до-
броты в этом одиноком после смерти 
матери глухом человеке. Соседи вор-
чат на него, мол, живет бирюком оди-
чалым. А он уже несколько лет подряд 
на Новый год дарит им и всем, кому 
доведется проходить или проезжать 
мимо их Марково, настоящую зимнюю 
сказку. Художник никогда не гнался за 
славой, она сама его нашла. Ледовую 
картину деда Валеры сфотографиро-
вали однажды с борта МКС. Местная 
газета объявила сбор средств ему на 
подарок. Переводы шли со всей России. 
Подарили холодильник, теплый свитер 
и продукты к новогоднему столу. А по-
чтальон каждый день бросает в ящик 
на его калитке по стопке писем даже 
из-за границы.

Очередная новогодняя его открытка 
будет радовать до самой весны, пока 
не растопит солнце. И каждую ночь дед 
Валера будет выходить с лопатой и мет-
лой на лед Хамутины и расчищать ее 
от нанесенного метелью снега. Чтобы 
утром она вновь была как новенькая.

Его мечта – чтобы к нему на елку со-
брались тысячи людей и украсили ее 
зажженными свечами.

– Да так, чтобы аж с Марса было ви-
дать, – улыбается Дед Мороз из Мар-
кова.
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Это сродни 
знаменитым 

геоглифам Наски 
в Перу.

Чтобы нарисовать 
шедевр, 

понадобилось 
перекидать не одну 

тонну сугробов. 
Жалко, 

что весной растает. 

Свои творения дед Валера «рисует» обычно 
по ночам. А днем расчищает картины 
от нападавшего снега.

Руководитель Третьяковки 
приняла почетную награду 
из рук посла Беларуси 
в России Владимира Семашко.

КСТАТИ
  ●● Ширина – 40 метров
  ●● Высота – 60 метров
  ●●  На создание ушло 
около месяца
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 ■ Новый глава Якутска Сардана 
Авксентьева быстро успела стать 
одним из самых известных руко-
водителей России. «Корреспондент 
«Союзного вече» побывал в столице 
Республики Саха, чтобы понять – 
это новый вид руководителя, рату-
ющего за народ или, как некоторые 
говорят, сумасбродка?

«ПИСЬМА СЧАСТЬЯ» 
ВМЕСТО БАНКЕТА
Что за невидаль такая среди чинов-

ников появилась? Сардану Авксен-
тьеву в интернете называют не иначе 
как «мэром здорового человека». На 
пост она заступила в минувшем ок-
тябре, победив на местных выборах. 
И без раскачки начала выполнять дан-
ные избирателям обещания совсем не 
по-женски железной рукой.

Оптимизировала управленческий 
аппарат. Уволила одного из замов мэ-
ра со всем его штатом. Экономия – 
более четырех миллионов российских 
рублей в год. Выставила на торги парк 
принадлежавших мэрии крутых япон-
ских внедорожников. Вместо них на 
вырученные деньги приобретут УАЗ 
«Патриот». Уволила чиновника, спу-
стившего миллион на банкеты. От-
казалась выделять восемьсот тысяч 
российских рублей на приезд извест-
ного модельера на местный фестиваль 
мехов.

Не церемонится и с главами управ. 
Утром приехала в одну из них прове-
рить работу дворников. Из пятнад-
цати человек на месте были только 
двое, да и те в нетрезвом состоянии. 
Сам глава появился с опозданием. Это 
был его последний день в руководя-
щей должности.

Работникам мэрии пришлось за-
быть про новогодний корпоратив за 
народные деньги. Для России гулянки 
чиновников за счет казны, в общем, 
в порядке вещей. В Якутске отгулялись. 
В начале декабря на утренней планер-
ке заместители мэра получили «письма 

счастья». В них предписывалось 
всем городским струк-

турам и муни-
ципаль-

ным предприятиям вместо вечеринок 
провести благотворительные акции в 
социальных учреждениях.

Что это –  сумасбродство или подход 
к делу настоящего руководителя? 
Пока только цифры: на своем посту 
Сардана менее трех месяцев, а уже 
сэкономила для бюджета 52 миллиона 
российских рублей.

РАЗГОН ДАЛА. 
ЗАСУЕТИЛИСЬ...
– Приезжайте, приезжайте. У нас 

и погода отличная! Аномально теп-
ло, – бодро пригласил меня помощник 
градоначальника Алексей Толстя-
ков. – На градуснике всего -35, хотя 
должно быть не менее -50.

В ожидании такси пришлось немно-
го попрыгать – тут вам не москов-
ские -5 со слякотью. Снежок кругом 
чистенький, беленький. Деревья все 
в инее. Настоящая зима.

Таксисты, как правило, трещат со-
ловьями. Мне же попался какой-то 
бирюк. Крутил баранку молча. От 
нечего делать рассматриваю выве-
ски на улице. «Хлама нет. Цифровой 
магазин». «Плюшкин. Цены ниже не 
бывает». «Дзержинский. Культурно-
деловой центр». Ехали как раз по 
улице имени первого главы ВЧК. Так, 
с юмором у якутян порядок.

Навстречу проскочили один за дру-
гим несколько МАЗов с местными но-
мерами. Хотя чему удивляться? Бело-
русские большегрузы еще с советских 
времен прекрасно себя чувствуют в 
здешних суровых краях.

– Без моста через Лену, наверное, 
плохо?

– Да чего уж хорошего, – оживил-
ся таксист, видать вопрос задел его 
за живое. – С мая по сентябрь ходит 
паром, в очереди настоишься, пока 
переправишься. Зимой нормально. 
Держит. Но некоторым лихачам бы-
вает невтерпеж. Несутся сломя голову, 
едва река только станет. Случается, 
машины уходят под неокрепший лед 
прямо со всеми людьми. Никого по-
том не находят. С мостом проблем, 
конечно, не было бы. Надеемся, что 
с новой властью вопрос решится.

Опять молчим.
– Как вам, кстати, новый мэр?

– Да вроде ничего, справляется, – 
кивает головой таксист. – Выполняет, 
что обещала. Разгон какой чиновни-
кам дала. Засуетились, стали работать 
лучше…

ПЯТЬ ЗАМОВ – 
«ПЯТЬ ШАГОВ»
Эти новогодние елки ребята из 

школ-интернатов Якутска запомнят 
на всю жизнь. Серию благотворитель-
ных акций назвали «Пять шагов к Но-
вому году». Ровно по числу замов мэра 
Якутска. Согласно условиям, каждый 
из них вместе с подведомственными 
структурами и предприятиями дол-
жен устроить представление с подар-
ками в социальных учреждениях го-
рода. Сотрудники не стали горевать 
о застолье с разносолами, а подошли 
к делу творчески. Сначала начина-
ли из-под палки, а потом разошлись, 
глаза загорелись. Как говорят, то и 
дело забегали друг к другу в кабинеты 
и делились тем, кто что придумал.

– Собирались после работы и устра-
ивали мозговые штурмы, – рассказа-
ла руководитель Департамента по 
связям с общественностью Мария 
Тойтонова.

Ее департамент отвечал за 28-ю 
коррекционную школу для детей со 
слабым зрением и совсем слепых, ко-
торых бросили родители. Сотрудники 
скинулись, купили живую большую 
елку, поставили во дворе школы и 
украсили игрушками.

– Устроили концерт. Я Снегурочкой 
была, – продолжает Мария. – Каж-
дый ученик получил свой подарок. 
Корзины с фруктами, конфеты, на-
стольные игры. И еще микрофоны и 
цветомузыку. Кто бы мог подумать, 
что это так здорово – проводить вре-
мя с детьми.

Первый заместитель мэра Вла-
димир Федоров «поработал» Дедом 
Морозом.

– Отправились в детский дом «Бе-
региня». Сказку сами придумали. Как 
будто Дед Мороз заохал, заахал, какой 
он пожилой. И надо ему помочь доне-
сти подарки. Ребята тут же отозвались 
и гурьбой высыпали на сцену. Из-за 
кулис сказочные помощники, тоже 
сотрудники мэрии, вынесли огром-
ный мешок...

– Не жалеете, что свой праздник 
ради этого отменили?

– Да больше скажу – будем это де-
лать теперь каждый год. Создавать 
моду на то, чтобы не бухать в кабаках, 
а дарить радость тем, кому она нужнее 
всего. Глядишь, и другие чиновники в 
стране за нами подтянутся. В бюджет 
на разные корпоративы больше никто 
даже пальцем не залезет. Это обещаю. 
Если кто-то все же рискнет, а мы об 
этом узнаем, – сразу «до свидания». 
Жестко, но правильно.

Что ж, сотрудники мэрии Якутска 
убедительно доказали, что у них не 
холодное, а очень теплое и отзывчи-
вое сердце.

 ■ Даже в самом заснеженном уголке нашей 
страны работают белорусы, которые отпра-
вились за «туманом и за запахом тайги».

При таком морозе курить на улицу особо не 
побегаешь. Комната для любителей подымить 
оборудована на первом этаже мэрии. В курилке 
компанию составил пресс-секретарь мэра Ро-
ман Мандзяк – серьезный, обстоятельный парень. 
Оказалось, в его жилах течет белорусская кровь.

Его бабушка Лидия Корнеевна Алексеева ро-
дом из Гродненской области. В Якутии оказалась 
в середине 1960-х. Красивая романтичная исто-
рия. Хоть кино снимай. Началась она в 1944 году, 
когда Гродненщину освобождала Красная Армия.

Однажды возле их хаты притормозила армей-
ская полуторка. «Эй, красивая, не знаю, как тебя 
зовут, не дашь воды напиться?» – высунулся из 
кабины улыбчивый парень. Она поднесла ему 
полведра колодезной воды. Пил, а сам смотрел 
на девушку.

Кто-то говорит, любви с первого взгляда не 
бывает. Еще как бывает! «Как имя твое, кра-
савица?» – спросил солдат. «Так и знай, Лида, 

останусь жив, вернусь и увезу тебя с собой». 
И слово сдержал.

Впереди был еще целый год войны. Но пули 
пощадили солдата. Осенью 1945 года он, как 
обещал, приехал за суженой, сыграли свадьбу, 
и увез ее на Украину, где тогда стояла его часть. 
Там родилась у них будущая мама Романа. Потом 
переехали на Урал, на родину деда, того самого 
бойкого солдатика-шофера.

Мама окончила Уральский политехнический 
институт, получила диплом экономиста и два ва-
рианта распределения: Калининград или Якутия. 
Конечно, Якутия. Романтика! «Ты с ума сошла, – 
стращали ее подружки, отговаривая. – Там зимой 
холод страшный, хворать вечно будешь…» Она 
только отмахивалась от этих страшилок, пото-
му что для себя уже все решила. Вместе с ней 
в Якутию уехала и бабушка-белоруска.

– Папа тоже попал сюда по распределению, – 
рассказывает Роман. – Познакомились с мамой. 
Как-то я побывал на родине бабушке в Беларуси. 
Мощные впечатления оставила Брестская кре-
пость. И вообще там красиво. Обязательно еще 
приеду в родные места.

БЕЛОРУСА-СИБИРЯКА ВИДНО ИЗДАЛЕКА СВОИ ЛЮДИ
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МЭР ЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКАМЭР ЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА

Детям праздники вместо корпоративов очень даже понравились.

– Кто-кто 
в сказочных 

костюмах 
живет?

– Это мы, 
сотрудники 

администрации.
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ 9ЯВЛЕНИЯ

 ■ Градоначальница целый день 
была, как говорят местные, «в за-
моте». И назначила встречу только 
на восемь вечера. В условленный 
час столкнулись на улице у самого 
входа в городскую администрацию.

В ЧЕМ СИЛА, СЕСТРА?
– Вы первый раз в Якутске? – Сар-

дана Владимировна потрогала мою 
куртку. – Ничего, вроде толстенькая. 
А то, бывает, приезжают фраера чуть 
ли не в ветровках. Ну пойдемте ко 
мне в кабинет.

Горячий чай на столе после тре-
скучего мороза располагал к беседе.

– Честно говоря, начитавшись 
про вас в интернете, думал, что 
встречу железную леди, а  вижу 
милую и, простите, слабую жен-
щину...

Сардана рассмеялась:
– Не извиняйтесь. Так думают толь-

ко те, кто меня не знает. Потом удив-
ляются, что в реальности немножко, 
вернее, совсем другая. А какой еще 
должна быть женщина? Железной 
разве?

– В сегодняшнем мире и тем бо-
лее руководительница, наверное, 
должна быть сильной.

– Жизнь женщины, ее характер 
и  судьба зависят от ее мужчины. 
Она – его зеркало. Ей важно быть лю-
бимой, понятой, стабильной. И тогда 
мы как цветочки расцветаем. В этом 
наша сила. Тем и берем.

– У вас много друзей?
– Нет. Мне уже под пятьдесят, знаю 

цену настоящей дружбы.
– Вас часто предавали?
– Не раз. Все прощаю, я же право-

славный человек. Но чашка все равно 
разбита – клей не клей. Обида и злость 
уходят, но все равно уже что-то не то. 
Каждый из нас тащит свой чемодан из 
прошлого, и, по-моему, если тащить, 
то что-то хорошее и светлое. Нега-
тив – не надо, он же самый тяжелый. 
Не думаю, что как мэр делаю что-то 
необычное, просто это так почему-то 
воспринимается. Нормальные совер-
шенно поступки. Толком-то еще не 
сделала ведь ничего.

– Выгнали чиновника, спустивше-
го миллион на банкеты.

– Он сам ушел, когда понял, что не 
сможет со мной работать.

– Отказались дать деньги на при-
езд модного модельера. 

– Лично против нее ничего не 
имею, талантливый человек. Но у 
нас достаточно своих замечательных 
мастеров, которых надо поддержи-
вать и продвигать.

– Выставили на продажу джипы 
и покупаете УАЗ «Патриот».

– «Патриот» – внедорожник не ху-
же заморского, у нас уже один есть, 
на нем ездит мой зам. Я использую 
«Тойоту Камри» 2013 года. «Ниссан 
Патрол» и  три «Ленд Крузер-200» 
действительно выставлены на про-
дажу – их дорого содержать, да и на 
ГСМ сэкономим. Выручка пойдет на 
погашение кредиторской задолжен-
ности муниципальных предприятий 
и на покупку социального такси для 
инвалидов-колясочников. Одна ма-
шина есть, хотим купить вторую.

ОБЕЩАННОЕ 
НАДО ВЫПОЛНЯТЬ
– Провести вместо корпоратива 

серию благотворительных акций – 
ваша идея?

– Я ее поддержала. Чтобы участвова-
ли сразу все сотрудники, такого рань-
ше не было. Проводились отдельные 
мероприятия. А тут ребята из Управ-
ления по делам молодежи предложи-
ли: давайте вместо гулянки лучше 
поможем детям из школ-интернатов, 
инвалидам, старикам из домов пре-
старелых. Я была только за. Кстати, 
корпоратив как таковой никто не от-
менял. Но только за свой счет.

– Почему избиратели выбра-
ли женщину?

– Я им пообещала то, что сей-
час делаю.

– И теперь как канатохо-
дец, идущий по проволоке. Все 
данные обещания надо выпол-
нять. Один шаг в  сторону, 
и вам моментально все при-
помнят.

– Отлично это понимаю. 
Планку ответственности за-
дала высокую. Это сейчас 
кажется удивительным. Но 
я  надеюсь, люди к  этому 
привыкнут, и… требования 
будут возрастать.

– Из тех, кто 
р а б о т а л 
в мэрии до 
вашего при-
хода, многие 
остались?

– Руководителей некоторых поме-
няли, а так практически все остались, 
процентов 80. Я знаю этих людей и ве-
рю им.

– С 1980 по 1993 год мэром Якут-
ска был Павел Бородин, будущий Гос-
секретарь Союзного государства. 
Чем он запомнился якутянам?

– Он был очень крепким хозяйствен-
ником. При нем город буквально рас-
цвел. Его все любили за открытость 
и доступность. Горожане любят его до 
сих пор, вспоминают только добрыми 
словами. У меня, кстати, собака из 
Беларуси – бладхаунд из Моло-
дечно. Связались по интернету 
с заводчиками, прекрасная се-
мейная пара, упаковали и от-
правили нам щенка. С удоволь-
ствием купили бы белорусские 
автобусы. Собираюсь заняться 
этой темой плотнее.

МЕРЗЛОТА 
ВОВСЕ НЕ ВЕЧНАЯ
– В городе активно обсуждают 

страшилку, что скоро здесь все рас-
тает и поплывет. Ученые говорят, 
что некоторые дома в Якутске уже 
рвет на части.

– Вы о глобальном потеплении? На-
верное, какие-то процессы на планете 
действительно идут. По Якутску это 
чувствуется. Зимы стали теплее. Веч-

ная мерзлота – она, на-
верное, 
все же 
не веч-

ная.
А дома рвет 

из-за того, что 
были нарушены 

технологии 
строительства 

еще в  совет-
ское время. 
До сих пор 

нет государ-
ственного стан-

дарта строительства 
на намывных грунтах 

в  условиях вечной 
мерзлоты. Специаль-

но создала при мэрии 
научно-технический со-

вет, чтобы помогали решать 
проблемы. Один человек, даже 

мэр, не может знать все. Поэтому 
решила опираться на мнение экс-
пертного сообщества. Хотя нести 

ответственность и принимать 
решения все равно буду я.

– Какой вам видится ваша 
задача максимум как мэра?

– Снести 17-й квартал – 
старое ветхое жилье. Он не 
один такой, но давно стал 

притчей во языцех. Детишки 
летом играют посреди по-

моек, санитарных точек на 
улице. В ХХI веке, в столи-
це алмазной республи-
ки, это просто боль. Так 
не должно быть. Но это 
сложной вопрос. Дома 
там не признаны ава-
рийными и в ближай-

шую программу не по-
падут. Нужно искать какой-то 

другой вариант. Этим я и зай-
мусь.

Сардана АВКСЕНТЬЕВА:

ЛЕДИ НЕ ДОЛЖНА БЫТЬ ЖЕЛЕЗНОЙ

– Мы все о делах да о делах, а уже совсем скоро про-
бьют куранты и наступит 2019 год. С вами случалась по-
настоящему новогодняя история?

– Так у нас с мужем отношения завязались как раз под Новый 
год. Давно друг друга знали, но именно в предпраздничной 
суете поняли, что должны быть вместе.

– В чудеса верите?
– Обязательно. То, что я сижу перед вами, разве не чудо? 

Никто ведь не верил, что выиграю выборы.
Бывают и маленькие чудеса. Например, однажды нам 

с дочкой просто дико захотелось новосибирского «Птичьего 
молока» – изумительный торт. И что вы думаете? Вечером 
звонок в дверь – прилетела моя тетя из Новосибирска с го-
стинцем. Решила сделать сюрприз. Поэтому в новом году 
желаю всем как можно больше добрых чудес. Главное – верить в себя 
и тогда все получится.

– Сегодня все больше женщин 
приходит во власть. Что это – эман-
сипация? Запрос общества или 
естественный ход времени?

– Один очень умный человек сказал: 
наличие женщин во всех органах вла-
сти говорит прежде всего о развитости 
гражданского общества. К тому же на 
выборах я была единственной среди 
кандидатов. Мужчины более масштаб-
ны, у них стратегические планы. А мы 
обычно по дому, по хозяйству, в мело-
чах. Видимо, Якутску потребовалось, 
чтобы кто-то просто пришел, убрался, 
за санитарными точками посмотрел, 
за управляющими компаниями, а не 
занимался бы большими проектами.

То, что я женщина, очень помогает 
в работе. Мальчики рождаются с ду-
хом соперничества – ты смелый, ты 
сильный. Во власть пробиваются са-
мые «альфы». И поэтому между ними 
нередко бывают латентные или от-
крытые столкновения. А женщинам 
среди них даже легче, ведь их обижать 
зазорно. К тому же я ни с кем не со-
ревнуюсь, спокойно могу попросить 
совета или помощи.

– За время мэрства уже появи-
лись враги?

– Наверное, появились. Стараюсь 
не думать об этом. Иначе за дело во-
обще браться не стоило. По жизни 
я оптимист. И стараюсь быть всегда 
в хорошем настроении.

– Вы смогли бы, как Маргарет Тэт-
чер, закрыть шахты и выбросить 
тысячи людей на улицу?

– О чем вы говорите? Я самострой 
в городе снести не могу, хотя даже 
решение суда есть. Просто физически 
себе представляю, как с экскаватором 
подъезжают, выбрасывают людей на 
улицу: идите, куда хотите...

– В мороз, зимой…
– Даже если и летом. Не от хорошей 

жизни люди пошли в эти дешевые 
квартирки. Некоторые в силу правовой 
неграмотности вообще не понимали, 
что покупают. Пока не знаю, что с ни-
ми делать. А вы говорите – шахтеры.

КАК МАРГАРЕТ ТЭТЧЕР 

ПОСТУПИТЬ НЕ СМОГУ

РАЗГОВОР ЗА ЧАЕМ

ВЕРЮ В СЕБЯ И ЧУДЕСА
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ЖЕНЩИНА 
ВО ВЛАСТИ

Любящая мать – 
ей на берегу 
Сайсарского 
озера поставили 
памятник. 
Она стала 
оберегом  Якутска. 
Местные говорят, 
что после 
появления Сарданы 
у города появилась 
еще одна 

заступница. 
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Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ Предметы из личной 
коллекции гомельчанина 
Сергея Путилина украша-
ют залы нескольких музеев 
Беларуси, в том числе – зна-
менитый Дворец Румянце-
вых-Паскевичей. Коррес-
пондент «Союзного вече» 
узнала у коллекционера, по-
чему русский антиквариат 
дороже западного и зачем 
белорусам рынок старин-
ных ценностей. 

РУССКАЯ ДУША 
СЕГОДНЯ В ЦЕНЕ
– Вы когда-нибудь слыша-

ли, как звучит бенефон? Это 
что-то между граммофоном и 
патефоном, – говорит Сергей 
Путилин, сдувая пыль с пла-
стинки и заводя пружинный 
механизм.  

Характерный треск и тон-
кий женский голосок на мгно-
вение заставляют забыть о 
том, что на дворе 2018-й, и 
переносят на сотню лет назад. 
Обстановка в антикварном 
салоне Сергея располагает к 
этому как нельзя кстати. По-
всюду изящная мебель, ро-
скошные картины, зеркала 
в кованых рамах, фарфор и 
столовое серебро. Хватает и 
диковинок: еврейские резные 
трости, головные уборы офи-
церов русской императорской 
армии, древние китайские 
статуэтки. 

– Помните, с чего начина-
лась коллекция?

– С любопытства и увле-
ченности. С детства привык 
подходить к любому делу с 
некоторой долей азарта и 
желанием добиться успеха. 
Как завел в семилетнем воз-
расте рыбок, так до сих пор 
у меня в кабинете аквариум 
и стоит. С коллекционирова-
нием вышла та же история. Я, 
как и большинство советских 
мальчишек, собирал монеты, 
марки, спичечные коробки 
с разными картинками. Го-
нялся за необычными экзем-
плярами, что-то выменивал 
у ребят во дворе. Правда, в 
шестом классе всерьез занял-
ся спортом и собирательство 
ушло на второй план. Дни на-
пролет тренировался – лыжи, 
бокс, рукопашный бой. Да-
же получил звание мастера 

спорта по лыжным гонкам. 
Мечтал о карьере военного, 
оказался на службе в Гомеле. 
Тут меня и накрыла вторая 
волна коллекционирования. 
Страсть к прекрасному вер-
нулась, когда попал в компа-
нию коллекционеров из клу-
ба «Юнона». У кого-то увидел  
старые иконы. Похожие на те, 
что были у бабушки. Иконы и 
положили начало моей взрос-
лой коллекции. 

– А что в ней?
– Мне нравится развиваться 

сразу в нескольких направле-
ниях. Мебель, предметы инте-
рьера, картины, иконы, посу-
да и много всего другого. Пару 
лет назад собрал для выставки 
пару десятков самоваров. Бы-
ли и уральские «сбитенники», 
и тульская классика. 

– Есть в коллекции люби-
мая вещь?

– Обожаю русский антиква-
риат. И дело не в том, что я 
родом из России. Русского со-
хранилось гораздо меньше, 
чем западного. В нем есть 
что-то необъяснимо притя-
гательное. Наверное, та са-
мая русская душа. Поэтому 
наши предметы стоят в два, а 
то и три раза дороже, чем за-

падные аналоги. Белорусские 
раритеты ценятся неменьше. 

– Дома все сплошь в анти-
квариате?

– Да. Никаких предрассуд-
ков на этот счет я не испыты-
ваю. Если мебель красивая и 
качественная, пусть и с поза-
прошлого века, то почему бы 
не пользоваться? Хотя моей 
точки зрения многие не раз-
деляют. На выставках народ 
боится заглядывать в старин-
ные зеркала с оригинальным 
полотном. Частенько слышу 
фразы вроде «Это же старье! 
Я бы домой такое тащить не 
стал!» Но если задуматься: 
чем добротная мебель из де-
ревянного массива хуже то-
го пластика и фанеры, каки-
ми мы сегодня захламляем 
дома? Ее создавали руками 
настоящие профессионалы, 
без навороченных инстру-
ментов и компьютеров. Она 
прекрасно сохранилась до на-
ших дней и вероятнее всего 
переживет нас. 

КОПИИ 
ОДОБРЯЛ ДАЖЕ 
АЙВАЗОВСКИЙ
– Говорят, коллекциониро-

вание – это диагноз.

– Чистая правда! Но не в 
смысле, что люди стремятся 
стать обладателями большего 
количества дорогих предме-
тов. Жажда накопительства 
с целью обогатиться – это не 
коллекционирование.  

Интересно искать рарите-
ты, узнавать их «биографию», 
возвращать первозданный 
вид. Я готов проехать пару 
тысяч километров за очеред-
ным любопытным экспона-
том, лично пообщаться с пре-
дыдущим обладателем, узнать 
какие-то подробности. Это 
нужно, чтобы потом другие 
смогли оценить красоту, ус-
лышать историю. Вот для чего 
существуют коллекционеры. 
Я даже не могу сказать, что 
моя коллекция принадлежит 
мне. Когда-то этими пред-
метами любовались другие 
люди, сегодня они в моем са-
лоне, завтра окажутся где-то 
еще. 

– Приходилось сталки-
ваться с подделками?

– Увы, без этого наше дело 
немыслимо. Копируется все, 
что стоит денег. Я  подделки 
не люблю. Однако считаю, 
что иметь копию, созданную 
рукой хорошего мастера в ту 

же эпоху, что и оригинал, при-
емлемо. Так же думал и Айва-
зовский, раз при жизни разре-
шил повторять собственные 
творения ученикам. 

Куда серьезнее проблема во-
рованных ценностей. Чаще 
всего крадут предметы рели-
гиозного культа. Нарваться на 
антиквариат «с криминаль-
ным прошлым» очень легко. 
Хотя среди коллекционеров 
новости о кражах распростра-
няются быстро. Мы только 
рады помочь возвращению 
реликвии на место. 

– Чем мечтаете попол-
нить коллекцию в ближай-
шее время?

– Сейчас я всерьез увлекся 
белорусскими художниками. 
Творят прекрасно, но о про-
движении и раскрутке многие 
не думают совсем. Поэтому в 
планах –  открыть галерею с 
их работами, организовывать 
выставки картин в России, 
Европе и Китае. Мы должны 
сами раскручивать свои та-
ланты, иначе через какое-то 
время этим займутся ино-
странцы. Подобных приме-
ров, когда художник наш, а 
его картины по всему миру, 
но не на родине – полно. 

ОПЕРАЦИЯ 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ»
Стараниями Сергея Путили-

на в Беларусь удалось вернуть 
немало значимых предметов 
культурного наследия страны. 

Одно из самых важных воз-
вращений за последние пару 
лет – фотоальбом Homel 1911. 
Двадцатикилограммовый ра-
ритет с листами с золочены-
ми обрезами в сафьяновой 
обложке сам по себе – про-
изведение искусства. Но куда 
ценнее снимки, размещен-
ные в нем, – четырнадцать 
фотографий начала ХХ века 
с видами интерьеров Двор-
ца Румянцевых-Паскевичей 
и прилегающего парка. По-
разительно: четыре кадра 
из альбома ранее нигде не 
фигурировали, а предметы, 
изображенные на них, даже 
не были описаны. 

Обнаружилась ценность в 
Подмосковье у наследников 
женщины, которая когда-то 
жила в российско-белорус-
ском приграничье. Как он 
оказался у старушки, никто 
не знает. Но ясно одно – аль-
бом уникальный, других эк-
земпляров найти не удалось. 

ИСКУССТВО ЖИТЬ КРАСИВО ДОСЬЕ 
Сергей ПУТИЛИН родил-

ся в городе Усмань Ли-
пецкой области. Окончил 
Гомельский государствен-
ный университет Франци-
ска Скорины и Московский 
институт региональных и 
межрегиональных отно-
шений. Коллекциониро-
ванием занимается более 
25 лет. Меценат культуры 
Беларуси.

ДАМСКИЙ УГОДНИК
Каждая выставка Сергея Путилина – громкое событие в 

культурной жизни Гомеля. Что ни проект, то настоящий пер-
форманс. В этом году коллекционер превратил залы галереи 
им. Г.Х. Ващенко в дамский салон образца XIX века. 

– Идея этой выставки родилась три года назад. «Дамские 
штучки» собирал по всей Европе. Хотелось, чтобы картин-
ка была завершенной и полностью раскрывала внешний и 
внутренний мир прекрасной половины человечества, – по-
делился коллекционер. 

Все – от мебели и картин до флаконов из-под духов и ве-
еров – раскрывает женскую тягу к прекрасному. Интересно, 
что экспонаты Сергей выставил не в современных витринах, 
а в аутентичных – отражающих эпоху. На открытии выстав-
ки гомельчанки от мала до велика не могли удержаться от 
селфи на раритетных диванах и выстраивались в очередь, 
чтобы примерить экстравагантные шляпки. 
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИПОДСЧИТАЕМ!

цены в российских рублях

РФ РБ

ШАМПАНСКОЕ

МАНДАРИНЫ (1 кг) КОРОБКА КОНФЕТ

ИКРА КРАСНАЯ (100 г) САЛАТ «ОЛИВЬЕ» 

(из расчета на пять человек)
«СЕЛЕДКА ПОД ШУБОЙ»

(из расчета на пять человек)
ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО

ИЗ КУРИЦЫ (1 кг)

ТОРТ «СМЕТАННИК»СОЛЕНЬЯРЫБНАЯ ТАРЕЛКАМЯСНАЯ ТАРЕЛКАСЫРНАЯ ТАРЕЛКА

100 110 300 270

270 170210 320
340 235380 220

330 450

1100 650 1250 700 1200 840 180 225
540 320

Антон ПИКУС, 

Алексей НИКОЛЬСКИЙ

 ■ В России и Беларуси по-
дешевела красная икра, но 
подорожала колбаса.

Сколько бы ни твердили чи-
новники о плохих или хороших 
тенденциях в экономике, а лег-
че всего их каждый может по-
чувствовать на своем столе. 
Праздничная продуктовая кор-
зина и у россиян, и у белорусов 
за год, конечно, подорожала, 
но не очень сильно. А некото-
рые продукты даже стали до-
ступнее. 

На рынке России, например, 
сократилась одна из самых 

затратных статей расходов – 
на красную икру. Деликатес 
подешевел из-за рекордной 
лососевой путины. Минсель-
хоз объявил, что рыбаки пой-
мали более 677 тысяч тонн, 
что почти в два раза больше 
прошлогоднего результата. В 
постсоветский период такого 
улова еще не было. Цена на 
икру сразу упала на 30–40 про-
центов. Заметили это и в Бе-
ларуси, где «красное золото» 
тоже стало доступнее. Правда, 
в декабре это не так ощутимо, 
поскольку в российских мага-
зинах, например, перед Новым 
годом, продавцы накидывают 
в среднем процентов десять 
к розничной цене.

– Сыры и колбасы в России 
подорожали в среднем на че-
тыре процента. Лидеры роста – 
лук и курица, которые приба-
вили по семнадцать процентов. 
А вот сельдь, которая тради-
ционно пользуется спросом 
в это время, подешевела на 
5,6 процента, – рассказали спе-
циалисты Росстата.

В результате традиционный 
новогодний «Оливье» вырос в 
цене на шесть процентов, а вот 
«Селедка под шубой» прибави-
ла не более двух.

На алкоголь цены, по данным 
Росстата, прибавили совсем 
немного – от 1,3 до 3,7 процен-
та. В результате Минсельхоз 
России накрыл семье россиян 

из четырех человек празднич-
ный стол на 6253 российских 
рубля, что примерно совпада-
ет и с расчетами корреспон-
дентов «Союзного вече» (см. 
«Новогодний калькулятор»).

В Беларуси продукты за год 
подорожали сильнее  – при-
мерно на де-
сять процентов. 
Это сказалось в 
первую очередь 
на мясных блю-
дах новогоднего 
стола, без кото-
рых большинство белорусов не 
мыслят праздничный стол, кол-
басах и полендвице. Послед-
нюю во многих сельских домах 
еще готовят по бабушкиным 
рецептам. А вот свинина в этом 
году не популярна. То ли цены 

покупателей напугали, то ли из 
уважения к году Свиньи все ре-
шили за праздничным столом 
обойтись без «пятачков».

Ну и куда же без десерта? 
Цены на торты и шоколад за 
год выросли всего ничего – от 
пяти до десяти процентов.

Еще одна 
особенность, 
которую за-
метили спе-
циалисты. В 
прошлом году 
большинство 

горожан и сельчан сами гото-
вили любимые блюда. Сегодня 
в отдаленные районы добра-
лись крупные торговые центры, 
где все меню новогоднего стола 
можно купить в готовом виде. И 
даже с доставкой на дом.

11

6220 4510

ЛЕЖИТ ХРЮША – НЕЛЬЗЯ СКУШАТЬ

ИТОГО:

SOUZVECHE.RUSOUZVECHE.RU

О ТРАДИЦИОННЫХ ПРАЗДНИЧНЫХ 

БЛЮДАХ В РОССИИ И БЕЛАРУСИ 

ЧИТАЙТЕ НА НАШЕМ САЙТЕ

РОССИЯ – БЕЛАРУСЬ –
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ12 ДЕД МОРОЗ «СОЮЗНОГО ВЕЧЕ»

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ «Снег кружится, летает, 
летает...» – поет он своим 
мягким баритоном, и даже 
метель за окном становится 
теплее и уютнее. Вот из ко-
го получился бы отличный 
зимний волшебник! Перед 
праздником редакция «Со-
юзного вече» решила во-
плотить эту невероят-
ную идею в  жизнь. 
И несмотря на безум-
но плотный график, 
мэтр воспринял 
ее на ура. Надел 
красный кафтан 
да валенки и стал 
отвечать на во-
просы деток из 
писем наших чи-
тателей.

ЗИМНЯЯ 
ДИЕТА
– Дедушка Мороз, 

почему ты так редко 
снимаешь шапку?

– Дети мои, я живу далеко-
далеко на севере, – вжившись 
в образ, отвечает Лев Валерья-
нович низким голосом. – Там 
холодно, поэтому должен хо-
дить в шапке. И снимаю ее, 
только чтобы вас попривет-
ствовать и низко поклониться.

– Откуда у тебя столько 
денег на подарки?

– Мои замечательные по-
мощники очень щедры. Они 

для всех готовят подарки, 
а я потом разделяю их – для 
детей и взрослых – и разношу 
по домам.

– И что чаще всего про-
сят?

– Игрушки! Мальчики – ма-
шинки, девочки – куклы, кор-
зиночки, разную семейную 

утварь. А взрослые хотят чего-
нибудь выпить. Бутылку вина 

или шампанского.
– У тебя борода на-

стоящая или нет?
– Сейчас  – настоя-

щая. А когда был моло-
дым, не росла и была 
приклеенная.

– Ты такой ста-
рый, а так хорошо 
выглядишь. Какая 
у тебя диета?

– Никакой. Просто 
ем очень мало. Я же 

все время мотаюсь на 
санях по разным городам 

и весям нашего Отечества. 
И некогда кушать. Поэтому 

я ем не скоромную пищу, а в ос-
новном рыбу, зелень, природ-
ные дары – ягоды, грибы, то, 
что можно найти в лесу.

В ВОЛШЕБНИКИ 
ВЫБИРАЮТ 
ОТЛИЧНИКОВ
– Какие мультики нужно 

смотреть, чтобы вырасти 
таким же умным, как ты?

– Добрые, наших прошлых 
дней. И ориентироваться на 

героев типа Матроскина из 
«Простоквашино». Из старо-
го, а не продолжения. В тех 
мультиках было много добра, 
искренности, внимания чело-
веческого.

– Подскажи, как выучить 
таблицу умножения. Ее не-
возможно зазубрить!

– Просто много раз ее повто-
рить. Зубрить не надо. У вас, 
дети, память хорошая, и все 
само уложится.

– Был ли ты отличником 
в школе?

– Конечно. Иначе в  Деды 
Морозы не выбирают. Толь-
ко отличников.

– Как тебя наказывали ро-
дители?

– Они меня не наказыва-
ли, потому что я никогда не 
шалил. Знал, что буду Дедом 
Морозом, примером для всех 
ребят.

– А плохим милиционером 
детей пугаешь, если не слу-
шаются?

– Нет. Детям надо дарить 
добро. И  просто пытаться 
научить их правильно себя 
вести.

СЕЙЧАС БОРОДА НАСТОЯЩАЯ, 

А В ЮНОСТИ ПРИКЛЕИВАЛ

Лев ЛЕЩЕНКО: ДОСЬЕ
Лев ЛЕЩЕНКО родился 

в 1942 году в Москве. Отец 
служил в НКВД и КГБ. Мать 
умерла в 28 лет, когда сыну 
был всего год. Пел с дет-
ства. После школы не по-
ступил в театральные ву-
зы и  устроился рабочим 
сцены в Большом театре, 
затем – слесарем-сборщи-
ком на заводе точных из-
мерительных приборов. По-
сле армии окончил ГИТИС. 
Служил в Театре оперетты. 
Был солистом Гостелера-
дио СССР. В 1970-х годах 
стал ведущим молодым 
исполнителем в СССР. Пел 
на закрытии Олимпиады-80. 
Визитная карточка – пес-
ня «День Победы». В чис-
ле известных композиций – 
«Спасибо вам за тишину», 
«Притяженье земли», «Со-
ловьиная роща», «Не плачь, 
девчонка». Был солистом 
группы «Спектр». Создал 
и возглавил театр эстрад-
ных представлений «Музы-
кальное агентство». Пре-
подавал в Гнесинке. Среди 
учеников – Марина Хлебни-
кова, Катя Лель, Варвара. 
Народный артист РСФСР. 
Награжден орденами Друж-
бы народов, «За заслуги 
перед Отечеством», «Знак 
Почета».

 ■ Когда Лев Лещенко снял но-
вогоднюю шубу, мы атаковали 
вопросами уже его самого – на-
родного артиста.

СЕКРЕТ НА ДВОИХ 
С ВИНОКУРОМ
– Лев Валерьянович, сами-то в дет-

стве верили в Деда Мороза?
– Нет. Уже с четвертого класса мне 

было понятно, что это придумки. А ког-
да был восьмиклассником, делали инс-
ценировки в школе. И сами наряжа-
лись.

– Вы – в Деда Мороза?
– Ну конечно. Не в Снегурочку же.
– Хотя и не верили в Деда Мороза, 

подарков ждали?
– Не было подарков никаких. Жили 

в сложное время. Послевоенное. Лишь 
иногда находили под елкой в пакете 
несколько мандаринок и пару-тройку 
конфет, и, конечно, это было всегда 
приятно. Когда вырос, мне тоже не де-
лали подарков. Дарил и дарю я. Род-
ным и жене. Как правило, это веселые 
украшения, шейные платки, аксессуа-
ры, духи. Каждый раз что-то новенькое.

– Ну а вообще Новый год любите?
– Конечно. Это единственный празд-

ник, который соединяет всех родных 
и друзей и дает возможность порадо-
ваться друг другу.

– Но вы небось 31 декабря, как 
и многие ваши коллеги, на корпо-
ративах?

– Вот и не угадали. Новый год всег-
да с близкими отмечаю. Никогда не 
работаю. Даже если заманчивые пред-
ложения поступают.

– Ни за что не поверю, что ни разу 
на Новый год не работали!

– Было дело, конечно. В молодости. 
Работали в Ижевске. Во Дворце спор-
та. Возглавлял наш артистический 
коллектив Иосиф Кобзон. Концерт 
закончился поздно. Все мечтали по-
пасть побыстрее в гостиницу. А у нас 
с Иосифом был еще свой маленький 
план. Надеялись посмотреть «Песню 
года», где пели одну и ту же песню – 
«За того парня» Роберта Рождествен-
ского. Причем выступали друг за дру-
гом! И тут... сломался автобус! И мы, 
понимая, что уже, конечно, опоздаем, 
пошли пешком. Впереди – Кобзон, за 
ним – остальные. Но в это время случи-
лось волшебство: из-за угла выскочила 
тройка лошадей с бубенцами. На месте 
ямщика сидел бородатый, закутанный 
в тулуп мужик. Оказалось, что он катал 
детей вокруг Дворца спорта. Кобзон 
затормозил его, все бросились в сани 
и ровно без пяти двенадцать подка-

тили к гостинице. Ворвались в номер 
и прямо в пальто подняли бокалы. А мы 
с Иосифом, пока шампанское выпле-
скивалось из горлышка бутылки, еще 
успели включить телевизор. Как раз 
шли заглавные титры «Песни года»!

– Сказочная история! А вы, выхо-
дит, как и все, шампанское любите 
на Новый год?

– Нет, чаще пью сухое вино. Некре-
пленое. У меня хрупкий голос. Быстро 
садится.

– Интересно, а как отказываетесь, 
скажем, от рюмочки водки, если ее 
предлагают на тех же корпоративах 
важные люди?

– У нас с Володей Винокуром 
есть секрет! Мы отхлебываем немно-
го и держим во рту. А потом хватаем 
стакан с водой и делаем вид, что пьем, 
а на самом деле аккуратно выливаем 
туда водку!

ПЕСНЯ ПОД БОЙ КУРАНТОВ
– Есть у вас семейные новогодние 

традиции?
– Елку наряжаем рано. Еще в начале 

декабря. И стоит она весь январь. У нас 
их обычно три-четыре. Все настоящие. 
Растут на участке рядом с домом. Так 
что я не браконьер (улыбается). Сам не 
наряжаю. Это делают родные, а я лишь 
подсказываю, что и куда повесить.

– Под бой курантов что-то особен-
ное делаете?

– Все зависит от места, где находим-
ся. Если это ресторан, то, наверное, 
традиция – это то, когда мы дожида-
емся последнего удара часов и сразу 
звон бокалов, объятия с друзьями и на-
чинается какая-то песня.

– В вашем исполнении?
– Нет, не пою на Новый год, если 

только близкие очень попросят.
– Есть ли любимые елочные укра-

шения?
– К сожалению, игрушки из моего 

детства не сохранились. Это невоз-
можно. Когда я был маленьким, наря-
жали мандаринами, конфетами и бу-
мажными корабликами. А сейчас у нас 
игрушки обычные: шарики, гирлянды, 
лампочки, конфетти.

– Уходящим годом довольны?
– Абсолютно. Сделал креативные 

программы в Кремле. Концерты моего 
друга Олега Иванова. Организовал ве-
чера памяти Владимира Шаинского. 
Теперь жду своего сольного концерта 
в «Крокусе». Он будет в следующем 
году в мой день рождения, 1 февраля.

– Напоследок скажите, как отно-
ситесь к свиньям, чей год наступает.

– Как к животному, которое кормит 
нас. А в качестве символа Нового го-
да хрюшка – это весело. Не свинья, 
а именно хрюшка.

ВМЕСТО ТАКСИ КОБЗОН ПОЙМАЛ ТРОЙКУ С БУБЕНЦАМИ
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Михаил ФРОЛОВ/kpmedia.ru

У этого дедушки в мешке 
не только подарки, 
но и любимые песни.

– Давайте за то, чтобы 
в наступающем нам 

даже поросенка никто 
не подложил!



28 декабря / 2018 / № 59

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ 13

Украсили богато: 
2 тысячи новогодних 

игрушек и 1,5 
километра гирлянд

26 декабря прошла главная 
российская новогодняя 

елка. На праздник 
пригласили шесть тысяч 

ребят со всей страны

18 декабря великаншу 
отправили на автопоезде 
в Кремль. Уже вечером 

транспорт въехал в ворота 
Спасской башни. За рулем 

по традиции сидел водитель 
в костюме Деда Мороза

Главную новогоднюю елку 
России срубили около деревни 

Еремино Щелковского района 
Подмосковья

ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ 28 декабря в  прокат 
выходят «Елки Послед-
ние»  – финальная часть 
новогоднего семейного 
блокбастера. В  главных 
ролях, как и прежде, Иван 
Ургант, Сергей Светлаков 
и Дмитрий Нагиев.

БУМЕРАНГ ДОБРА 
ИДЕТ НА ПОСАДКУ
Сорвать иголку (на память) – 

и плакать! Ну никак не верится, 
что новогодней мыльной опере 
последних девяти лет пришел 
конец. «Точно последние?» – 
недоверчиво переспрашива-
ют верные зрители. Создатели 
подтверждают: точно.

– Это удивительная часть 
моей жизни, – говорит автор 
«елочной киноэпопеи» Тимур 
Бекмамбетов. – Познакомился 
с тридцатью замечательными 
режиссерами, с сотнями уди-
вительных актеров. В первых 
«Елках» снимался Дмитрий 
Медведев в роли себя. Он ска-
зал фразу: «На Деда Мороза 
надейся, а сам не плошай», 
и с  тех пор она передавала 
главную идею «Елок» – надо 
бороться за свою мечту, да-
же когда все из рук вон плохо, 
и тогда случится чудо.

В последнем фильме пять 
новелл. От завсегдатаев про-
екта – Тимура Бекмамбетова 

и Александра Котта, а также 
Егора Баранова и Анны Пар-
мас – автора нескольких кли-
пов группировки «Ленинград», 
долго работавшей на «Бела-
русьфильме». Ну а финал, как 
и во всех предыдущих «Елках», 
добрый и трогательный. И все 
из-за «бумеранга добра».

– Его запустили примерно 
с третьих «Елок», – говорит 
Бекмамбетов. – Там была по-
говорка «Не делай добра, не 
получишь зла». То есть будто 
наоборот. Но бумеранг проле-
тит по кругу. Тот, кому ты сде-
лал добро, сделает его друго-
му, а тот – еще кому-то, и оно 
к тебе вернется. Я верю в это.

КОСМОНАВТ 
В КАДРЕ
Главная фишка «Елок» 

в том, что они снимались по 
всей России: от Калининграда 
до Находки.

– В 2010 году, когда начинали 
проект, в формат киноновелл 
из разных городов никто не ве-
рил, – продолжает Бекмамбе-
тов. – Снимали интуитивно. Но 
решение оказалось верным. 
Нашли форму, с  помощью 
которой показали характеры 
людей, живущих не только 
в Москве, но и в далеких от 
столицы уголках. Зрители ви-

дели родные города и узнава-
ли в героях себя.

Самыми необычными ме-
стами, где проходили съемки, 
стали нефтяная платформа 
«Приразломная» во льдах Ба-
ренцева моря, остров Ратма-
нова в Беринговом проливе 
и даже МКС. Михаил Корни-
енко стал первым летчиком-
космонавтом, который снялся 
в художественном фильме.

Забавно, но почти всег-
да «Елки» снимали 
летом.

– Носталь-
гия одоле-
вает от то-
го, что мы 
с  Ваней 
Ургантом 
б о л ь ш е 
никогда 
не  бу -
дем бегать 
в  пуховиках 
по тридцати-
градусной жа-
ре, – грустит Сергей 
Светлаков. И вспоминает о 
том, как они подарили «чело-
веку веру в Бога». – Дело было 
в середине августа в обычном 
московском дворике, который 
для съемок завалили искус-
ственным снегом. В какой-то 
момент все члены съемочной 

группы уш-
ли на обед, 

и тут из подъ-
езда вышел че-

ловек с мусорным 
ведром. В майке и тру-

сах. И увидел... абсолютно бе-
лый зимний двор. В тапочках 
ступил на снег. Надо было ви-
деть его лицо, когда он начал 
креститься! Прямо на наших 
глазах обрел Бога.

Запустив «Елки Последние», 
Бекмамбетов, как обычно, слу-

кавил. У киноэпопеи, конечно, 
уже родились «дети». И сразу 
двое. Во-первых, это «елоч-
ный» сериал, который выйдет 
на канале СТС в следующем 
году. Герои и актеры будут но-
выми, а главным персонажем 
станет девушка. Во-вторых, по-
явится целый телеканал «Ел-
ки ТВ», и в ожидании Нового 
года можно будет круглосу-
точно смотреть праздничный 
контент. А еще вышла книга 
об истории создания «Елок».

ПАДАЛ АВГУСТОВСКИЙ СНЕГ ПОСМОТРИМ
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ПИКСЕЛЬНОЕ ЧУДО И ЦАРЬ-ЕЛКА

С 2005 года вместо живой 
ставят искусственную. 
Сборка и оформление 

занимают 
пять-шесть дней

На 33 ярусах 
располагается 

3,5–4 тысячи еловых 
лап. А на верхушке – 

трехметровая 
светящаяся 

звезда
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Главное чудо – пиксельная гирлянда 
длиной 4,5 километра. 
Огоньки превратят елку 

в свое образное световое полотно, 
которое запрограммировали 
на 200 различных сценариев 

иллюминации

Водить хороводы 
могут 

одновременно 
25 человек
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 ■ Найти самую пушистую, украсить, включить огоньки... Предновогодние 
хлопоты кипят не только в каждой семье, но и на государственном уровне. «Со-
юзное вече» залюбовалось главными в эти дни деревьями Минска и Москвы.

Главная ель Беларуси 
появилась на Октябрьской 

площади Минска 
15 декабря

24 декабря 
установили 

на Соборной площади 
Кремля
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ИНТЕРЕСНО
  ●● В «Елках» снимались 157 

актеров, 69 семей из регионов, 
одна кошка, три собаки, медведь, 

пони, выдра, игуана и улитка.
  ●● Летом при +32 градусах снимали 

зимние сцены. Использовали 
более 200 кг искусственного 

снега.
  ●● На съемочной площад-
ке съели шесть ведер 

«Оливье».

В украшении – 
2 тысячи шаров 

диаметром от 10 до 20 
сантиметров

Возраст – 
100 лет

Диаметр ствола – 60 сантиметров

Неужели эти закадычные друзья расстанутся?

Ни одна новогодняя 
ель не похожа на дру-
гую: в каждом городе – свое виде-
ние. Например, самая высокая елка 
в России находится в Красноярске. 
Ее рост – аж 55 метров! Чтобы укра-
сить такое дерево, потребовалось 
60 тысяч диодов.

Одной из первых белорусских елок 
стало новогоднее дерево на глав-
ной площади Гомеля. Десятки тысяч 
огоньков образуют на ней единый 
световой экран. Вечером ель так 
и переливается огнями.

В российской столице на станции 
метро «Тургеневская» появилась 
елочка из проездных билетов. На 
ее сооружение ушло 230 тысяч «еди-
ных» – примерно столько выбрасыва-
ют пассажиры в урны после поездок 
каждый день.

«Передаем радиосигнал и новогод-
нее настроение» – так можно сказать 
о необычной ели в Борисове. Сотруд-
ники местного филиала «Минскэнер-
го» украшают на время праздников 
45-метровую радиомачту.

Хайтек-елку установили в Иванове. 
Она отличается весьма лаконичным 
дизайном: металлическую конструк-
цию украшают золотые, синие и крас-
ные шары.

В Глубоком на главной площади – 
целый хоровод из елок. Тут объяви-
ли конкурс на самую оригинальную 
новогоднюю композицию. Условие 
одно: сделать из подручных мате-
риалов: шин, деревянных чурок, CD-
дисков – глаза разбегаются!

КСТАТИ
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ОДНИМ – МЕДАЛИ, ДРУГИМ – 

ДЫРКА ОТ БУБЛИКА

СВЕРЖЕНИЕ ТРЕХ КОРОЛЕВ
20-летная теннисистка Арина Соболенко из Минска, 

которую тренирует российский специалист Дмитрий 
Турсунов, провела выдающийся сезон. Начинала его 
Арина на далекой от фаворитов  78-й позиции в миро-
вой табели о рангах. А завершила в двух шагах от 
первой десятки – на 13-м месте. В августе впервые 
в карьере Арина выиграла турнир WTA в одиночном 
разряде, а в сентябре доказала, что это не случай-
ность, взяв еще один титул.

По ходу сезона обыграла сразу трех соперниц 
из топ-10: датчанку Каролин Возняцки, чешку 
Каролину Плишкову и испанку Каролин Гарсию. 
Каролина, кстати, означает «королева». Получает-
ся, Арина сразу трех венценосных особ свергла. 
В следующем сезоне, глядишь, прорвется и к соб-
ственному трону.

Борис ОРЕХОВ, Герман МОСКАЛЕНКО

 ■ Корреспонденты «Союзного вече» вспомнили, чем отли-
чились спортсмены Союзного государства в уходящем году.

ПРАЗДНИК С СЮРПРИЗОМ
Перед стартом чемпионата мира по футболу сборную Рос-

сии не критиковал только ленивый. Было за что. Ни игры, ни 
четкого состава, ни характера команда в контрольных матчах 
не показывала. И только Станислав Черчесов сохранял спо-
койствие. «Чемпионат начнется, и команда полетит», – обещал 
он невозмутимо. Полетела. Впервые в истории мундиалей 
вышли из группы. В 1/8 финала сенсационно выкинули на обо-
чину испанцев. Тот последний пенальти и «божественную» ногу 
Акинфеева еще долго будут вспоминать. В четвертьфинале 
все же уступили будущим серебряным призерам хорватам. 
Но даже тогда не возникло привычного уже после 
многочисленных провалов сборной чувства неловкости 
и стыда.

Игра команды сплотила страну. Даже несмотря на брюзжа-
ние по поводу потраченных на ЧМ государственных деньжищ. 
А у миллионов болельщиков из разных стран представление 
о России перевернулось с жесткого минуса на благодушный 
плюс. Они увидели добрую, радушную страну. «Раша, я лю-
блю тебя», – на разных языках звучало в дни мундиаля. По-
этому игра стоила свеч. Да и когда еще в России случится 
такой праздник.

КАПРИЗНАЯ ШАЙБА
В отсутствии заокеанских хоккей-

ных профи эксперты заранее прочи-
ли золото Олимпиады-2018 команде 
Олега Знарка. Но беда едва не при-
шла откуда не ждали. Германия, ко-
торую до Игр никто не брал в расчет, 
чуть не оставила Россию у разбитого 
корыта. Последняя минута финала, 
а немцы ведут в счете – 3:2. Мама 
дорогая! Кто мог представить такое? 
Спас страну Никита Гусев. В паде-
нии с ювелирной точностью ткнул 
шайбу в малюсенькую щелочку – как 
углядел-то! – между штангой и щит-
ком немецкого вратаря. Победную 
точку в овертайме поставил самый 
молодой игрок команды Кирилл Ка-
призов. Олимпийское золото верну-
лось в Россию спустя 26 (!) лет после 
триумфа «детского сада» Виктора 
Тихонова в  Альбервилле-92. Тот 
«детский сад» весь давно уже на 
пенсии. Но победные традиции жи-
вут. И будут жить.

ЗОЛОТОЕ САЛЬТО
Победы на Играх в Пхенч-

хане от нее никто не ждал. 
Из-за тяжелой травмы фри-
стайлистка пропустила 
практически весь предолим-
пийский сезон. Но сумела про-
биться в команду. Даже сде-
лала на левой ключице тату 
на удачу: Provehito in Altum – 

«Стремись ввысь!». В олим-
пийском суперфинале Анна 
Гуськова прыгала третьей. 
У нее на глазах упала амери-
канка, не устояла на снежном 
склоне и подруга по коман-
де, олимпийская чемпионка 
– 2014 Алла Цупер.

Тут любого бы пробил ман-
драж. Однако белоруска даже 

глазом не моргнула. В реша-
ющей попытке Анна выдала 
свой максимум. Исполнила 
в  воздухе сложнейшую по 
технике комбинацию и четко 
приземлилась. «Я  первая?! 
Фантастика!» – схватилась она 
за голову, не веря своему сча-
стью. И поцеловала золотую 
олимпийскую медаль.

НЕДОБОРЬЕ НАГРАД
Все когда-нибудь случается впервые, даже не очень приятное. На 

первенство планеты по современному пятиборью в Мексику сборная 
России ехала в ранге фаворита. А вернулась с сенсационно пустой 
медальной авоськой. Такое с командой случилось впервые в но-
вейшей истории. Олимпийский чемпион, белорус, выступающий за 
Россию, Александр Лесун не попал в состав из-за травмы сухожи-
лия. Иначе медальные итоги для наших могли бы, наверное, быть 
и послаще. А так – дырка от бублика. 

Впрочем, на ошибках учатся. До Олимпиады еще почти два го-
да – есть время сделать правильные выводы, чтобы в Токио-2020 
не наступить на те же грабли.

ФЕЙЕРВЕРК 
ГОЛОВ
Встреча минского «Динамо» 

и  петербургского «Зенита» 
в третьем отборочном раун-
де Лиги Европы превратилась 
в триллер. Белорусы дома уве-
ренно обыграли сильнейший 
клуб России со счетом 4:0. Раз-
гром! Казалось, дело сделано 
и пропуск в следующий круг 
у них уже в кармане.

Вместо этого случилось то, 
от чего динамовские фаны 
еще долго будут болезненно 
морщиться. В ответном мат-
че на «Петровском» «Зенит» 

победил 8:1. Полный нокаут. 
В итоге, вместо того чтобы че-
рез парадные ворота красиво 
войти в историю белорусского 
футбола, «Динамо» вляпалось 
по полной программе.

В выигрыше оказались 
и болельщики – фейерверк 
из тринадцати голов в двух 
матчах нечасто увидишь. 
Кстати, двух бельгийских 
арбитров, судивших матч 
в Питере, позже арестовали 
на родине по подозрению 
в «договорняках» в мест-
ном чемпионате. Но это 
уже другая история.

АРТУР ВЗОШЕЛ НА ТРОН
Еще одно чудо на первенстве планеты по спортивной 

гимнастике в Дохе совершил россиянин Артур Дала-
лоян. Стал абсолютным чемпионом мира. Этой по-
беды ждали, на нее надеялись, и все же она оказа-

лась неожиданной. Слишком давно 
российским гимнастам не по-
корялась эта престижнейшая 
высота. Последняя победа 

относится аж к  прошлому 
веку – в 1999 году золото 
в многоборье, и так же не-
ожиданно, выиграл Ники-
та Крюков. Даже абсолют-
ный олимпийский чемпион 
Сиднея Алексей Немов не 
смог за всю звездную ка-
рьеру выиграть этот титул.
Судьба золота в Дохе, 

как в лихо закрученном детекти-
ве, решилась на заключительном 

снаряде – перекладине, где Артур 
«перекрутил» именитого китайца 
Сунь Вэя.
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ЗАКРЫЛИ ПОСЛЕДНИЕ МИШЕНИ
Даже из Минска чувствовалось: Дарья До-

мрачева, Ирина Кривко, Динара Алимбекова, 
Надежда Скардино вышли на олимпийскую 
биатлонную эстафету, как на последний бой. 
Настоящий триллер – стрельба Домрачевой 
на финальном рубеже. На последнюю мишень 
остается всего один патрон. Даша справилась! 

До сих пор не верится, но золото Пхенчхана 
стало последним большим триумфом Домра-
чевой. В июне четырехкратная олимпийская 
чемпионка, Герой Беларуси объявила о завер-
шении спортивной карьеры. «Самое главное, 

побеждая, я могла с гордостью чувствовать, 
что это не только мои победы, но и победы всей 
Беларуси», – сказала Дарья.

У болельщиков навернулись слезы. Без Ко-
ролевы биатлона в этом виде стало пустовато.

А прямо под Новый год прогремела еще одна 
новость. Об уходе из спорта заявил лучший рос-
сийский биатлонист последних лет, олимпийский 
чемпион в эстафете Антон Шипулин. Ушел на 
пике! Игры в Пхенчхане могли стать его триум-
фом, но на них его, как многих лидеров сборной, 
не пустили. Это подкосило Антона, и он решил, 
что все свои мишени он уже закрыл. 

«Нога Акинфеева» надолго стала символом российского футбола.

Коронный для Артура 
Далалояна вид – 
опорный прыжок. 
Так делать винты 

во всем мире 
мало кто умеет.

Дарья Домрачева 
выиграла на биатлонных 
трассах все что можно.
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– На новогодние 
праздники уезжаем 
вместе с сыном и му-
жем в здравницу. Ре-
бенок очень хочет поехать 
в гости к белорусскому Де-
ду Морозу. Как можно это 
сделать?

– Резиденция белорусского 
Деда Мороза находится в Бе-
ловежской пуще – в шестиде-
сяти километрах от Бреста. Из 
этого города удобно добрать-
ся до деревни Каменюки, где 
находится административный 
центр парка. Оттуда можно 
доехать до Беловежской пущи 
на такси или автобусе. Узнать 
расписание легко на офици-
альном сайте парка «Бело-
вежская пуща» – npbp.by. Там 
же при необходимости мож-
но забронировать гостиницу 
и узнать информацию о сто-
имости экскурсий, их продол-
жительности и рекомендации, 
в какое время суток лучше 
всего посещать объект.

Заранее приобретать биле-
ты на прогулку по Беловеж-
ской пуще не нужно – это вы  
сделаете на месте. Посетить 
хозяина усадьбы можно во 
время двухчасовой экскур-
сии «Поместье Деда Моро-
за». За нее надо будет отдать 
чуть более трехсот российских 
рублей. Кстати, белорусский 
Дед Мороз вместе с помощни-
ками ждут гостей круглый год.

Не стоит забывать, что Бе-
ловежская пуща – крупный 
национальный парк со мно-
жеством достопримечатель-
ностей, поэтому многие ту-
ристы приезжают сюда сразу 
на несколько дней. Обычно 
с ночлегом проблем не воз-
никает – рядом с Музеем при-
рЫоды есть вместительный 
гостиничный комплекс, а на 
территории самого парка мож-
но остановиться в гостевых 
домах лесничеств. Радушно 
всех примут и в местных агро-
усадьбах.

?

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ 
ВОПРОСЫ, 

ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ
НА АДРЕС

SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU

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

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

Вече» (12+)
07.20, 13.10, 21.10, 01.20 

«СИНЯЯ ПТИЦА» (12+)
09.10 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная. Как зимуют 
рыбы» (12+)

09.45, 19.40 «Наши про нас. 
Александр Дударенок» (12+)

10.05, 16.00, 20.00 «Сябры – это 
друзья. Специальный 
репортаж» (12+)

10.25 «ГОМУНКУЛУС» (12+)
12.10 «Есть вопрос! Итоги союзного 

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

15.10, 20.15, 03.40 «Перспективы. 
Клуб экспертов» (12+)

16.20 «ПОВОДЫРЬ» (12+)
18.10 «Минск – Москва» (12+)
19.10, 23.20 «Terra Incognita. 

Беларусь неизвестная. Как 
зимуют рыбы» (12+)

00.10 «Есть вопрос! Итоги союзного 
строительства в 2018 году». 
Ток-шоу (12+)

03.10 «Terra Incognita. Беларусь 
неизвестная. Как зимуют 
рыбы» (12+)

04.25 «АНАСТАСИЯ СЛУЦКАЯ» (12+)

06.00 «Мультфильмы» (6+)
06.30 «Карта Родины» (12+)
07.00 «Государственный интерес. 

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

07.30 «Народовластие. Новгородская 
республика» (12+)

08.00 «Минск – Москва» (12+)
08.30 «Новое PROчтение» (12+)
09.30 «Смеюсь… плачу… люблю… 

Народная артистка Беларуси 
Валентина Гаевая» (12+)

09.50 «История белорусской 
кулинарии. 
Хмельные напитки» (12+)

10.15 «Есть вопрос! Итоги союзного 
строительства в 2018 году». 
Ток-шоу (12+)

11.15 «СДЕЛАНО В СССР» (16+)
17.45 «Карта Родины» (12+)
18.15 «Перспективы. 

Клуб экспертов» (12+)
19.05 «Лазер Алферова» (12+)
19.30 «Государственный интерес. 

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

20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
21.00 «СДЕЛАНО В СССР» (16+)
03.30 «Перспективы. 

Клуб экспертов» (12+)
04.20 «Маэстро Анисимов» (12+)
05.40 «Музыка военная» (12+)

06.00 «Мультфильмы» (6+)

06.30 «Новое PROчтение» (12+)

07.00 «Минск – Москва» (12+)

07.30 «Народовластие. Вече» (12+)

08.00 «Карта Родины» (12+)

08.30 «Государственный интерес. 

Разговор с Госсекретарем 

Г.А. Рапотой» (12+)

09.00 «Перспективы. 

Клуб экспертов» (12+)

09.50 «Лазер Алферова» (12+)

10.15 «Союзинформ. Итоги» (12+)

11.15 «СДЕЛАНО В СССР» (16+)

17.45 «Новое PROчтение» (12+)

18.15 «Братская кухня» (12+)

19.05 «История белорусской 

кулинарии. 

Хмельные напитки» (12+)

19.30 «Минск – Москва» (12+)

20.00 «Беларусь. Главное» (12+)

20.45 «Смерш. Радиоигра 

«Друзья» (12+)

21.00 «СДЕЛАНО В СССР» (16+)

03.30 «Беларусь. Главное» (12+)

04.20 «Есть вопрос! Итоги союзного 

строительства в 2018 году». 

Ток-шоу (12+)

05.20 «Портрет на фоне эпохи» (12+)

06.00 «Мультфильмы» (6+)
07.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ГОРОДЕ, 

КОТОРОГО НЕТ» (12+)
08.20, 13.55, 19.25, 23.25 «Оливье 

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

08.45, 11.55, 15.10, 18.20, 
22.30, 00.00, 04.35 
«Новогоднее поздравление 
Государственного секретаря 
Союзного государства 
Григория Рапоты» (0+)

08.50, 14.25, 21.45, 04.10 
«Terra Incognita. Беларусь 
неизвестная. Настоящий Дед 
Мороз» (12+)

09.20, 14.55, 22.15, 04.40 «Наши про 
нас. Дед Мороз» (12+)

09.40, 16.05, 22.35, 04.55 
«Белорусский напев, или 
«В лесу родилась елочка». 
Специальный репортаж» (12+)

10.00, 16.25 «Интеllект.by. 
Выращивание искусственных 
драгоценных камней» (12+)

10.30,16.55 «ПУЩИК ЕДЕТ 
В ПРАГУ» (12+)

12.05, 22.55 «Наши люди. Сергей 
Волчков» (12+)

12.35 «НОВОГОДНИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ИЮЛЕ» (12+)

15.15 «Беларусь. Главное» (12+)
18.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
19.55 «БА-БУ» (16+)
21.15 «Карта Родины» (12+)
00.00 «Союзное государство 

приглашает…» (12+)
02.15 «Звезды шансона 

в новогоднюю ночь» (12+)
05.10 «Братская кухня» (12+)

06.00 «Мультфильмы» (6+)

07.00 «НОВОГОДНИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ИЮЛЕ» (12+)

08.20 «Торжественное открытие XXVII 

Международного фестиваля 

искусств «Славянский базар 

в Витебске»» (12+)

11.45 «Звезды шансона 

в новогоднюю ночь» (12+)

13.40 «БА-БУ» (16+)

15.00 «Торжественное закрытие XXVII 

Международного фестиваля 

искусств «Славянский базар 

в Витебске»» (12+)

18.00 «Звезды шансона 

в новогоднюю ночь» (12+)

19.55 «МАРИНКА, ЯНКА И ТАЙНЫ 

КОРОЛЕВСКОГО ЗАМКА» (12+)

21.15 «Наши люди. 

Сергей Волчков» (12+)

21.45 «Братская кухня» (12+)

22.35 «Легенды ВИА» (12+)

00.05 «Торжественное открытие XXVII 

Международного фестиваля 

искусств «Славянский базар 

в Витебске»» (12+)

03.30 «Звезды шансона 

в новогоднюю ночь» (12+)

05.25 «Карта Родины» (12+)

06.00, 05.40 «Мультфильмы» (6+)
07.00 «БА-БУ» (16+)
08.20, 13.55,21.15, 02.25 

«Народовластие. Земский 
собор» (12+)

08.50, 14.25, 21.45, 02.55 
«Terra Incognita. Беларусь 
неизвестная. Все дело 
в елке» (12+)

09.20, 14.55, 16.50, 20.40, 22.15, 
03.25 «Наши про нас. Николай 
Козеко» (12+)

09.40, 16.05, 22.35, 03.45 «История 
игрушки. Специальный 
репортаж» (12+)

10.00, 16.25, 22.55 «Интеllект.by. 
Освоение Антарктиды 
белорусскими полярниками. 
1-я часть» (12+)

10.30,16.55, 04.05 «Легенды 
ВИА» (12+)

12.05, 23.25 «Карта Родины» (12+)
12.35 «МАРИНКА, ЯНКА И ТАЙНЫ 

КОРОЛЕВСКОГО ЗАМКА» (12+)
15.15 «Есть вопрос! Время 

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

18.30 «Братская кухня» (12+)
19.25 «Государственный интерес. 

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

19.55 «ПАВЛИНКА» (12+)
00.00 «Юбилейный вернисаж Ильи 

Резника» (12+)
01.35 «ВСЕ КОГО-ТО ЛЮБЯТ…» (12+)

06.00, 05.40 «Мультфильмы» (6+)
07.00 «МАРИНКА, ЯНКА И ТАЙНЫ 

КОРОЛЕВСКОГО ЗАМКА» (12+)
08.20, 13.55, 21.15, 02.25 

«Народовластие. 
Ополчение» (12+)

08.50, 14.25, 21.45, 02.55 
«Terra Incognita. Беларусь 
неизвестная. Праздник для 
кулика» (12+)

09.20, 14.55, 22.15, 03.25 «Наши про 
нас. Александр Субота» (12+)

09.40, 16.05, 22.35, 03.45 «Леди 
BYйк. Специальный 
репортаж» (12+)

10.00, 16.25, 22.55 «Интеllект.by. 
Освоение Антарктиды 
белорусскими полярниками. 
2-я часть» (12+)

10.30, 16.55, 04.05 «Юбилейный 
вернисаж Ильи Резника» (12+)

12.05, 23.25 «Минск – Москва» (12+)
12.35 «ПАВЛИНКА» (12+)
15.15 «ВСЕ КОГО-ТО ЛЮБЯТ…» (12+)
18.30 «Есть вопрос! Итоги 

союзного строительства 
в 2018 году» (12+)

19.25 «Карта Родины» (12+)
19.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ГОРОДЕ, 

КОТОРОГО НЕТ» (12+)
00.00 «Россия – душа моя. Людмиле 

Зыкиной посвящается» (12+)
01.35 «Перспективы. 

Клуб экспертов» (12+)

31 декабря 1 января 2 января 3 января

28 декабря 29 декабря 30 декабря

ОТВЕЧАЕТ 
НА ВОПРОСЫ

ВСЕ, ЧЕМ ЗАПОМНИЛСЯ 

2018 ГОД ЖИТЕЛЯМ СОЮЗНОГО 

ГОСУДАРСТВА. В КАКИХ СФЕРАХ 

СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ 

И БЕЛАРУСИ ДАЛО БОЛЬШИЕ 

ПЛОДЫ? ГДЕ БЫЛИ ПРОРЫВЫ 

И КАКИЕ ВОПРОСЫ ЕЩЕ 

ОСТАЛИСЬ НЕРЕШЕННЫМИ? 

О САМЫХ ВАЖНЫХ 

И ИНТЕРЕСНЫХ СОБЫТИЯХ 

УХОДЯЩЕГО ГОДА 

РАССКАЖЕМ В ПРОГРАММЕ 

«СОЮЗИНФОРМ. ИТОГИ». 

СМОТРИТЕ НА ТЕЛЕКАНАЛЕ 

«БЕЛРОС» 

29 ДЕКАБРЯ В 20.00

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

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

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



ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ16 КАРТА РОДИНЫ

В ПОМОЩЬ 
ТУРИСТУ

  ●● Расстояние от Москвы до 
Тулы – 185 км, путь на машине 
займет около 2,5 часа. От Мин-
ска – 765 км, 9 часов дороги.

  ●● Из столицы России по 
железной дороге всего за 
2  часа домчит электричка 
«Ласточка». Билет – от 650 
российских рублей. Из сто-
лицы Беларуси поезд дове-
зет за 15 часов. Стоимость – 
от 2,6  тысячи российских 
рублей.

  ●● Проживание в гостини-
це – от 2 тысяч российских 
рублей.

Антон ПИКУС

 ■ Седьмой год подряд в 
России выбирают «Ново-
годнюю столицу». Здесь 
зимние торжества проходят 
особенно ярко и масштаб-
но. Город оружейников удо-
стоился этого звания после 
Казани, Вологды, Влади-
мира, Сортавалы, Тамбова 
и Ханты-Мансийска.

1.  НАВЕДАТЬСЯ 
ЗА ПОДАРКОМ 
В КРЕМЛЬ

Первым делом, приехав 
в город на новогодние гуля-
нья, отправляйтесь в Тульский 
Кремль. На время торжеств 
он из исторической крепости 
XVI века превратился в ска-
зочную гостиную Деда Моро-
за. Прямо на входе вас встре-
тят подарками. Достаточно 
показать бейдж «Гость Тулы», 
который выдадут волонтеры 
каждому приезжающему на 
вокзалах, в гостиницах или 
прямо в Кремле.

Внутри стен уже развер-
нулась уникальная ярмарка, 
на которую мастера привез-
ли новогодние сувениры со 
всей России. Главным здесь 
в эти дни, конечно, будет Дед 

Мороз. Ни одна прогулка по 
Кремлю без него не обойдет-
ся. Кстати, в подвале Спас-
ской башни есть выставка 
«Пыточная XVII века». Инте-
ресно, будет ли Дедушка от-
правлять непослушных ребя-
тишек туда на экскурсию?

2. ВЫКОВАТЬ СНЕЖИНКУ
Главный персонаж городского 

праздника, помимо зимнего волшебника 
и его внучки Снегурочки, – мастер Кузнецов. 
Это собирательный образ тульских умель-
цев. Тех самых, которые и блоху подкуют, 
и револьвер калибром один миллиметр со-
берут, и даже сработают крошечный самовар, 
в котором можно вскипятить три капли воды. 
Такие экспонаты уже красуются в местных 
музеях. А вот в создании новых шедевров 
можно поучаствовать.

В ремесленном дворе «Добродей» на улице 
9 Мая соберутся лучшие тульские мастеро-
вые: кузнецы будут выковывать миниатюр-

ную изящную снежинку и прямо на ваших 
глазах подкуют пару блох. Желающие смогут 
засучить рукава и помочь «профессионалам», 
взяв в руки настоящий молот. Микроскопиче-
скую работу сразу не доверят. Зато научат 
самостоятельно делать наличники по старой 
русской традиции.

4. 
ИСПЕЧЬ НЕОБЫКНОВЕННЫЙ 
ПРЯНИК

Куранты, бьющие двенадцать, наряженные 
елки, шары – и все это можно съесть. Если 
вы, конечно, отправились на новогоднюю экс-
курсию в музей «Тульский пряник» или на одну 
из местных пряничных фабрик. Здесь пред-
ставлены уникальные экземпляры, испеченные 
к важным историческим датам вроде Бородин-
ского сражения, самый большой пряник весом 
44 килограмма или самый маленький – разме-
ром с монетку. А еще можно самому научиться 
делать главный тульский сувенир. Причем по 
той же технологии, что и триста лет назад.

Для настоящих пряников мастера все так 
же вырезают узор сначала на специальной 
деревянной доске, прорабатывая каждый за-
виток. А уж потом отпечатывают изображение 
на тесте. К празднику в «столице Нового года» 
придумали специальный дизайн пряника, так 
что без сувениров не останетесь точно.

5. УСЛЫШАТЬ 
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ

Посреди заснеженного ждущего боя куран-
тов города вдруг попасть в тропический лес – 
приключение не хуже, чем у героев «Хроник 
Нарнии». Звуки джунглей, шум водопада, не-
виданные в здешних местах звери – все это 
тульский экзотариум в Белоусовском парке. 
Открылся он менее месяца назад, но уже по-
любился и местным жителям, и туристам. Где 
еще по залам вас будет водить экскурсовод 
с живой змеей на плечах, а горлицы, которые 
живут вне клеток, семенят впереди, будто по-
казывают дорогу?

Условия в экзотариуме максимально прибли-
жены к естественным. Так что веселые сурика-
ты, смешные капибары, любопытные лемуры, 
а также крокодилы, пираньи и змеи с пяти кон-
тинентов чувствуют себя здесь как дома.
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3.  ИСКУПАТЬСЯ 
В ФОНТАНЕ 
СВЕТА

В декабре город украсили 
к празднику: елки, шары, 
праздничные конструкции. 
Но по-настоящему зим-
няя сказка оживает в Туле 
с наступлением темноты. 
На всех центральных ули-
цах расцветают огромные 
сияющие разноцветными 
диодами цветы, на тротуа-
рах включаются световые 
фонтаны, лежат на снегу 
(прямо как в песне) ябло-
ки, сплетенные из ярких 
огней. Даже здание 
местного Правитель-
ства оживает, пре-
вращаясь в  экран 
для красочного шоу 

об истории и секретах Тулы.
Ну и, конечно, обязатель-

но надо прогуляться по Ка-
занской набережной. Ее от-
крыли после реконструкции 
осенью этого года, ведь бе-
рег реки Упы был недосту-
пен для горожан целых две-
сти лет. Сначала тут были 
заводские задворки, а в по-
следние годы – и вовсе за-
брошенная территория в са-
мом центре Тулы. Теперь же 

здесь одна из лучших про-
гулочных зон в городе. 
А главной зимней изю-
минкой должен стать 

каток в голландском 
стиле – прямо в рус-

ле реки.

ПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕХАТЬ В ТУЛУ ПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕХАТЬ В ТУЛУ 

НА ПРАЗДНИКИНА ПРАЗДНИКИ

– Я, конечно, 
не Тор из кино, но 
молотком владею 

не хуже.
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Особенно красиво иллюминация отражается 
в начищенных боках огромных самоваров. 

WWW.SOUZVECHE.RU souzvecheru souzveche souzvecheCОЮЗНОЕ ВЕЧЕ
Адрес редакции: 127287, Москва, 
Российская Федерация, Старый Петровско-
Разумовский проезд, д. 1/23, стр. 1.
Тел. в Москве: +107 495 637 64 88.
E-mail: veche-br@mail.ru

220013, г. Минск, Республика Беларусь,
ул. Б. Хмельницкого, 10а
Тел. в Минске: +375 17 287 18 75 
E-mail: infong@sb.by

Главный редактор
РАКОВСКАЯ Лариса Павловна

Заместитель главного редактора
КАМЕКА Светлана Владимировна

Газета зарегистрирована в Федеральной службе 
по надзору за соблюдением законодательства 
в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

Регистрационный номер ПИ № ФС 77-54482 от 17.06.2013

Учредитель:
Секретариат Парламентского 
Собрания Союза Беларуси и России

Юридическое лицо, на которое 
возложены функции редакции СМИ 
в Республике Беларусь: 
Учреждение Администрации 
Президента Республики Беларусь 
«Издательский дом «Беларусь сегодня»

Еженедельная газета Парламентского 
Собрания Союза Беларуси и России

Совместный белорусско-
российский выпуск
№ 59 (821) 28 декабря 2018 г.
Заказ № 4738.

РУП «Издательство «Белорусский Дом 
печати», 220013, г. Минск, Республика 
Беларусь, пр. Независимости, д. 79

Распространяется в регионах России: г. Москва, г. Санкт-Петербург, Республика Адыгея, Республика Алтай, Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, 
Республика Карелия, Республика Коми, Республика Крым, г. Севастополь, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Саха (Якутия), Республика Северная Осетия – Алания, Республика Татарстан, Республика Тыва, Удмуртская Республика, Республика Хакасия, Чеченская Республика, Чувашская Респу-
блика, Алтайский край, Краснодарский край, Красноярский край, Приморский край, Ставропольский край, Хабаровский край, Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Волгоградская область, Вологодская область, Воронежская 
область, Ивановская область, Иркутская область, Калининградская область, Калужская область, Камчатский край, Кемеровская область, Кировская область, Костромская область, Курганская область, Курская область, Ленинградская область, Липецкая область, Магаданская область, Московская область, 
Мурманская область, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Омская область, Оренбургская область, Орловская область, Пензенская область, Пермский край, Псковская область, Ростовская область, Рязанская область, Самарская область, Саратовская область, Саха-
линская область, Свердловская область, Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область, Томская область, Тульская область, Тюменская область, Ульяновская область, Челябинская область, Забайкальский край, Ярославская область, Еврейская автономная область, Ненецкий автономный 
округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ и в Республике Беларусь по всем подписным индексам «Народной газеты».

Общий тираж «Союзного вече» – 317 727
Тираж по Республике Беларусь – 17 727
Тираж по Российской Федерации – 300 000

Время подписания в печать: 19.20

При перепечатке материалов ссылка 
на «Союзное вече» обязательна.

Рукописи не рецензируются 
и не возвращаются.

Отсканируйте код 
через приложе-
ние «QR-Reader»

в смартфоне 
и сразу попадете 

на сайт 
«Союзного вече»

16+

Следующий номер «Союзного вече» 
выйдет 11 января 2019 года.

28 декабря / 2018 / № 59


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

