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КАЖДЫЙ ГОД  
31 ДЕКАБРЯ...
Как главы наших 
государств готовят 
праздничное обращение

2

4

11

13

Известный артист по просьбе «Союзного вече» стал  
самым настоящим новогодним волшебником
Раскрыл секрет сладких снежков, рассказал, как водил хороводы  
в детстве и при чем тут Лев Толстой

ОТ ГЕНЕТИКИ  
ДО ЭНЕРГЕТИКИ
Депутаты Парламентского 
Собрания подводят   
итоги-2019

ЗИМНЯЯ ПОРА. 
РАЗВЛЕКАЙСЯ, ДЕТВОРА!
Планируем каникулы  
в Москве и Минске

Михаил БОЯРСКИЙ:

МОЛОДОСТЬ КАЖЕТСЯ 
БЕСКОНЕЧНОЙ
У любимого актера – 
юбилей!
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Москва. Корреспондент `Комсомольской правды`Владимир Перекрест попробовал работать Дедом Морозом.

14

Александр ПАНКРАТОВ-ЧЕРНЫЙ:

ДЕД МОРОЗ СЪЕДАЕТ 
У СНЕГОВИКОВ МОРКОВКУ

Г А З Е Т А  П А Р Л А М Е Н Т С К О Г О  С О Б Р А Н И Я  С О Ю З А  Б Е Л А Р У С И  И  Р О С С И И
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

Дмитрий НЕРАТОВ

 ■ Президенты России 
и  Беларуси встретились 
на евразийском саммите 
в Санкт-Петербурге, где 
урегулировали спорные 
вопросы.

Лидеры «пятерки» (Россия, 
Беларусь, Казахстан, Арме-
ния, Кыргызстан) приехали 
в город на Неве в предново-
годнем настроении. Это сразу 
заметил Владимир Путин:

– Надеюсь, что наша сегод-
няшняя работа будет кон-
структивной, предпразднич-
ной.

В ЕАЭС заканчивается 
председательство Армении. В 
будущем году оно переходит 
к Беларуси. Руководить кол-
легией назначили бывшего 
спикера верхней палаты Пар-
ламента Беларуси Михаила 
Мясниковича. Александр 
Лукашенко решил лично 
представить всем нового гла-
ву ЕЭК, однако сразу найти 
его не смогли.

– А где Михаил Владими-
рович? Ну так вы покажите 
живого человека, а то потом 
скажете, что кота в мешке 
привезли. Хотя все его зна-

ют, – пошутил Президент Бе-
ларуси.

Владимир Путин подтвер-
дил это:

– Ну мы нашего коллегу зна-
ем хорошо. С ним достаточно 
долго работали в его преды-
дущих качествах, в том числе 
во главе Правительства Бела-
руси. Здесь у нас нет никаких 
проблем.

Во время этих слов Михаил 
Мясникович уже сидел в зале, 
но Александр Лукашенко по-
просил его встать:

– Может, будут вопросы?
– Конечно, пускай хоть по-

смотрят на него, – улыбнулся 
Владимир Путин.

– В такую даль приехал, 
в Питер, – пошутил белорус-
ский лидер.

– У меня большая просьба, 
чтобы вы проехали по нашим 
столицам, встретились со сво-
ими коллегами, с руковод-
ством правительств, с теми 
специалистами, которые вме-
сте с ним уже на националь-
ном уровне будут продвигать 
эту стратегию объединения, 
вместе работать, – попросил 
М. Мясниковича Президент 
России.

В этот же день наши Прези-
денты встретились тет-а-тет. 

Владимир Путин начал раз-
говор о том, насколько про-
двинулись в строительстве 
Союзного государства после 
заключения договора о его 
создании:

– Многое не сделано. Но все-
таки и результаты работы в 
рамках этого документа тоже 
значительные.

Александр Лукашенко со-
гласился:

– Владимир Владимирович, 
мы действительно сдела-
ли очень много. И не только 
в социальном плане, но и в 
экономике. Но есть над чем 
работать.

Глава Беларуси напомнил, 
что в девяностые наши стра-
ны не отвернулись друг от 
друга:

– С развалом Советского Со-
юза мы ни в экономике, ни в 
политике, ни в социальной 
сфере далеко друг от друга не 
ушли. Это большое достиже-
ние. Если мы и не реализова-
ли те пункты, которые про-
писаны в союзном договоре, 
то и не разбежались. Как это 
произошло с другими респу-
бликами постсоветского про-
странства. 

Владимир Путин подсчитал, 
что когда Москва и Минск 

начинали объединение, то-
варооборот между двумя 
государствами составлял 9 
миллиардов долларов, а сей-
час – 35,5.

Александр Лукашенко пе-
речислил достижения. По его 
словам, две страны создали 
единое оборонное простран-
ство, единую таможню, еди-
ную границу, работает про-
тивовоздушная оборона, на 
западном направлении дей-
ствует единая группировка 
вооруженных сил.

– Десять миллионов россиян 
завязано на наш с вами това-
рооборот и производствен-
ную кооперацию. Более того, 
наша компания «Белорус-
нефть» вернулась на рынок 
России и не только оказывает 
сервисные услуги, а уже до-
бывает нефть. 

Владимир Путин добавил, 
что миссия Союзного государ-
ства гораздо шире:

– Опыт, который мы приоб-
рели между двумя странами, 
широко использовался при 
формировании интеграцион-
ных объединений, в том числе 
и ЕАЭС. Так что это имело про-
лонгированное значение не 
только для нас, но и для других 
наших партнеров.

Итоги переговоров лиде-
ров двух стран подвел глава 
Минэкономразвития России 
Максим Орешкин:

– Напомню, у нас 31 «дорож-
ная карта», три блока вопросов 
остались в нефтяной, газовой 
и налоговой сферах, которые 
мешают достигнуть пакетной 
договоренности. Москва и 
Минск полностью согласова-
ли вопросы в сфере сельского 
хозяйства, связи, таможни, 
регулирования алкогольного 
рынка.

НАШ СОЮЗ: СОБЫТИЯ,

 ■ Как главы наших государств 
готовят новогодние обращения  
к народу.

Александр Лукашенко предпочи-
тает поздравлять белорусов из своей 
рабочей резиденции. Но каждый год 
картинка немножко меняется. Один 
раз в кадр попал шкаф с книгами, в 
другой – красивая занавеска, подсвеч-
ник. Новогодняя елка иногда стоит за 
окошком. Как-то зрители заметили 
на подоконнике фотографии семьи.

Президент Беларуси не любит по-
вторяться. Он выступает сидя или стоя 
за небольшой трибуной или облоко-
тившись на нее сбоку. Обычно ново-

годнее выступление длится в среднем 
шесть минут. Самое длинное прозву-
чало в 2007 году – восемь минут. Са-
мое короткое в 2012-м – пятиминутка.

Глава государства признался, что 
серьезно подходит к этой миссии.

– Я несколько раз просматриваю свое 
выступление, когда его записывают.  
А оно всегда идет в записи, – расска-
зал несколько лет назад Александр 
Лукашенко, выступая перед студен-
тами и преподавателями БГУИРа. – 
Доходит до того, что мне приходится 
несколько раз обращаться к вам.

Также признался, что в новогоднюю 
ночь включает поздравления своих 
коллег:

– Смотрю других глав государств, 
особенно российского Президента. 
Чтобы сравнить, на фоне того обра-
щения оценить свое.

Одно из популярных эфирных собы-
тий на российских телеканалах в но-
вогоднюю ночь – поздравление Пре-
зидента. По традиции оно начинается 
31 декабря в 23.55 и заканчивается 
перед боем курантов. В своем обра-
щении лидер подводит итоги уходя-
щего года, определяет приоритеты 
на следующий.

Первый раз в новогоднюю ночь 
Владимир Путин появился в 1999 
году. Тогда он еще не был Президен-
том, поэтому первым выступил Бо-

рис Ельцин со знаменитым: «Я устал, 
я ухожу».

С 2000 года все обращения тради-
ционно записывали на морозе – на 
Ивановской площади Московского 
Кремля.

В 2013 году Президент нарушил 
многолетнюю традицию и высту-
пил из Хабаровска, куда внезапно 
прилетел вечером 31 декабря из-за 
ЧП – сильного наводнения. В 2014 
году из-за реконструкции Спасской 
башни зрители увидели Московский 
Кремль с прилегающими мостами и 
набережными. 

С тех пор обращение записывается 
в таком формате.

ПОЗНАКОМИЛИСЬ 
В ПИТЕРЕ

Александр Лукашенко 
в кулуарах поделился истори-
ей, как познакомился с Влади-
миром Путиным. Напомнил 
ему об этом сам российский 
Президент во время нефор-
мального общения.

– Владимир Владимирович 
говорит: «Слушай, мы с тобой 
давно знакомы». Я удивился: 
«А где мы познакомились?» 
– «А помнишь, когда ты в 
Питер приезжал?» – «Пом-
ню». – «А кто тебя встречал?» 
Я говорю: «Ну тогда помню!» – 
рассказал белорусский Пре-
зидент.

Возможно, событие имело 
место более 25 лет назад, 
когда Владимир Путин рабо-
тал заместителем Председа-
теля Правительства Санкт-
Петербурга.

ВОСПОМИНАНИЕАлександр Лукашенко – Владимиру Путину:

ПОСЛЕ РАЗВАЛА СССР НЕ РАЗБЕЖАЛИСЬ, 
КАК ДРУГИЕ РЕСПУБЛИКИ
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У Александра 
Лукашенко 
серьезный подход  
к подготовке текстов 
поздравлений.
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Даже в сильный 
и колючий мороз 
Владимир Путин  
не боится 
выступать на улице.

КАЖДЫЙ ГОД  
31 ДЕКАБРЯ...

ТРАДИЦИИ
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Софья КОЛЕСОВА

 ■ Россия может компенсировать 
Беларуси подорожавшую нефть, но 
только после подписания «дорож-
ных карт». Об этом заявил Премьер-
министр России Дмитрий Медведев. 
Потери от налогового маневра для 
страны Минфин Беларуси оценивает 
в 300 миллионов долларов в год.

Во время подписания интеграционных 
карт обсуждали и вопрос возмещения 
белорусским НПЗ выросших затрат. По 
оценкам экспертов, ежегодные потери ре-
спубликанского бюджета могут достигать 
примерно 1,9–2,3 миллиарда долларов. До-
говорились о том, что Россия компенсирует 
эти потери и предоставит так называемый 
обратный акциз, который действует для 
федеральных предприятий с этого года.

– Обратный акциз – это налоговый вы-
чет, который может получить завод, пере-
рабатывающий нефть и поставляющий 
нефтепродукты на внутренний рынок, – 
поясняет управляющий партнер эксперт-
ной группы Veta Илья Жарский. – Для 
Беларуси все будет идентично. Механизм 
интеграции для того и был создан, чтобы 
сблизить экономики двух стран настолько, 
насколько возможно, создав почти единый 
внутренний рынок товаров и услуг.

Размер вычета может составить до 1,5 
миллиарда долларов. Но эта льгота по-
явится не завтра, а только после того, как 
будет унифицирован Налоговый кодекс 
наших стран. В перспективе – не ранее 
2022 года.

ФАКТЫ, МНЕНИЯ

ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ

ИСТОРИЯ ВОПРОСА
По индикативному балансу Бела-

русь ежегодно закупает в Россия 24 
миллиона тонн нефти. Из них пере-
рабатывается порядка 18 миллионов,  
а оставшиеся шесть – «перетамажи-
вались». При этом экспортные по-
шлины и налог на добычу полезных 
ископаемых ни за сырье, ни за по-
лученные нефтепродукты Минск в 
российский бюджет не выплачивает. 
Однако из-за налогового маневра эта 
схема работать перестанет: пошлины 
будут поэтапно обнуляться, а НДПИ, 
наоборот, повысится. В итоге сырье 
на внутреннем рынке подорожает.

СНЕГА ЗИМОЙ  
НЕ ДОПРОСИШЬСЯ
Дмитрий ВОРОБЬЕВ

 ■ Невероятно теплая 
для декабря погода за-
ставила распуститься 
нежные весенние цветы.

Это лишь в сказке Мар-
шака «Двенадцать меся-
цев» волшебство помогло 
падчерице  отыскать зимой 
подснежники. В реальной 
жизни можно обойтись без 
магии, достаточно анома-
лии… погодной. Лесные 
опушки белорусского Бере-
зинского заповедника по-
крылись подснежниками, 
а в Бресте распустилась 
слива – теплый декабрь во 
всей красе! 

Розами, которые обычно 
цветут ближе к лету, на-
слаждается на своем дач-
ном участке жительница 
подмосковного Подольска. 
В городе Ломоносове, что 
в Ленинградской области, 

в минувшие выходные 
распустились анюти-
ны глазки и примулы,  
а в Санкт-Петербурге 
были замечены оду-
ванчики и даже вы-
лезли грибы опята, ко-
торые обычно собирают  
в сентябре-октябре.

– Сейчас плодоносят 
традиционно предзимние 
и зимние грибы. В принци-
пе, можно собрать непло-
хой урожай зимнего опенка  
и вешенки. Когда снег и мо-
роз, они не растут, а просто 
замерзают. Как только ма-
лейшая оттепель, а для них 
это -5 и выше, они отмер-
зают и продолжают расти. 
У этих грибов есть особые 
белки – антифризные, кото-
рые сохраняют их, – заме-
тил председатель Союза 
грибников России Михаил 
Вишневский.

Еще в ноябре синопти-
ки предсказывали теплую 

зиму, которую называют 
«вишневой». Нынешний 
декабрь может побить ре-
корд и стать самым бес-
снежным за всю историю 
метеонаблюдений в рос-
сийской столице. Так, снег 
в Москве шел всего пять 
раз. Последний раз на го-
лом асфальте москвичи 
встречали 2018 год, тогда 
все растаяло 30 декабря. 
За последние полвека это 
был единственный случай. 
В Минске самая бесснеж-
ная зима выдалась в 2007–
2008 годах, тогда толщина 

покрова составляла всего 
полтора сантиметра.

И все же синоптики дарят 
надежду – новогодней ночи 
со снегом быть! По прогно-
зу, 31 декабря температура 
воздуха в Москве понизит-
ся до 4–6 градусов моро-
за, а уже 1 января стол-
бик термометра покажет 
ноль и ожидается дождь со 
снегом. В Минске до конца 
года пройдут снегопады,  
а в новогоднюю ночь, как 
обещают синоптики, стол-
бик термометра покажет от 
+3 до -2 градусов.

Софья КОЛЕСОВА

 ■ «Осторожно, двери закрывают-
ся. Следующая станция – Ржев». 
Никакой ошибки нет: теперь на 
«единых» московской подземки 
будет изображен памятник совет-
скому солдату, который строит 
Союзное государство в Тверской 
области.

Лимитированная серия проезд-
ных билетов посвящена открытию 
Ржевского мемориала, которое ста-
нет центральным событием празд-
нования 75-летия Победы. На лице-
вой стороне «Тройки» изображен  
монумент, а на оборотной – лого-
типы Российского военно-истори-
ческого общества и Музея Победы.  
В продаже билеты появятся 20 января,  
а тираж «ржевских единых» со-
ставит четыреста тысяч экземпля-
ров.

25-метровый памят-
ник советскому солдату 
установят около дерев-
ни Хорошево в Тверской 
области, где когда-то 
шли кровопролитные 
бои. Так увековечат па-
мять павших здесь во-
инов: точное число по-
гибших неизвестно, по 
примерным подсчетам, 
свою жизнь за Родину в 1942–1943 
годах здесь отдали около миллиона 
человек.

Проект создания мемориала под-
держали Союзное государство, Пра-
вительство Тверской области, Мини-
стерство культуры России, Российское 
военно-историческое общество  
и Музей Победы. На конкурс было 
прислано 32 концепции памятника – 
победу одержали скульптор Андрей 
Коробцов и архитектор Констан-
тин Фомин. Огромную фигуру сол-

дата словно уносит в небо стая жу-
равлей. Монументальный памятник 
будет установлен на 10-метровом на-
сыпном холме. К бетонным стенам в 
основании кургана прикрепят сталь-
ные листы, на которых будут выбиты 
имена погибших воинов.

Строится Ржевский мемориал на на-
родные пожертвования. На сегодняш-
ний день собрано свыше 305 миллио-
нов российских рублей. Около двухсот 
миллионов российских рублей пере-
числило Союзное государство.

МАРШРУТ ПАМЯТИ
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Новый год к нам мчится!.. И если природа зимними радостями не 
обеспечивает, надо брать дело в свои руки и устраивать праздник 
на широкую ногу. Если уж ждать Деда Мороза, то не одного, а це-
лое НаШествие зимних волшебников. Такой парад устроили в Ры-
бинске. И не беда, что снега нет. Зато впереди – гигант Снеговик. 

В Витебске в это же время хороводы водят и на суше, и на воде. 
Во время фестиваля закаливания и зимнего плавания в Западную 
Двину окунулись вместе с елочкой. Проверено – новогоднее на-
строение не тонет!
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ПОГОДНЫЙ СЮРПРИЗ

ФОТОФАКТ

Весенний привет вместо стужи – в лесах распустились 
подснежники, а городские газоны покрыли одуванчики.

ПРОЕКТ
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Вениамин СТРИГА, 
Дмитрий НЕРАТОВ

 ■ Семьдесят два депутата 
от России и Беларуси, во-
семь профильных комис-
сий, десятки заседаний, 
рабочих поездок и коман-
дировок по городам брат-
ских стран. Депутаты Пар-
ламентского Собрания 
Союза Беларуси и России 
подвели итоги уходящего 
2019-го и рассказали о пла-
нах на 2020 год.

ЗАКОНЫ  
СЕЛЕКЦИИ
В этом году продолжили ра-

боту по совершенствованию 
нормативной базы, поддерж-
ке молодежи и развитию 
культурно-гуманитарных 
связей Беларуси и России. 
Председатель Комиссии 
Парламентского Собра-
ния по экономической по-
литике Сергей Калашни-
ков рассказал, что депутаты 
трудились над формирова-
нием единого научно-техно-
логического пространства, 
правовой базы Союзного 
государства, следили за хо-
дом совместных программ, 
контролировали исполне-
ние бюджета. На заседаниях 
также поднимали вопросы 
урегулирования совместной 
собственности.

– Сегодня то, что сделали 
российские предприятия, 
принадлежит России, то, 
что внедрила белорусская 
сторона, относится к Бела-
руси, – говорит С. Калашни-
ков. – Чтобы состыковать и 
пользоваться совместным 
имуществом, нужна норма-
тивно-правовая база. Но для 
начала надо провести инвен-
таризацию. Так сказать, сде-
лать опись того, что накопи-
лось в закромах.

На контроле – работа по 
формированию объединен-
ной транспортной системы 
Союзного государства. Про-

блем здесь хватает – проект 
соглашения между Белару-
сью и Россией о междуна-
родном автомобильном со-
общении, а также программа 
поэтапной либерализации ее 
выполнения перевозчиками 
находятся в стадии прора-
ботки и окончательно еще 
не согласованы. Народные 
избранники попросили ми-
нистерства ускориться.

Обсуждали создание со-
вместных селекционно-гене-
тических центров. Программа 
касается целых отраслей. 

К примеру, в животновод-
стве на основе единой си-
стемы можно сформировать 
племенную базу во всех под-
отраслях, включая рыбовод-

ство, пушное звероводство, 
пчеловодство и др. Но пока 
процесс создания центров за-
тянули чиновники из мини-
стерств и ведомств, которые 
никак не могут представить 
на суд депутатов качествен-
ную концепцию союзной 
программы.

– Для нашей комиссии клю-
чевой вопрос – усиление ме-
ханизмов, которые обеспе-
чили бы единство экономик 
России и Беларуси. Правила 
игры должны быть одинако-
вые, – резюмировал С. Ка-
лашников.

НАВЕДЕМ МОСТЫ
Международное сотрудни-

чество союзных парламен-

тариев охватывает самые 
разные темы, для чего и ра-
ботает Комиссия по вопро-
сам внешней политики.

Следующий год – 75-летия 
Победы в Великой Отече-
ственной войне, а этим ле-
том отмечали три четверти 
века освобождения Белару-
си – именно эти события ста-
ли центральными.

В этом году приняли ряд 
документов по противодей-
ствию распространения на-
цизма и его проявлений. 

Сегодня в некоторых стра-
нах есть многочисленные 
случаи фальсификации исто-
рии и репрессии по отноше-
нию к ветеранам ВОВ. И эти 
вопиющие случаи депутаты 

берут в работу, предавая 
огласке на всех форумах.

Союзные парламентарии в 
качестве постоянных наблю-
дателей, членов делегаций 
участвуют в работе многих 
постсоветских парламентских 
объединений: Парламентской 
ассамблеи Организации До-
говора о коллективной без-
опасности (ОДКБ), Меж-
парламентской ассамблеи 
государств СНГ, Парламент-
ской ассамблеи Черномор-
ского экономического со-
трудничества. Укрепляются 
контакты с Межпарламент-
ской ассамблеей Православия 
и Парламентского Союза госу-
дарств – членов Организации 
Исламского сотрудничества. 

Такие встречи позволяют 
выработать совместные пре-
вентивные подходы, проти-
водействовать радикализму 
и экстремизму, укреплять от-
ношения.

Круг забот этим не ис-
черпывается. Продолжают-
ся контакты со старейшей 
международной организа-
цией – Межпарламентским 
союзом. Он тесно сотрудни-
чает с ООН, разделяет ее цели 
и задачи. 

Союз насчитывает делега-
ции из 178 стран, большин-
ство которых выступает с 
антиимперских, антимили-
таристских, антисанкцион-
ных позиций. 

Эти факторы как раз и де-
лают площадку очень акту-
альной для дипломатов из 
стран, постоянно подверга-
ющихся ограничениям и по-
литическому давлению из-за 
океана.

ТРАТИМ С УМОМ
География работы Комис-

сии по бюджету и финансам 
Парламентского Собрания 
в 2019 году – Барановичи, 
Смоленск, Минск, Санкт-
Петербург. Круг обсуждае-
мых вопросов широк: наряду 
с разработкой проекта бюд-
жета депутаты внимательно 
отслеживают, насколько эф-
фективно работают програм-
мы Союзного государства.

Председатель Комиссии 
Парламентского Собрания 
по бюджету и финансам 
Николай Гончар придер-
живается жесткой позиции 
по контролю:

– Расходная часть на 2020 
год сокращается, поэтому 
к любым кредитованиям в 
будущем нужно относиться 
более внимательно. 

Тщательно проработанный 
бюджет Союзного государства 
на 2020 год приняли с профи-
цитом 144 миллиона россий-
ских рублей, доходная часть 
составит 5,5 миллиарда рос-
сийских рублей, расходная – 
5,3 миллиарда российских 
рублей. По сравнению с 2019 
годом профицит сокращен в 
шесть раз. Деньги из совмест-
ной «кубышки» пойдут на фи-
нансирование 38 программ, 
проектов и мероприятий.

 ■ Переработка отходов, гидрометео-
рология, помощь детям из чернобыль-
ских зон стали главными темами Ко-
миссии Парламентского Собрания по 
вопросам экологии, природопользова-
ния и ликвидации последствий аварий.

Заседания проходили не только в двух 
столицах. Весной депутаты отправились 
в Нижний Новгород, чтобы посмотреть 
передовой опыт утилизации твердых 
бытовых отходов. 

В России в этом году стартовала «му-
сорная» реформа, в Беларуси утверж-
дена Национальная стратегия по об-
ращению с твердыми коммунальными 
отходами и вторичными материальны-
ми ресурсами. И коль мы живем в Союз-
ном государстве, необходимо делиться 
наработками и развивать совместные 
производства.

Точек соприкосновения множество. 
К примеру, МАЗ предлагает российским 
городам и весям свои современные му-
соровозы. Выгодные условия предостав-
ляет региональным операторам также 
Минский тракторный завод. Еще бело-

русы готовы поделиться опытом стро-
ительства мусороперерабатывающих 
заводов.

Под постоянным контролем у парла-
ментариев тема преодоления послед-
ствий чернобыльской катастрофы. 
В Союзном государстве было несколько 
программ, благодаря которым тысячи 
россиян и белорусов, подвергшихся ра-
диационному воздействию, получили 
квалифицированную медицинскую по-
мощь. Кроме того, больницы и поликли-
ники двух стран получили суперсовре-
менное оборудование. Но людей мало 
только вылечить, надо дать им нормаль-
ные условия для жизни. Поэтому также 
за счет средств Союзного государства 
идет восстановление и развитие постра-
давших территорий. На землях, которые 
подверглись наименьшему заражению, 
за эти годы провели грандиозную рабо-
ту – от рекультивации до внедрения раз-
работок безопасного хозяйствования.

Депутаты мониторили выполнение 
программы «Развитие системы гидро-

метеорологической безо пасности Союз-
ного государства на 2017–2021 годы». 
Акцент в ней сделали на том, чтобы 
повысить качество прогнозов, а также 
на развитии технологий дистанцион-
ного зондирования Земли. Надежда на 
суперкомпьютеры. Современная вы-
числительная техника уже позволи-
ла российским специалистам создать 
адаптированную для регионов Беларуси 
и европейской части России модель 
атмосферы Cosmo-Ru-By.

В планах – продолжить работать над 
чернобыльскими проектами, к при-
меру, надо дополнить единый регистр 
граждан двух стран, пострадавших от 
катастрофы, чтобы оказывать необхо-
димую медицинскую помощь. Парла-
ментарии проанализируют развитие 
трансграничных биосферных резер-
ватов.

Кроме того, необходимо привести 
к единому знаменателю нормативно-
правовую документацию по экологиче-
ской и природоохранной проблематике.
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На возрожденных территориях стремительно развивается сельское хозяйство.  
Специалисты регулярно проверяют чистоту и окружающей среды, и самой продукции.

ВЫНОСИМ СОР ИЗ ИЗБЫ

ПОВОРОТ НА ПРАВА

ЭКОЛОГИЯ
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИИТОГИ ГОДА

 ■ В Комиссии Парламентско-
го Собрания по безопасности, 
обороне и борьбе с преступ-
ностью обсуждали различные 
аспекты военно-технического 
сотрудничества.

С 1992 года между нашими 
странами было заключено бо-
лее тридцати договоров в этой 
сфере. Двадцать лет назад соз-
дали региональную группи-
ровку  войск. Создана глубоко 
интегрированная единая систе-
ма ПВО двух стран. С 2009 года 
проводятся совместные учения 
вооруженных сил России и Бе-
ларуси.

В ближайшее время наши 
страны выходят на принятие 
новой Военной доктрины Со-
юзного государства, которая 
будет отвечать современным 
вызовам, актуальным вопросам 
безопасности и обороноспособ-
ности наших стран.

За год депутаты рассмотрели 
36 вопросов. Причем сложные – 
детально, например, несколь-
ко раз поднималась проблема 
формирования единого мигра-
ционного пространства. Заин-
тересованные министерства и 
ведомства подготовили к  ут-
верждению концепцию мигра-
ционной политики Союзного 
государства. Важным направ-
лением стала унификация за-
конов. Союз нужно защищать 
от агрессии извне, от криминала 
внутри. В последнее время акти-
визировались кибератаки. Что-
бы противостоять им, эксперты 

двух государств вырабатывают 
контрмеры на научно-практиче-
ской конференции «Комплекс-
ная защита информации».

Традиционный вопрос – воен-
но-патриотическое воспитание 
подрастающего поколения. Вот 

уже двенадцать лет на берег 
Черного моря выезжают суво-
ровцы, нахимовцы и кадеты из 
России и Беларуси. Депутаты 
считают, что в их общении за-
кладывается будущее Союзного 
государства.

Артем ТУРОВ, предсе-
датель Комиссии Парла-
ментского Собрания по 
законодательству и Ре-
гламенту:

– В этом году мы про-
должили анализ того, как 
соблюдаются права граж-
дан наших стран в обра-
зовании, медицине, науке, пенси-
онном и социальном обеспечении, 
насколько доступны государствен-
ные услуги обычным людям, про-
живающим в Беларуси или России, 
тем, кто работает на родине или на 
территории соседнего государства.

Законодательство наших стран 
не всегда было синхронизировано, 
разные сферы шли параллельными 
курсами. Успехи уже есть по многим 

направлениям. Например, 
в сферах пенсионного 
обеспечения, здравоохра-
нения большинство про-
блем уже снято.

Большой вклад, чтобы 
обеспечить равный под-
ход к тем или иным вопро-
сам с точки зрения зако-

нодательства, внесли профильные 
министерства наших стран. Кроме 
защиты прав граждан, нас, конеч-
но, очень интересуют равные права 
субъектов хозяйствования. Важно, 
чтобы наши предприятия могли ра-
ботать на всей территории Союз-
ного государства.

Совместно с Постоянным Коми-
тетом Союзного государства мы 
разработали концепцию сближения 

законодательств России и Белару-
си. Она станет фундаментом, век-
тором правовых инициатив наших 
стран по всем направлениям. Кро-
ме того, это будет дополнительным 
инструментом интеграции, когда 
окончательно утвердят «дорожные 
карты».

Также мы предложили применить 
возможности модельного законот-
ворчества в Союзном государстве, 
чтобы наши страны могли синхрон-
но принимать законодательные 
акты, направленные на урегули-
рование в конкретных областях, 
например, в цифровой экономике. 
Рынок один и тот же, работают одни 
и те же ИT-компании, но не всегда у 
нас есть даже единый понятийный 
аппарат в этой сфере. 
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Россия и Беларусь 
давно строят общее ме-
диапространство. Заме-
ститель председателя 
Комиссии Парламент-
ского Собрания по ин-
формационной полити-
ке Владимир Афонский 
полагает, что на данном 
этапе нужна пропаганда 
единых нравственных цен-
ностей, общих проектов:

– Сегодня, когда идут 
информационные войны, 
мало создать барьеры на 
пути лживой информации, 
нужно давать реальные, 
актуальные, объектив-
ные материалы. Средства 
массовой информации не 
могут стоять в стороне.

На информационном 
поле «двойки» присут-
ствуют довольно значи-
тельные силы Союзного 
государства – телевиде-
ние, интернет-порталы, 
четыре печатных СМИ: 
три еженедельные газе-
ты и один ежемесячный 
журнал. Это немного, 
скажете вы, однако не 
количество определяет 
успех проекта, а качество. 
К примеру, газета «Союз-
ное вече» уже несколько 
лет существует в форма-
те электронного мульти-
медийного портала.

Широкое развитие полу-
чает телеканал «БелРос». 
В последнее время запу-
щено много новых про-
грамм и ток-шоу. Большое 

значение депутаты при-
дают развитию интернет-
ресурсов интеграционной 
направленности  – этот 
продукт особенно привле-
кателен для молодежи.

2019 год знаковый  – 
20-летие подписания Дого-
вора о создании Союзно-
го государства и 75-летие 
освобождения Беларуси. 
Депутаты высказали по-
желание, чтобы союзные 
СМИ уделили этим собы-
тиям особое внимание, ак-
тивнее отстаивали свою 
позицию, а также больше 
работали над развитием 
межрегиональных бело-
русско-российских связей.

С этой задачей журна-
листы справились.

Самый сложный и 
острый вопрос, который 
прорабатывали парламен-
тарии, – отмена роумин-
га. Напомним, в декабре 
прошлого года члены ко-
миссии вынесли его на 
сессию Парламентского 
Собрания.

Российские и белорус-
ские операторы спорили, 
кто же компенсирует рас-
ходы за обслуживание го-
стевых абонентов. А это 
немалые деньги. Депута-
ты отметили существен-
ное сближение позиций 
министерств Беларуси и 
России по вопросам от-
мены роуминга и пред-
ложили активизировать 
работу.

Комиссия Парламентского Собрания по со-
циальной и молодежной политике, науке, куль-
туре и гуманитарным вопросам рассматривает 
жизненно важные темы: воспитание уважения к 
старшему поколению, трудоустройство студентов, 
поддержку ветеранов и инвалидов, защиту детей.

Проанализировали депутаты, какие профессии 
будут востребованы в Союзном государстве в 
ближайшие 10–15 лет. В России растет спрос 
на администраторов баз данных, системных ана-
литиков, архитекторов программного обеспече-
ния, специалистов по защите информации, а в 
Беларуси с вводом АЭС будут нужны инженеры 
по безопасности, контролю герметичности обо-
лочек, радиационной защите, учету ядерных 
материалов и другие.

Еще один важный вопрос, который обсужда-
ли парламентарии, – оздоровление детей из 
регионов России и Беларуси, пострадавших от 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, и санатор-
ное лечение ветеранов и инвалидов Великой 
Отечественной войны.

Не забывают депутаты о равных правах граж-
дан Беларуси и России. Например, добились того, 
чтобы в образовательных учреждениях обеих 
стран и белорусы, и россияне претендовали на 
бюджетные места.

Красной нитью проходит молодежная политика 
Союзного государства, и это неспроста. Тут и 
вопросы образования, патриотического воспита-
ния, возможность трудоустройства, профессио-
нальный рост. Дело обсуждениями не ограничи-
вается, молодежь тянется и в ответ инициирует 
много интересных проектов.

Подробнее об этом читайте на стр. 7.

ВООРУЖЕН И ОЧЕНЬ БЕЗОПАСЕН

ЧЕРНОБЫЛЬСКИЕ РАНЫ 
ЛЕЧАТ ВСЕМ МИРОМ

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

Подразделения армий России и Беларуси 
постоянно проводят совместные учения.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей СТРЕЛЬЧЕНКО, Ответ-
ственный секретарь Парламент-
ского Собрания:

– В этом году секретариат обе-
спечил подготовку и проведение со-
рока мероприятий, в том числе двух 
сессий Парламентского Собрания, 
двух встреч Совмина, а также 34 
заседаний комиссий. 

Организовали парламентские слу-
шания на темы «О перспективах социально-экономи-
ческого развития трансграничных биосферных резер-
ватов» и «Роль парламентской дипломатии в решении 
актуальных вопросов международной повестки дня».

Кроме того, в течение года организовали и провели 
четыре заседания постоянно действующего семинара 
при Парламентском Собрании по вопросам строи-

тельства Союзного государства, XIV фестиваль «Мо-
лодежь – за Союзное государство», три мероприятия 
Молодежной палаты при Парламентском Собрании.

Депутаты подготовили заявление в связи с  75-й 
годовщиной Победы в Великой Отечественной во-
йне. Замечу, что появление данного документа стало 
своевременным ответом на резолюцию «О важности 
европейской памяти для будущего Европы», приня-
тую 19 сентября Европейским парламентом и грубо 
искажающей роль Советского Союза во Второй ми-
ровой войне.

В следующем году существенным вкладом в процесс 
сохранения исторической памяти станут многочислен-
ные мероприятия, среди которых международная науч-
но-практическая конференция «Актуальные проблемы 
строительства и развития Союзного государства» и 
фестиваль «Молодежь – за Союзное государство».
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 ■ Пятнадцатая ежегодная встреча 
российского лидера с журналиста-
ми шла без малого 4,5 часа. За это 
время Президент успел ответить на 
77 вопросов. 

ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ  
НАШИХ СТРАН

 ● Я считаю, что решение о создании 
Союзного государства было правиль-
ным. Русский и белорусский народ, 
по-моему, – это почти одно и то же в 
этническом смысле слова и с точки 
зрения нашей истории, духовных на-
чал. И тому, что у нас с Беларусью про-
исходит такое сближение, я очень рад.

Определенные достижения есть, 
особенно в социальной сфере. Но ре-
шения, которые были в свое время 
приняты по поводу строительства 
Союзного государства, в подавляю-
щем своем большинстве не реализо-
ваны. На 90 процентов не выполнены. 
Именно поэтому мы и решили с Алек-
сандром Григорьевичем вернуться  
к этому и посмотреть, что же нужно 
сделать дополнительно, чтобы уско-
рить процесс формирования Союз-
ного государства.

О ЦЕНАХ  
НА ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ

 ● В рамках ЕАЭС к 2024 году долж-
ны достичь определенных решений,  
в том числе по созданию общих рын-
ков в области энергетики, по газовой, 
нефтяной проблематике. Но мы уже 
продаем все в Беларусь без пошлины. 
Это первое. Второе, что касается на-
ших продаж энергоносителей, в том 
числе газа. У Беларуси самые низкие 
цены, которые только возможны для 
наших заграничных партнеров – 127 
долларов за тысячу «кубов». В Европу 
за 200 мы продаем. 

По России средневзвешенная цена 
на газ – 70 долларов за тысячу «кубов». 
При этом чем дальше от мест добычи, 
тем больше мы дотируем эту цену.  
В Смоленске дотирование самое вы-
сокое. Но регион потребляет два мил-
лиарда примерно. А в Беларусь мы 
продаем 20 миллиардов. Если будем 
дотировать весь этот обьем, значит, 
Россия дотирует целиком белорусскую 

экономику, газ для всей страны. Это 
странновато.

Можно так сделать? Можно, но по-
требуются общие правила, законы 
в сфере налогового обложения, до-
тационной политики, поддержки из 
бюджетов различных уровней. А для 
этого нужны общие наднациональные 
органы – контрольные и эмиссион-
ные, общие правила в сфере антимо-
нопольной политики, а может быть, 
и общий орган. Эта огромная ра-
бота возможна только в том 
случае, если есть полити-
ческая воля и желание 
с обеих сторон. У нас, 
кстати говоря, такое же-
лание есть. 

Нефть, как вы знаете, 
тоже продаем беспош-
линно. Да, мы занима-
емся перенастройкой 
нашей налоговой си-
стемы в этой сфере, 
постепенно увели-
чиваем налог 
на добычу по-
лезных ископае-
мых и синхрон-
но уменьшаем 
вывозные тамо-
женные пошли-
ны. В рамках 
этих процедур 

действительно у Беларуси начинает 
исчезать та «премия», которую она 
получала.

Это связано с целым рядом обсто-
ятельств, которые Правительство, 
Минфин, Минэнерго считают лучше 
для нас регулировать другим образом, 
имея в виду потери бюджета, связан-
ные с деятельностью экономических 
операторов внутри страны. Но мы 

понимаем все эти проблемы, 
ведем диалог с нашими колле-
гами.

 О ДАЛЬНЕЙШЕЙ 
РАБОТЕ

 ● Кредитов выдано, по-моему, 
уже на Беларусь около семи 
миллиардов долларов. И даль-
ше будем продолжать это де-

лать. Но все должно быть 
в ходе диалога, мы к не-
му готовы, так же как  
и дальше свой рынок 
предоставлять. Почти 
девяносто процентов 
всего экспорта сельхоз-

продукции из Белару-
си приходится на 

Российскую Фе-
дерацию. У нас 
очень спокойно, 
уравновешенно 

идет работа в этом направлении. По-
вторю еще раз, мы добиваемся уже 
согласования по некоторым пунктам, 
по каким-то еще не достигнуты дого-
воренности. Будем работать дальше.

О РАЗВИТИИ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

 ● 75 процентов производственных 
мощностей в перерабатывающей про-
мышленности создали с 2000 года. 
Вдвое возросло количество федераль-
ных трасс в нормативном состоянии. 
Советский Союз был всегда покупате-
лем зерновых. Сейчас Россия – самый 
крупный поставщик пшеницы. Обош-
ли и Соединенные Штаты, и Канаду.

Все порты СССР переваливали в год 
шестьсот миллионов тонн. В России, 
знаете, сколько сейчас? 1 миллиард 
104 миллиона. Шестьсот примерно 
новых месторождений. Это все созда-
но за последние десятилетия.

О 75-ЛЕТИИ ПОБЕДЫ

 ● Что касается участия лидеров стран 
СНГ в параде – это их выбор. Но если 
кто-то не приедет в силу особенностей 
межгосударственных отношений, ду-
маю, для них это было бы большой 
ошибкой. Это будет означать, что они 
не проявляют уважения к людям, ко-
торые отдали свою жизнь за независи-
мость их собственной Родины. Когда 
слышу, что, может, было бы хорошо 
Ленинград сдать и так далее, мне хо-
чется сказать: «Вы придурки?! Вас бы 
никого не было!» Вот о чем речь. Ко-
нечно, присутствие на параде в Мо-
скве потомков тех, кто сохранил наши 
народы,– символический и важный 
жест. Будем рады всем, кто примет 
приглашение.

 ■ Репортер из Гомеля пригласил Пре-
зидента в белорусский город.

Иван Афанасьев напомнил, что в феврале 
прошлого года Владимир Путин подписал 
указ о посмертном награждении орденом 
Жукова командующего 5-й танковой арми-
ей генерал-майора Лизюкова Александра 
Ильича.

– Это мой дедушка. Огромное вам за это 
спасибо, – от всего сердца поблагодарил го-
мельчанин Президента.

– Вас поздравляю с таким дедушкой, – улыб-
нулся В. Путин. – У вас хорошие гены.

О «МУСОРНОЙ» РЕФОРМЕ

 ● Мы генерируем в год по стране 70 
миллионов тонн бытовых отходов. 
Огромное количество. Такой отрас-
ли, как переработка бытовых отходов, 
в Советском Союзе и в новой России 
никогда не было. Основные решения 
приняли: создан федеральный опе-
ратор, двести с лишним региональ-
ных, принята схема территориального 
планирования.

Но чего, мне кажется, не хватает – 
прямого общения с гражданами. Нуж-
но им показывать, где будут перераба-
тываться и захораниваться эти отходы. 
Возмущаются ростом тарифов – так 
ведь не было никогда отдельной строч-
ки по бытовым отходам, теперь она по-
явилась и сразу многократно выросла. 
Нужно, чтобы все было прозрачно, по-
нятно, кто и за что платит. В этом, мне 
кажется, главная проблема.

О ЗДРАВООХРАНЕНИИ

– У главврача может быть одна зарплата, у рядовых вра-
чей – совсем другая. Первое, что надо сделать, – избавиться 
от этой несправедливой дифференциации. Нужно, безусловно, 
изменить базовую ставку постоянного оклада. Надо сделать 
единый подход по всей стране и общую систему стимулиру-
ющих выплат. 

При этом ни в коем случае нельзя снижать надбавок, свя-
занных с работой в особых условиях: в праздничные, ночные 
часы и так далее.

У нас есть неплохие результаты в области борьбы, скажем, 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями, где-то 0,6 процента 
вперед; двенадцать процентов уже по туберкулезу; детская 
смертность сократилась существенно. Вот по этим направле-
ниям нужно двигаться дальше.

Подготовила Анна ПОПОВА.

Таблички с названиями 
городов и «криками 
души» — еще одна 
традиция президентского 
общения со СМИ.
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Увидев надпись на табличке,  
Глава государства попросил передать 
микрофон гомельчанину.

РЕШЕНИЯ ПО СОЮЗНОМУ ГОСУДАРСТВУ  
НА 90 ПРОЦЕНТОВ НЕ ВЫПОЛНЕНЫ.  
НО БУДЕМ РАБОТАТЬ ДАЛЬШЕ

Владимир ПУТИН:
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ПОЗДРАВЛЯЮ С ТАКИМ ДЕДУШКОЙ ПАМЯТЬ
И. Афанасьев пригласил российского лидера  

в Гомель, где недавно открыли памятник бра-
тьям Лизюковым.

– Знаю, вы не можете не посетить Беларусь, ко-
торая, наверное, больше всего потеряла во Второй 
мировой войне своих людей. И очень надеюсь, что 
вы с Александром Григорьевичем найдете воз-
можность поклониться гомельским героям, трем 
братьям, отдавшим свою жизнь. И, может, провести 
встречу глав тех регионов России и Беларуси, где 
во время войны сражались гомельчане.

– Спасибо вам за вашу инициативу. Обяза-
тельно посмотрим, – откликнулся Президент.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИПОКОЛЕНИЕ NEXT

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ,  
Максим ЧИЖИКОВ

 ■ Зачем нужна политика для юни
оров и как использовать проблему 
отцов и детей на благо, выясняли 
члены Молодежной палаты при Пар
ламентском Собрании.

БИТВА ПОКОЛЕНИЙ
Юные депутаты России и Беларуси 

ударно провели конец года. Сначала 
встретились с экспертами на Научно-
практической конференции «Союзное 
государство: достижения, проблемы, 
перспективы» на секции «Молодежь, 
как будущее Союзного государства». А 
через несколько дней подвели итоги го-
да на IV заседании Молодежной палаты 
Парламентского Собрания в Минске.

Мероприятия конференции, будто 
специально, провели в зале под назва-
нием «Весна». И атмосфера установи-
лась легкая, шутливая. По звону коло-
кольчика спикеры сменяли друг друга. 
Но темы обсуждали серьезные.

Ректор Республиканского институ
та высшей школы Виктор Гайсенок, 
видимо, не забывая о том, что он – пе-
дагог, доклад выстроил как лекцию. 
И рассказал о том, как формируется 
молодежная политика в Беларуси.  
А для начала процитировал строки из 
«Политики» Аристотеля:

– Едва ли кто-нибудь будет сомне-
ваться в том, что законодатель должен 
отнестись с исключительным внима-
нием к воспитанию молодежи, так как 
те государства, где этого нет, и самый 
государственный строй терпят ущерб.

В. Гайсенок сказал, что взрослые учат 
молодежь жить, основываясь прежде 
всего на своем опыте, тут и возника-
ет конфликт поколений. Этот момент, 
описанный еще Тургеневым в «Отцах 
и детях», неизбежен, но его можно сде-
лать созидающим, в том числе при по-
мощи молодежной политики.

– И мы последовательно начиная  
с 1990 года строим свою молодежную 
политику, – сообщил он. – Разработа-
ли концептуальный документ «Страте-
гии развития молодежной политики на 
2020–2030-е годы».

Внимание в этой программе собира-
ются уделить и продвижению бренда 
Союзного государства. Так как далеко 
не все знают о нем достаточно.

– Среди белорусской молодежи до 29 
лет самый низкий процент узнаваемо-
сти Союзного государства: менее со-

рока процентов хорошо знают о нем, – 
привел цифру студент четвертого курса 
факультета философии и социологии 
БГУ Егор Подоляк. – При этом четве-
ро из пяти молодых людей одобряют 
интеграцию с Россией в финансовой 
и промышленной сферах.

ЗВЕЗДА ЦИФРОВОГО 
СЧАСТЬЯ
Уже в следующем году Молодежная 

палата представит долгожданный про-
ект «Цифровая звезда». Это интернет-
портал, где будут публиковать ин-
формацию о военных захоронениях  
и памятниках.

– Все-таки цифра – уникальная форма 
хранения материала, которую непро-
сто изъять или уничтожить. Мы на-
целены на то, чтобы проект охватил 
максимальное количество регионов, – 
рассказал председатель Молодежной 
палаты Александр Лукьянов. – Кто, 
если не молодежь, должен брать на себя 
миссию сохранения памяти о бессмерт-
ном подвиге наших предков?

По задумке авторов «Цифровая звез-
да» станет не просто «библиотекой» па-
мятников, а своеобразным онлайн-пу-
теводителем. В любой точке Союзного 
государства можно будет узнать, какие 
памятники там находятся, и автомати-
чески построить маршрут к ним. В год 
75-летия Победы – то что надо!

А вот на что нужно обратить вни-
мание, так это на отток студентов из 
Беларуси, обучающихся в России.

– В образовании ситуация кризисная 
уже сейчас, – убежден проректор по 
международной деятельности Гос
университета гуманитарных наук 
Вячеслав Сутырин. – Количество бе-
лорусов в российских вузах упало в два 
раза. Их сейчас шесть-семь тысяч чело-
век, столько же, сколько белорусских 

студентов в Польше. А число россиян 
в белорусских университетах остается 
неизменным – около тысячи студентов.

В. Сутырин считает, что необходима 
стыковка ЕГЭ и ЦТ. При этом, чтобы 
улучшить сотрудничество вузов, не обя-
зательно отправлять студентов куда-то 
на пять лет. Можно пойти по пути кра-
ткосрочных обменов.

Впрочем, конкретные результаты 
в этой сфере уже есть.

– Благодаря Форуму инженерно-тех-
нологических вузов, который проходит 
у нас в институте, дали старт подготовке 
специалистов-атомщиков, – поделился 
руководитель Медиацентра Белорус
ского национального технического 
университета Виталий Гмырак. – На 
форуме есть секция, посвященная мо-
лодежному инновационному предпри-
нимательству. Туда приглашают ребят 
со своими стартапами, и это помогает 
им потом развивать свой бизнес.

САКРАЛЬНЫЕ ПОНЯТИЯ
Несколько дней спустя все эти темы 

развили во время видеомоста Москва –  
Минск «Молодежь Беларуси и России – 
вместе за Союзное государство». Участ-
ники уделили внимание проходящим  
в эти дни событиям по экономической 
интеграции в рамках Союза, дискути-
ровали, как лучше доводить информа-
цию до граждан.

– Новое поколение сейчас активно. 
Молодежная палата тому пример. Об-
суждаем все вопросы без умалчивания. 
Молодежь – это прежде всего патрио-
ты, кому небезразлична судьба своих 
стран. Независимость, суверенитет –  
это базовые, сакральные понятия. По-
нимаем, что сохранить их можем толь-
ко во взаимодействии как соседи, близ-
кие страны, – развил тему Александр 
Лукьянов.

Ольга ГЕРМАНОВА, член Комиссии Парла-
ментского Собрания по социальной и моло-
дежной политике, науке, культуре и гумани-
тарным вопросам:

– Союзному государству двадцать лет, а Мо-
лодежную палату при Парламентском Собрании 
создали всего полтора года назад. Это упущение. 
Ведь у нашего поколения молодежные связи рос-
сиян и белорусов были очень тесные, мы жили в одной стране. Сейчас 
все иначе, значит, и подходы к взаимодействию должны быть иные. У 
ребят уже есть интересные проекты, инициативы. Они взялись осваи-
вать интернет-пространство Союзного государства. Но хочется, чтобы 
молодежь делала упор не только на гуманитарную сферу. Ждем идей, 
которые смогут принести и экономическую выгоду нашим странам.

Анна КУРАК

 ■ Планы на 2020 год – интел-
лектуальные турниры, «шиф-
ровка» для здоровья и контак-
ты с друзьями.

ДЛЯ ПОЛЬЗЫ ДЕЛА
– Важное поле нашей рабо-

ты – социальные сети, Telegram- 
и YouTube-каналы, – с ходу заявил 
Александр Лукьянов. – Все ре-
бята в команде довольно активны  
в интернете, есть блогеры. Поэто-
му нужно использовать эти ресур-
сы по максимуму.

В фокусе внимания Молодеж-
ной палаты не только масштаб-
ные инициативы, но и точечные 
проекты.

– В марте Смоленск примет пер-
вый молодежный интеллектуаль-
ный турнир Союзного государства. 
Сюда удобно добираться участни-
кам из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Пскова, Брянска и Витебска. Имен-
но в этих городах мощно развиты 
серии интеллектуальных игр, – по-
делился планами Владимир Ба-
бичев, председатель Комиссии 
Молодежной палаты по науке, 
образованию и культуре.

Свою миссию члены Молодеж-
ной палаты видят и в том, чтобы 
помогать продвигать полезные 
идеи ребят со всего Союзного го-
сударства. 

Один из проектов придумали  
в Белорусском государственном 
медицинском колледже.

– Браслеты заботы – мелочь, 
которая может спасти жизни, осо-
бенно пожилым людям. Яркие ре-
зиновые аксессуары с QR-кодами. 
На них можно шифровать инфор-
мацию о человеке и его болезни. 
Если вдруг он окажется в беде, 
окружающие смогут распознать 
информацию с помощью смартфо-
на и помочь, – рассказала Ксения 
Буза, начальник отдела по воспи-
тательной работе с молодежью 
Белорусского государственного 
медицинского колледжа.

ТРЕТЬИМ БУДЕМ
– Идем в унисон с деятельностью 

Парламентского Собрания Союза 
Беларуси и России. Это здорово, 
но есть смысл налаживать кон-
такты и с другими структурами, – 
говорит Александр Лукьянов. – 
Сейчас готовим к подписанию 
соглашение о сотрудничестве с 
Молодежной межпарламентской 
ассамблеей СНГ.

Кроме того, есть конкретные 
планы по сотрудничеству с Рос-
сийским и Белорусским республи-
канским союзами молодежи.

– Эти общественные организа-
ции уже имеют большое влияние и 
согласны предоставлять площадки 
под наши мероприятия, финан-
сировать отдельные проекты, – 
рассказал о перспективах Вла-
димир Бабичев. – В дальнейшем 
Молодежная палата может стать 
третьим другом в компании РСМ  
и БРСМ.

ПРОЕКТЫ

БРАСЛЕТЫ НАДЕЖДЫ 
И БИТВА РАЗУМОВ

Людмила МАКАРИНА-КИБАК, 
член Комиссии Парламентско-
го Собрания по социальной и 
молодежной политике, науке, 
культуре и гуманитарным во-
просам:

– При формировании Молодеж-
ной палаты мы думали, что будет 
значительно сложнее работать с 
молодежью. Оказалось, наобо-
рот, – с ними очень интересно. 
Ребята активны, у них есть много инициатив, они, 
как все молодые люди, просто фонтанируют идеями. 
Это своеобразная школа наставничества. Ведь туда 
вошли не только молодые действующие депутаты, 
но и те, кто в будущем планирует ими стать.
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НЕ УЧИТЕ ЖИТЬ, ЛУЧШЕ  
ПОМОГИТЕ ИДЕЯМИ

Студенты из России 
и Беларуси могут учиться 

и получать дипломы 
в обеих наших странах.
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ

Анна ПОПОВА

 ■ Столицы России и 
Беларуси перед насту-
плением «крысиного»  
года больше похожи на 
города из сказки: сияет 
праздничная иллюми-
нация, прилавки рож-
дественских базаров ма-
нят яркими сувенирами. 
Чего же не хватает для 
полного счастья? Самое 
время покупать лесную 
красавицу.

МОСКВА

КОЛЮЧИЙ БУКЕТ
В минувшие выходные 

в столице России зара-
ботали елочные базары. 
Точек продаж в общей 
сложности более двухсот, 
несложно найти, что по-
ближе к дому. Прикупить 
главный аксессуар ново-
годнего торжества можно 
будет до 31 декабря вклю-
чительно. Деревце обой-
дется примерно в тысячу 
российских рублей за метр. 
Но при желании можно и 
сэкономить: в Подмоско-
вье елки, сосны и пихты 
продают уже с 15 декабря 
в четырехстах с лишним 
точках продаж. Средняя це-
на за метр – шестьсот рос-
сийских рублей, если речь 
идет об отечественной. За 

заморскую лесную краса-
вицу придется выложить 
не менее двух тысяч рос-
сийских рублей за метр. За 
лапник возьмут по сто рос-
сийских рублей за ветку.

МИШКЕ – ЕЛОВЫЕ 
ШИШКИ
Как и в прошлом году, 

после праздников елку 
можно не выбрасывать 
в мусорный контейнер, 
а сдать на переработку. 
Полученную щепу ис-
пользуют, чтобы сделать 
фанерные доски для дет-
ских площадок или обо-
гатительный посадочный 
материал. В зоопарке от-
работавшие свое деревья 
тоже принимают, но толь-
ко те, что не украшали 
игрушками и мишурой. 

Ведь животные, которые 
совсем не прочь полако-
миться и погрызть елки, 
могут получить травму.

СВЕТ РОЖДЕСТВА
Каждую зиму Москву 

украшают праздничной 
иллюминацией: в этом 
году на создание ново-
годнего настроения по-
требовалось более 130 
километров гирлянд, 100 
километров бус и аж 150 
тысяч игрушек и декора-
тивных фигурок. В цен-
тре – на Никольской ули-
це, Кузнецком мосту и в 
Столешниковом переулке 
– сияет настоящее звезд-
ное небо. А на площади 
Революции, Манежной 
и Пушкинской выросли 
огромные световые арки.

МИНСК

ХВОЯ В ЗАКОНЕ
На восьмидесяти площадках белорус-

ской столицы уже заработали елочные 
базары. Всего по стране работают тысячи 
точек продаж, на них порядка 160 тысяч 
деревьев. Лесхозы торгуют лесными кра-
савицами по цене от триста российских 
рублей за метр. Если хочется немного 
сэкономить, можно прикупить новогоднее 
дерево в лесничествах – отпускные цены 
стартуют от двухсот российских рублей 
за метр. А вот самостоятельно пытаться 
«срубить под самый корешок» понравив-

шуюся елку не советуем: во-первых, даже 
в самых глухих чащобах установлены ка-
меры фото- и видеонаблюдения. Снимки 
моментально отправляются на мобиль-
ники егерям. Штраф – от 3,8 тысячи рос-
сийских рублей.

СВЕТЛО, КАК ДНЕМ
На праздничном украшении не эконо-

мили: Минск подсветили почти пять тысяч 
гирлянд, более двухсот световых конструк-
ций и три десятка объемных композиций. 
Праздничное оформление останется на 
городских улицах до 13 января: в будни 
включают его с наступлением вечера, а 

выключают в полночь, а на Рождество, 
Новый и старый Новый год иллюминация 
будет работать до самого утра.

ЗДРАВСТВУЙ, ДЕДУШКА 
МОРОЗ!
Шествие «Навстречу звездам» прой-

дет в городе 28 декабря. Участвуют глав-
ные зимние волшебники: Деды Морозы, 
Снегурочки и прочие сказочные герои. 
Кульминацией парада станет церемония 
зажжения огней на главной елке. Причем 
сначала Дед Мороз прибудет на волшеб-
ном звездолете на площадь Независимо-
сти, а оттуда – на Октябрьскую.

Столицы будто 
превратились в пышный 
дворец, где устроил 
грандиозный бал 
мышиный король.
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КРЫСАТА – СТРАШНАЯ СИЛА

 ■ В наших столицах зажглись маяки новогоднего веселья. «Союзное вече» рас-
смотрело, чем удивили в этом году главные зеленые красавицы Москвы и Минска.

Украсить город особенным деревцем стремятся не только 
столицы. В России «соревнование» по высоте уже который 
год подряд выигрывает елка из Красноярска. Здесь она вы-
тянулась ввысь аж на 55 метров. Второе место с 50-метровой 
красавицей занял Екатеринбург, а третье – Махачкала (40 
метров). В Самаре решили взять количеством и постави-
ли не одну елку на главной городской площади, а сразу 
семь. Украсили каждую медиагирляндами, которые можно 
программировать на определенное изображение. Если 
поставить их одну на другую, получится 76-метровая све-
тящаяся великанша.

В Беларуси упор сделали на творче-
ском подходе. Самой необычной можно 
назвать сказочную елку у минской Рату-
ши. Ее собрали из множества больших 
световых шаров, которые без конца пере-
ливаются разными цветами. Новогоднее 
произведение искусства каждый день 
собирает немало зрителей. 
Другие городские елки то-
же оформили тематически. 
На той, что у филармонии, 
вместо игрушек будут кра-
соваться скрипичные ключи 
и ноты. На деревце возле 
Национальной библиотеки 
засияют буквы алфавита. 
А полюбившаяся горожа-
нам и гостям Минска кон-
струкция у Дворца спорта 
станет еще роскошнее. Ву-
аль над «белой невестой», 
как ласково прозвали мест-
ную елочку, будет в этот раз 
гораздо пышнее.

ДВЕ ЗВЕЗДЫ – ДВЕ ЯРКИХ ЕЛОЧКИ
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Конструкцию, 
декорированную 3,5 тысячи 

лапок из искусственной хвои, 
установили на Октябрьской 

площади еще в середине 
ноября.

Снова главным украшением 
стала пиксельная гирлянда 
длиной 4,5 километра. Она 
превратила бока «дерева» 

в своеобразный экран, 
который светится  
сотнями узоров.

С 2005 года в Минске ставят 
не живую, а искусственную елочку.

Водить хороводы на площади 
смогут одновременно 25 тысяч 

человек.

Диаметр у основания достигает 
12 метров. А на макушке 

красуется огромная 
трехметровая светящаяся 

звезда.

Без игрушек на ветках – 
никуда! Около 3 тысяч 

золотистых и серебристых 
шаров, а также 200 

фрезерованных снежинок 
серебряного и голубого     

    цветов стали изюминкой 
главной новогодней 
красавицы страны.

К 25 декабря красавицу 
установили и полностью украсили 

на Соборной площади Кремля.  
В этот день состоялась 

юбилейная, 20-я Всероссийская 
елка, на которую съехалось 

несколько тысяч школьников 
со всей России.

15 декабря автопоезд 
с могучим деревом отправился 

в Москву, и уже вечером 
он проехал через Спасские 

ворота. За рулем по традиции 
сидел водитель в костюме 

Деда Мороза.

Главную новогоднюю елку 
срубили в Бородинском 

лесопитомнике Можайского 
городского округа 

Подмосковья.

Диаметр ствола – 
70 сантиметров, размах ветвей 

у основания – 6 метров
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Возраст –  
90 лет.

Украшения в этом году выбрали 
в стиле народных промыслов – 
матрешки, шарики, лампочки. 

Всего их – около 2 тысяч, 
а также более 1,5 километра 

гирлянд.
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Александр ИВАНОВ

 ■ В России и Белару-
си подешевели сладости  
и мандарины, но подоро-
жали сыр и мясо.

С середины декабря в мага-
зинах начинается предновогод-
ний ажиотаж. Люди запасаются 
подарками и продуктами для 
праздничного стола. Напом-
ним, что в прошлом году цена 
новогоднего стола, по версии 
Росстата, составила 6,3 тысячи 
российских рублей. В Беларуси 

вышло примерно на 1,5 тысячи 
дешевле. Но за год праздничная 
продуктовая корзина и у росси-
ян, и у белорусов подорожала. С 
января 2019 года цены на сель-
хозпродукцию в Беларуси вы-
росли на 7,2 процента. В России 
инфляция была ниже, но все же 
эксперты говорят о подорожа-
нии за год продуктов от пяти до 
десяти процентов.

Подтвердил рост и «индекс 
«Оливье». По данным Росстата, 
четыре порции салата обойдут-
ся в 340 российских рублей, а в 
прошлом году это же количество 

стоило 325 российских рублей. 
Угощение прибавило в цене 4,6 
процента. Подорожал репчатый 
лук – десять процентов, вареная 
колбаса и овощи – шесть процен-
тов. По официальной статистике 
Росстата, мясо и птица в годовом 
измерении прибавили в цене 6,4 
процента. Крупы и бобовые по-
дорожали на 14,2 процента, а 
сливочное масло – на 9,2 процен-
та. А вот сахар за последнее вре-
мя подешевел примерно на во-
семь процентов. На это повлиял 
отличный урожай свеклы. Рынок 
России потянул за собой вниз на 
пару процентов и цены на бе-
лорусский сладкий песок. Так 
же в Беларуси упала стоимость 

свеклы, моркови и риса. Зато по-
дорожала говядина и свинина на 
6–8 процентов, а курятина почти 
на 12. Из молочки больше всего 
поднялись твердые сыры – на 18 
процентов. А ведь на празднич-
ном столе в год Крысы они будут 
особенно популярны.

Судя по опросам, на празд-
ничный стол жители Беларуси 
в уходящем году готовы по-
тратить в среднем семь тысяч 
российских рублей, а жители 
России – порядка десяти тысяч.

Самая затратная статья расхо-
дов в обеих странах – алкоголь. 
Поклонники Бахуса в России 
готовы для новогоднего ужина 
отдать 3,7 тысячи российских ру-
блей, свидетельствуют данные 
исследования компании Nielsen. 
При этом 70 процентов респон-
дентов купят шампанское и 
игристые вина, 59 – выбрали ви-
но, 40 – остановили свой выбор  
на водке.

* – в российских рублях.
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Для атлетов и болельщиков наших стран год вы-
дался насыщенным всевозможными стартами, три-
умфами и досадными поражениями. «Союзное ве-
че» вспоминает яркие спортивные мгновения.

ПОЛЕЧИЛИ МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

В ВАДА КАНУЛИ?
Не обошлось, как водится, и без скандалов. Большую бяку под 

самый финиш россиянам подложили чиновники из ВАДА. Нарисо-
вали своим вердиктом большой знак вопроса над международными 
перспективами российского спорта вообще и на поездке российских 
олимпийцев на Игры в Токио в частности. Будем надеяться, что Спор-
тивный арбитражный суд встанет за россиян, «борцы» за стерильность 
мирового спорта получат унизительный щелчок по носу, а сборная 
России выступит на Олимпиаде под своими флагом и гимном.

ЛЕСИК, ВОЗВРАЩАЙСЯ!
Главным спортивным хитом уходящего года 

стали II Европейские игры в Минске. Белорусы 
обещали удивить – и удивили. Во-первых, вели-
колепием современных спортивных арен, на которых 
хоть сейчас можно устраивать Олимпийские игры, и 
такие идеи уже звучали. Во-вторых, безупречной орга-
низацией столь грандиозного спортивного форума. Ну  
и, конечно, традиционным белорусским гостеприим-
ством и радушием. Десятки тысяч туристов из разных 
стран увезли в своем сердце частичку светлого огня Игр, 
горевшего в чаше на легендарном стадионе «Динамо».

Весельчак лисенок Лесик, талисман минских Игр, 
немного загрустил на церемонии закрытия и побрел 
обратно в пущу. Сразу вспомнился московский олим-
пийский Мишка: «До свидания, сказка, прощай…» 
Впрочем, почему «прощай». Европейские игры были 
для Беларуси лишь пробой пера. Страна доказала, что 
может с блеском провести спортивный форум любого 
масштаба. А сборная России в Минске еще раз под-
твердила, что в Старом Свете ей равных нет, одержав 
уверенную победу в командном зачете. За россиян, как 
за своих, дружно болели трибуны всех минских арен, 
на которых проходили соревнования.

КОРОЛЕВА  
СУШИТ ВЕСЛА
По воде гребных каналов во всем мире 

пробежала тоскливая рябь, когда о своем 
уходе из большого спорта заявила ве-
ликая Екатерина Карстен. Двукратная 
олимпийская чемпионка, шестикратная 
чемпионка мира, первый в истории ка-
валер белорусского ордена Отечества. 
В свои 47 она еще даст фору молодым 
соперницам. Участница шести (!) Олимпи-
ад подряд, она готовилась выступить и в 
Токио-2020 и даже выиграла в этом году 
золото чемпионата страны. Но потом, 
увы, дала о себе знать старая травма, 
сколько их было за тридцать лет спортив-
ной карьеры. И она поняла, что просто не 

хватит времени восстановиться к Играм. 
Пора сушить весла.

– Решение далось мне очень тяжело, 
но когда-то его было надо принять, – за-
явила Екатерина.

В последние годы она жила и трени-
ровалась на родине мужа в Германии. 
Но всегда оставалась горя-
чим патриотом Белару-
си. После завершения 
карьеры намерена вер-
нуться в Беларусь и по-
могать развитию акаде-
мической 
гребли.

УШЛА, НО ОБЕЩАЛА ВЕРНУТЬСЯ
Неожиданный сюрприз преподнесла мил-

лионам своих поклонников во всем ми-
ре фигуристка Алина Загитова. Олим-
пийская чемпионка Пхенчхана-2018 
заявила вдруг, что приостанавливает 
спортивную карьеру. Хотя в федерации 
фигурного катания уверяют, что антракт 
фигуристки действительно временный и ее 
даже не будут вычеркивать из состава на-
циональной сборной, червячок сомнений 
все равно в душе шевелится – а вернется 
ли она на лед? Кое-кто из экспертов, 
посвященных в тайны фигурного за-
кулисья, говорит, что Алина ушла 
насовсем и даже прикидывают, 
чем теперь займется. Скорее все-
го, по их мнению, станет высту-
пать в ледовых шоу, где она 
может оставаться самой 
крутой, популярной и 
любимой миллионами.

СДУВШИЙСЯ МЯЧ
«Киса, мы чужие на этом празднике жизни», – 

бессмертная реплика Великого комбинатора – 
наиболее подходящее резюме к выступлению 
наших футбольных клубов в еврокубках. Что 
белорусские, что российские мастера кожаного 
мяча крепко опечалили своих болельщиков. Бе-
лорусы так вообще не попали в основную сетку 
турниров, россиян же более умелые соперни-

ки «вынесли» оттуда уже на групповом этапе. 
Впервые с 2002 года ни один российский клуб 
не пробился в плей-офф. При этом в отличие от 
белорусов, чей достаток объективно скромнее, 
с деньгами у российских команд как раз полный 
ажур. Некоторые винят в неудачах календарь 
чемпионата. Сейчас он идет по европейской 
схеме – осень-весна. Хотя, когда было наобо-
рот, – противников тоже хватало.

ВЫШЕ ТОЛЬКО 
ЗВЕЗДЫ
Один из сильнейших «высот-

ников» в мире белорус Максим 
Недосеков может без вопро-
сов занести уходящий год се-
бе в актив. Золото на Европей-
ских играх в Минске. Победа  
в первом в истории легкоатлети-

ческом матче Европа – 
США, проходившем 

также в белорус-
ской сто-
лице.

В миро-
вую элиту 
21-летний 
спортсмен 
в о р в а л с я 
стремитель-

но и дерзко, за-
явив о себе еще два года назад 
на чемпионате Европы среди 
юниоров. Тогда он не просто 
победил с фантастическим для 
столь юного возраста резуль-
татом – 2.33, но побил рекорд 
соревнований, державшийся 
целых сорок лет. Предыдущее 
достижение было установле-
но Владимиром Ященко, по-
следним романтиком «пере-
кидного». Осечка Максима на 
недавнем чемпионате мира  
в Дохе – не более чем досадный 
срыв. И даже к лучшему – злее 
будет. И обязательно постара-
ется взять золотой реванш на 
Олимпиаде в Токио.

КОРРИДА 
С ИСПАНСКИМ 
БЫКОМ
Почти пятнадцать лет, со вре-

мен блистательных Марата Са-
фина и Евгения Кафельни-
кова, российские теннисисты 
не играли в финалах турниров 
«Большого шлема». И вот  – 
прорвало. Даниил Медведев, 
на которого перед нынешним 
USOpen никто всерьез не ста-
вил, сенсационно прорвался 
в финал, где едва не забодал 
могучего испанского быка Ра-
фаэля Надаля. Чуть-чуть не 
получилось. Несколько раз все 
висело на волоске, но Рафа, 
выжав из себя все силы за че-
тыре часа жестокой борьбы, 
победил – 3:2. Сказался опыт 
испанца.

Рывок Медведева поразите-
лен – за год он подпрыгнул из 
седьмого десятка на четвертую 
строчку мирового рейтинга.

– Надеюсь, это только первый 
шаг в достижении многих высот 
и будущих побед, – рассуждает 
Даниил.

Мы тоже – надеемся и ждем.ЗАПЛЫВ ДО ТОКИО
Российский пловец Антон Чупков не 

первый сезон безраздельно властвует 
на 200-метровке брассом. Первую зо-
лотую медаль он взял два года назад 
на чемпионате мира в Будапеште. Не 
было ему равных и на недавнем пер-
венстве планеты в корейском Кван-
джу. Уверенно победил в финальном 
заплыве, да еще и с новым мировым 
рекордом. И там же, в Корее, что на-
зывается, не отходя от кассы, добавил 
в свою медальную коллекцию бронзу в 
комбинированной эстафете 4×100 ме-
тров. Стоит ли удивляться, что именно 
Антон Чупков признан в России спор-
тсменом 2019 года. По заслугам и для 
вдохновения на будущие подвиги.

Дело – за олимпийским зо-
лотом в Токио. Доехать бы ту-
да только, преодолев завалы, 
навороченные ВАДА. Тьфу-
тьфу, будем надеяться…

- Лучше 
не с синицей 

в руках, 
а с аистом  

в небо!
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ПОДРОБНЕЕ О ГЛАВНЫХ 

СПОРТИВНЫХ СОБЫТИЯХ  
ЧИТАЙТЕ НА НАШЕМ САЙТЕ

Антон Чупков надеется добраться до золота Токио.

Алина  
Загитова  
выиграла  

все  
что можно  
и оставила 

карьеру.
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МОРОЗ В ПОГОНАХ

В Музее Великой Отечественной войны детей  
и взрослых ждет не простой Дед Мороз, а Парти-
занский. Такого волшебника еще поискать, при-
чем в прямом смысле, ведь прятаться он умеет 
очень хорошо. Зевать мальчишки и девчонки не 
станут: непоседы с помощью машины времени 
перенесутся в землянку к «народным мстите-
лям», расшифруют таинственные послания и 
научатся составлять карты. А заодно узнают, что 
даже в тяжелые годы войны люди не забывали 
про Новый год, а елку, если шишек не было, 
украшали подручными материалами, например, 
отстрелянными гильзами. Еще у ребят будет от-
личная возможность познакомиться с историей 
не по книжкам, а вживую. В просторных залах 
они посмотрят «воздушный бой», прикоснутся 
к пушке-«сорокапятке» и оценят «самопалы» из 
обломков самолетов и лопат. Под занавес маль-
чишек и девчонок ждут веселые игры и сладкие 
подарки.

ГДЕ: проспект Победителей, 8
КОГДА: 26 декабря – 11 января
БИЛЕТЫ: 6 рублей.

ПОЧЕШИ МЫШКУ ЗА УШКОМ

Отправляемся семьей в зоопарк смотреть на 
милых грызунов – «хозяев» 2020 года. Сотрудники 
зоопарка уверяют – это умные, милые и безобид-
ные существа. На выставке «КРЫСАтули – 2020» 
хвостатых можно будет не только почесать за 
ушком, но и купить. Выбор огромный: большие 
и маленькие декоративные мышки, мастомисы, 
грызуны разных пород. Кстати, они поддаются 

дрессировке не хуже кошек и собак! Если пока 
не готовы к такому соседству – сможете угостить 
их вкусненьким и подержать на руках.

ГДЕ: ул. Ташкентская, 40
КОГДА: 21 декабря – 7 января
БИЛЕТЫ: зоопарк – 9 рублей, комплексный билет 

с посещением зоопарка и динопарка – 13 рублей.

УЛЫБАЙТЕСЬ, ВЫ В СКАЗКЕ

Ребят ждет путешествие  
в страну Смайлолэнд, где 
они встретят Смайлика, 
Буську, Грустинку и Знай-
ку. Мюзикл-квест «В гостях 
у сказки» Молодежного театра эстра-
ды с играми, квестами, танцами и хо-
роводами придется всем по душе. Юным 
зрителям предстоит разобраться в слож-
ных загадках, преодолеть волшебные пре-
пятствия, помочь жителям чудесной страны 
встретить Новый год и даже очутиться в самом 
сердце мобильного телефона. На «десерт» их 
ждет дискотека.

ГДЕ: ул. Московская, 18а
КОГДА: 24–31 декабря, 2–4 января
БИЛЕТЫ: от 7 рублей.

ПОПАСТЬ В ГОЛЛИВУД

В этом году белорусскому кино исполнилось 
95 лет. Отличный повод заглянуть на «Бела-
русьфильм». Ребятам расскажут, как снимали 
знаменитые сказки «Приключения Буратино», 
«Про Красную Шапочку», «Рыжий, честный, влю-
бленный». Сокровищница киностудии – склады  
с реквизитом, собранным за многие десятиле-
тия. Здесь хранится более ста тысяч пред-
метов! Маленькие гости увидят «золотой 
запас» – куклы Сверчка, Богомола и Со-

вы, костюм Пьеро с длиннющими рукавами и 
платье лисы Алисы, курточку Буратино. А также 
сарафанчики из фильма «Девочка ищет отца», где 
снималась юная Анна Каменкова, и потертую 
кепку Тима Талера из «Проданного смеха».

ГДЕ: проспект Независимости, 98
КОГДА: 2–4 января
БИЛЕТЫ: от 7 рублей.

К МУРЛЫКЕ НА КОФЕ

Матильда, Пончик, Листик, Ти-
граша, Стеша и другие 

усатые-полосатые 
приглашают в гости. 
В Музее кота можно 

пообниматься с ла-
сковыми, добрыми и воспитанны-

ми пушистыми созданиями. Кошки 
свободно бродят по кафе, запрыгивают 
на колени и дают себя гладить. Дети 
и взрослые смогут не только выпить 
ароматного чая и кофе в компании 
мурлык, но еще поиграть в котошаш-
ки, сложить котопазлы и почитать 
интересные книги про пушистых пи-
томцев. На стене музея представлены 
репродукции выдающихся художни-
ков на кошачью тематику – от эпохи 
Возрождения до второй половины ХХ 
столетия. Сейчас в уникальном музее – 
новогодний сезон, и котики задорно 
играют с блестящими шарами на елке. 

Самое время навесить их и сделать пару-
тройку удачных фото на память.

ГДЕ: ул. Интернациональная, 23
КОГДА: 7 декабря – 31 января

БИЛЕТЫ: полный – 9 рублей, дет-
ский – 7 рублей.

НАМ СЫГРАЮТ  
НА ГАРМОШКЕ

Думаете, под Новый год приходят 
только Дед Мороз и Снегурочка? А вот 
и нет! Еще и… Чебурашка! Мюзикл 
про «странную игрушку безымянную» 
покажут в ДК «Щукино». Спектакль 
«Возвращение домой» рассказывает  
о десятилетней фигуристке Алине. Де-
вочка заблудилась и не может найти 
дорогу, и даже маршрут, проложен-
ный на карте в смартфоне, только еще 
больше ее запутывает. На подмогу 
Алине приходят Чебурашка и компа-
ния! Находчивые, добрые и веселые 
герои. Над проектом работали кино-
студия «Союзмультфильм» и режис-
сер, «фабрикант» Дмитрий Бикбаев. 
Обещают настоящую сказку с ярки-
ми декорациями и танцами на льду,  
а «озвучит» ее симфонический ор-
кестр. В числе артистов – участники 
шоу «Голос. Дети».

ГДЕ: ул. Маршала Малиновского, 7
КОГДА: 25 декабря – 8 января
БИЛЕТЫ: от 1000 российских 

рублей.

ТИГРАМ ВЫЙТИ  
ИЗ СУМРАКА

Знаменитые братья Запашные на-
звали новое шоу в МСА «Лужники» 
просто, как детскую считалку, «Раз, 
два… четыре, пять». Только забыли 
почему-то цифру три. И обещают что-
то вроде «Ночного дозора»: силы зла 
наступают, и противостоять им спо-
собен только особый отряд бойцов. В 
числе добрых и злых героев, конечно, 
будут животные. 

Эдгард и Аскольд обещают, что зри-
тели увидят невероятно смелые акро-
батические номера – головокружи-
тельные трюки наверняка вызовут 
шквал аплодисментов.

ГДЕ: ул. Лужники, 24, стр. 3
КОГДА: 20 декабря – 8 января
БИЛЕТЫ: от 1900 российских 

рублей.

СПАСТИ МАЛЬЧИКА  
ИЗ СЕРЕБРА

«Говорят, под Новый год что ни по-
желается, все всегда произойдет, все 
всегда сбывается», – писал Сергей 
Михалков. С ним согласны авторы 
сказки «Серебряный мальчик», кото-
рую покажут в зале Церковных Собо-
ров храма Христа Спасителя. Боярыни  

и скоморошки увлекут ребят в вол-
шебное путешествие. Вместе с геро-
ями спектакля они уплывут на вол-
шебном корабле и встретят Рождество 
посреди океана. А еще погладят белых 
медведей и узнают о тайнах Золотого 
острова.

ГДЕ: Пречистенская набережная, 39
КОГДА: 22 декабря – 8 января
БИЛЕТЫ: от 1000 российских 

рублей, дети до 3 лет – вход свободный.

ПО ДОРОГЕ С ОБЛАКАМИ

Главный Дед Мороз России празд-
нует тысячелетие. Ему, правда, и в 
прошлом году исполнялось столько 
же. Но в сказке чего только не бывает! 
На свой день рождения хлебосоль-

ный волшебник пригласил добрых 
чародеев, фей, гномов, сказочных  
и мультяшных персонажей. За столом 
они, впрочем, не усидят: отправятся 
в путешествие на летучем корабле-
амфибии. Проникнут в глубины кос-
моса и погрузятся в океанскую пучи-
ну, поиграют с облаками и сразятся 
с огромным осьминогом. При этом 
юные зрители смогут менять ход со-
бытий! Приятный бонус для всех го-
стей – прогулка по большому крыто-
му Парку развлечений, где покажут 
интерактивную программу «Наука 
волшебства».

ГДЕ: ул. Международная, 20
КОГДА: 21 декабря – 7 января
БИЛЕТЫ: от 1250 российских ру-

блей, дети до 4 лет – вход свободный.

УРА, КАНИКУЛЫ!

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ,  
Кристина ХИЛЬКО

 ■ У маленьких почемучек ка-
никулы. Дневники и учебники 
позабыты в самом дальнем углу 
дома. Но сидеть перед телеви-
зором слишком скучно. «Союз-
ное вече» подскажет, где най-
ти развлечения на любой вкус  
и кошелек в Москве и Минске.
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Кто это из братьев Запашных? Эдгард или Аскольд? А впрочем, неважно:  
все равно страшно! Знаменитые циркачи устроили свой «кошмар перед Рождеством».
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

Егор АРЕФЬЕВ

 ■ Певица рассказала о шоу 
«Голос», о новом концерте  
и радости материнства.

– Полина, насколько слож-
но вам в восьмом сезоне «Го-
лоса» в окружении мужчин? 
Понятно, что вы профессио-
нал, но бесцеремонность Сер-
гея Шнурова, очевидно, не раз 
ставила вас в тупик. Даже 
красную кнопку от него при-
шлось прикрывать, чтобы 
не нажимал вместо вас...

– У каждого своя роль в про-
екте. Сергей отрабатывает 
образ хулигана очень ответ-
ственно, а я отвечаю за жен-
скую энергию и эмоции. Так 
что все хорошо, мне комфор-
тно. Состав наставников фе-
ерический. Все гармонично.  
У нас есть возможность пооб-
щаться и поболтать, потому 
что во время обычной жизни в 
условиях плотного графика та-
кого шанса обычно не бывает.

– Отлично спевший Руслан 
Алехно, победитель «Народ-
ного артиста» и участник 
«Евровидения», в шоу не по-
пал – никто к нему не повер-
нулся. Не считаете это про-
валом вокальных тренеров?

– К сожалению, в эфир вы-
ступления выходят не в том 

порядке, в котором их снима-
ют. Руслан появился на слепых 
прослушиваниях одним из са-
мых последних. Команды бы-
ли почти полностью укомплек-
тованы. То есть мы физически 
не могли нажать кнопки, по-
тому что осталось добрать 
всего пару человек. Голос у 
Руслана фантастический, но  
я его не узнала.

– В этом году вы зажгли 
в Китае: вышли в финал 
местного вокального 
шоу The Singer («Певец») 
и произвели фурор. Од-
нако выступления были 
сопряжены с дикими 
болями в позвоночни-
ке. Почему муж не за-
претил вам вообще ле-
тать туда?

– Тут дело не в муже. 
Я не была бы собой, 
если бы не довела 
эту историю до 
конца. Так ме-
ня научила 
мама. Надо 
всегда за-
канчивать. 
Если есть 
недоговорен-
ности, недодел-
ки, недомолвки, 
все это выливается 
впоследствии в нерв-
ные расстройства. Я 

должна была довести проект 
до конца. Иначе всю жизнь по-
том жалела бы. Я же боец (сме-
ется). Ситуация с Китаем воз-
никла от усталости, организм 
не выдержал бесконечных дли-
тельных перелетов (Полина 
несколько месяцев прибывала 
на съемки шоу раз в неделю. – 
Прим. ред.). Но китайские кол-
леги пошли мне навстречу: 
разрешили пропустить один 
выпуск в виде исключения.  
И вот за эту свободную неде-
лю я старалась восстановить 

здоровье.
– Местные специа-
листы помогли?

– Если бы не игло-
укалывание, я бы 
даже не долетела 
до дома. Прекрас-
ная китайская 

женщина стави-
ла мне иголки  

и давила на 

нужные точки. Это очень 
помогало. Я сильно хотела 
увезти ее с собой. Но она 
давно работает с Тси Ю – 
легендой китайской му-
зыки, так что отказалась. 
Теперь я активно закачи-
ваю спину в спортзале. За-
нимаюсь фитнесом, чтобы 
держать мышечный кор-
сет, а не чтобы похудеть, как 
все думают.

– Сложно так не думать: 
кажется, от выпуска к вы-
пуску в «Голосе» вы станови-
тесь все тоньше. Признай-
тесь, вы просто отказались 
от еды?

– Я уже давно ни от чего не 
отказываюсь. Живу в свое 
удовольствие и считаю это 
правильным. Иногда хочет-
ся чипсов, которые я безумно 
люблю. Взяла и съела с огром-
ной радостью. Запила гази-
ровкой. Хотела? Так сделай! 
Потом, конечно, некоторое 
время этого делать нельзя. Не-
обходимо устроить себе раз-

грузочные дни. И не забыть 
про спортзал. Потому что во 
всем должна быть мера. Я 
не за ЗОЖ, совсем нет. Я за 
радость и улыбку. Если их 
мне доставляет гамбургер, 
могу себе его позволить.

– У вас есть сын и ма-
ленькая дочка, не думали 
о третьем ребенке?

– Как не думать? Думали. 
Хочется, конечно, еще детей, 
особенно глядя, как быстро 
они растут. Но при условии, 
что муж носит девять месяцев,  
а я потом рожаю. Идеальный 
вариант! Ведь ему не надо 
быть на сцене. Ему надо фото-
графировать и ходить с каме-
рой (супруг Полины Дмитрий 
Исхаков – профессиональный 
фотограф. – Прим. ред.), а это 
легко можно делать, будучи 
беременным, согласитесь.

СВЕЖИЙ НОМЕР

Выходит из печати декабрьский выпуск журнала «Союзное государство». 
Представляем самые интересные материалы.

ЧАСТЬ ТИРАЖА БЕСПЛАТНО 
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 

В ФИРМЕННЫХ МАГАЗИНАХ 
«КОМСОМОЛЬСКОЙ 
ПРАВДЫ» В МОСКВЕ 

И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАХ «КП» 
В РЕГИОНАХ. ЖУРНАЛ ПОЛУЧАЮТ 

КРАЕВЫЕ И ОБЛАСТНЫЕ 
БИБЛИОТЕКИ В РОССИИ 
И БЕЛАРУСИ, ОБЩЕСТВА 

РОССИЙСКО-БЕЛОРУССКОЙ 
ДРУЖБЫ. ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ 

СВЕЖЕГО И РАНЕЕ ВЫШЕДШИХ 
НОМЕРОВ МОЖНО НАЙТИ НА САЙТЕ

ГДЕ НАЙТИ ЖУРНАЛ

POSTKOMSG.COM/ 
SOYUZNOE_GOSUDARSTVO

Валерий ЧУМАКОВ

 ■ Мировой океан может стать 
источником новых антибиотиков  
и средств для лечения рака. О 
том, какие еще тайны скрываются 
под толщей воды, рассказыва-
ет вице-президент РАН, доктор 
биологических наук, профессор 
Андрей АДРИАНОВ.

– Андрей Владимирович, ваши ро-
весники в детстве в основном меч-
тали о космосе. Почему вы выбрали 
океан?

– Так это ведь такой же космос. Мор
ские глубины часто так и называют – 
гидрокосмос. Он такой же бездонный, 
но гораздо меньше изучен. Вот ска
жите, сколько всего слетало в космос 
людей?

– Несколько сотен.
– Пятьсот семьдесят. А на глубины 

более десяти километров спускалось 
всего четверо. В 1960 году лейтенант 
ВМС США Дон Уолш и швейцарский 
океанолог Жак Пикар, в марте 2012 
года американский кинорежиссер 
Джеймс Кэмерон и совсем недавно, 
в апреле этого года, – американский 
бизнесмен и исследователь Виктор 
Весково.

– Но почему такое неуважение  
к океану? Который к нам и ближе, 

чем космос, и с практической точки 
зрения важнее?

– Это действительно интересный во
прос. И прямого ответа у меня нет. На 
мой взгляд, изучение океана, его ресур
сов необычайно важно для человече
ства. Численность народонаселения на 
планете растет, постоянно ускоряясь. 
А ресурсы суши ограничены.

– Хотите сказать, грядет великий 
голод?

– Не так кардинально, но уже сейчас 
мы говорим, что около миллиарда че
ловек на планете недоедают. Решение 
проблемы как раз и может предложить 
Мировой океан.

– Рыбы на всех хватит?
– Раньше нам казалось, что не хватит. 

Ведь наши представления о ресурсах 
океана базировались в основном на 
изучении относительно поверхност
ных слоев.

– Так глубже если что и есть поесть, 
то немного. Мы все – дети Солнца. 
Нет Солнца – нет жизни.

– Оказалось, что это не совсем так. 
Буквально в последние 10–15 лет бла
годаря применению глубоководной 
робототехники наши представления 
существенно изменились. Сейчас мы 
знаем, что вся толща воды наполнена 
жизнью.

Даже в глубоководных желобах ниже 
шести километров мы видим очень 
большое биологическое разнообра
зие. Когда начали использовать ро
бототехнические средства для изуче
ния этих глубоководных сообществ, 
благодаря новым технологиям отбора 
донных осадков собрали сотни и сот
ни новых видов морских организмов. 
Мы уже подходим к пониманию, что 
никогда не сможем все эти новые для 
науки виды собрать. Сейчас описаны 
около двух миллионов видов живых 
организмов. Чтобы очередные два 
миллиона описать, нам потребуется 
при нынешних темпах около ста лет. 
Но за это время будут открыты новые 
миллионы видов.

– Так уж и миллионы? Ну не можем 
описать – и горевать нечего. Жили 
мы, не зная ничего про этих глубо-
ководных тварей, Бог даст – и еще 
проживем…

– Можно, конечно, и так сказать. Но 
каждый новый биологический вид – это 
новые вторичные метаболиты, новые 
вещества, многие из которых можно 
использовать для создания лекарствен
ных средств. На смену зеленой аптеке 
может прийти аптека голубая.

– Неужели такие глубоководники 
могут победить рак?

– В том числе. Многие новые соеди
нения из глубоководных организмов как 
раз демонстрируют высокую активность 
против различных форм рака. У них об
наруживаются химические соединения, 
демонстрирующие противо опухолевую 
активность и подавляющие онкологию.

– А что с инфекциями?
– Из глубоководных организмов вы

делены химические соединения, де
монстрирующие и антимикробную 
активность. У бактерий нет зубов  
и когтей, они борются за жизненное 
пространство, вырабатывая химические 
вещества, убивающие других бактерий.

– Знаем, знаем, антибиотики.
– Да. Учитывая, что многие антибио

тики из наземного сырья уже утратили 
свою эффективность, поскольку пато
генные микроорганизмы к ним приспо
собились, глубоководные организмы 
как раз могут стать источником новых 
антибактериальных препаратов.

Сейчас во многих странах, не только 
в развитых, но и в развивающихся, изу
чению океана уделяется особое внима
ние. Потому что люди осознали: если 
совсем загадим Землю и исчерпаем ре
сурсы суши, вряд ли сможем сбежать на 
другие планеты – это в самой далекой 
перспективе. А океан – вот он рядом, это 
ближайшая перспектива. При бережном 
использовании – это ресурс для многих 
поколений.

ПРЕКРАСНОЕ ГЛУБОКО НАУКА

ШНУР ОТВЕЧАЕТ ЗА ХУЛИГАНСТВО,  
Я – ЗА ЭМОЦИИ

В финале китайского шоу за выступлением российской 
артистки следили одновременно два миллиарда человек.
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Полина ГАГАРИНА:
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Павел РОДИОНОВ

 ■ Народный артист России 
Михаил БОЯРСКИЙ накануне 
своего 70-летия рассказал, что 
стесняется своей известности, 
о семейных ценностях и во что 
играет с внуками.

СКОРЕЕ БЫ ПРОШЕЛ 
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
– Михаил Сергеевич, похоже, 

для вас юбилей – кошмар?
– Мечтаю, чтобы прошел Новый 

год и вместе с ним мой юбилей.  
И следующий год начну без обя-
занностей. Без опасения, что 
кого-то не пригласил, не ува-
жил, не вспомнил. Это не госу-
дарственный праздник, отмечать 
на всех каналах смысла никакого 
нет. Помню, как Ефремов уезжал 
в свой юбилей вообще в другой 
город и был счастлив. Я же вот 
дал слабину. Никогда не любил 
дни рождения. С удовольствием 
хожу к другим артистам поздра-
вить, но вот свой собственный 
праздник – нет. Слишком ответ-
ственно.

– Семьдесят – в наше время 
не возраст.

– Не знаю, не знаю. В нашей 
семье до семидесяти мало кто 
доживал. Из мужчин, по крайней 
мере. Так что ощущается времен-
ной цейтнот. Понимаю, что это 
уже финальный заплыв. Но нуж-
но спокойно относиться ко всему 
этому. Я дальнейшее время рас-
считываю не по себе, а по тому,  
в каком классе будет мой млад-
ший внук. Доживу ли вообще до 
того, как он пойдет в школу. Уви-
жу ли старшего внука студентом. 
Застану ли правнуков. И когда 
смотришь на годовалого Гришу 
(младший сын Лизы Боярской. – 
Прим. ред.), вспоминаешь, как 
на тебя смотрели мама и папа. 
Как ты потом смотрел на своих 
детей. Все повторяется, повторя-
ется, повторяется… Но вечно так 
быть не может.

Мне кажется, я хорошо чув-
ствую время и ощущаю, как оно 
льется, как оно мчится. Схватить-
ся за него и остановить невоз-
можно. Но ощущать его быстро-
течность я могу.

НЕ ЛЮБИТЕЛЬ 
ТУСОВОК
– Хитрый ход: в день рождения 

выйдете на сцену в премьере.
– У меня не бенефисная роль, 

и спектакль не взят специально, 
чтобы я в нем сыграл. Просто за-
мечательная пьеса Алексея Ар-
бузова «В этом милом старом 
доме». Моему герою семьдесят 
лет. Остальные – молодежь от 
двадцати. Так что вся нагрузка 
на них.

– Роль маленькая, значит,  
у вас нет амбиций?

– Никаких. Наоборот, безум-
но рад, что приходят молодые.  
И пьеса о молодых, которые ро-

дились в милом старом доме, 
о том, что уже потеряно. Есть 
какая-то ностальгия в этой по-
становке.

– К вам всегда много внима-
ния. Не надоедает?

– Зависит от настроения. Ино-
гда безумно раздражает, иногда 
не затрагивает никаких нервных 
окончаний. А в общем спокойно 
отношусь. Но я не любитель тусо-
вок и лишнего внимания. И по-
сле работы я быстро скрываюсь 
с глаз. Машина стоит во дворе, 
можно выехать, не соприкасаясь 
с людьми, которые только что бы-
ли на спектакле. Конечно, можно 
было бы дождаться, пока все уй-
дут, но хочется побыстрее домой.

– И на улице вас узнают…
– Я стараюсь не обращать 

внимания, а иначе по улице как 
ходить? В Санкт-Петербурге 
все-таки интеллигентные люди 
живут, которых я уважаю и лю-
блю. За последние полвека успел 
познакомиться почти со всеми, 
кто живет в этом городе. Меня все 
продавцы знают, во всех гастро-
номах, во всех аптеках, во всех 
универмагах. Знаком со всеми  
в отделах детских игрушек, они 
в курсе, что любят мои внуки. Во 
всех поликлиниках, больницах, 
аэропортах, вокзалах. Таксисты 
каждый возил, и не по одному 
разу. Все здороваются, ты со все-
ми здороваешься. В этом есть 
своя прелесть.

– В Беларуси вы не менее по-
пулярны. Бываете там?

– Приезжать туда – большая ра-
дость. Беларусь – самая чистая 
страна из всех, что я встречал. 
Она вылизана идеально, она сте-
рильна. Там приятно находиться. 
Люди чистоплотные, это касает-
ся и души человеческой. Очаро-
вательные женщины, нежные, 
умные, хрупкие и очень чистые 
во всех отношениях. Мужики хо-
рошие, крепкие, верные, любят 
свою страну. А некоторые при-

езжают в Беларусь еще и пото-
му, что там есть казино и курить 
можно где угодно (улыбается).

К СЕРИАЛАМ  
И БЛИЗКО 
НЕ ПОДОЙДУ
– Когда-нибудь сомневаетесь 

в себе?
– Конечно. У меня огромное ко-

личество претензий к себе. Даже 
хирург может что-то сделать не 
так. Он спасает жизнь, а в театре 
спасаешь души. И насколько ты 
делаешь это идеально, трудно 
сказать.

– Все-таки у театра есть 
миссия?

– Ну а как иначе. Актер должен 
знать, зачем выходит на сцену. 
Это сформулировано не мной, 
Станиславским. Театр, который 
исповедовал я, уже не вернет-
ся, и это печально. Он исчезает, 
на смену пришел другой театр, 
с которым я не согласен, кото-
рому я не нужен, и естественно, 
он не нужен мне. Есть гораздо 
более перспективные артисты, 
которые могут сыграть все что 
угодно. Поэтому они часто сни-
маются в сериалах, к которым я 
бы и близко не подошел.

– То есть вам предлагают, а 
вы отказываетесь?

– Обязательно. Я понимаю, что 
молодым артистам нужны день-
ги, и они вынуждены сниматься 
в такого рода сериалах, но я уже 
на это не способен.

– А смотреть смотрите?
– Телевизор смотрят все,  

и волей-неволей краем глаза ви-
дишь. И думаешь: слава богу, что 
я там не снимался.

– В продолжении «Гардемари-
нов» вы тем не менее снимались 
этим летом.

– Отказать Светлане Дружи-
ниной невозможно. От этого 
никуда не деться, это моя обя-
занность, поскольку снимался  
в первых «Гардемаринах».

Михаил БОЯРСКИЙ:

СЛИШКОМ МНОГО ЭКСПЕРИМЕНТОВ
– В молодости у мужчин на первом месте карье-

ра, а не семья. У вас так же получилось?
– Такое количество работы было, что мне неког-

да было оглянуться и осознать, что происходит. С 
возрастом, с опытом приходит понимание того, что 
стоит делать, что нет. Молодость кажется безумно 
длинной и бесконечной. А потом понимаешь, что она 
имеет пределы, и нужно определить, какие ценности 
для тебя самые важные. Кроме семьи, сегодня меня 
мало что интересует.

– Про ваш брак говорят – образец, 42 года вместе.
– Да никакого образца нет, мы самая обычная рос-

сийская семья. Таких очень много. Другое дело, что 
мы более традиционная, консервативная семья, чем 
все остальные. Сегодня слишком много эксперимен-
тов, и с рождениями детей, и с поздними браками, 
которые являются рекламой для телевизионных пере-
дач. Это все мусор.

– Мне казалось, вы ленивый в домашних делах. 
Жене помогаете?

– Беру на себя часть домашней работы, чтобы 
облегчить ей жизнь. Она теперь часто пропадает в 
театре, и когда ее нет дома, я стараюсь ее заменить.

– Младшего, Гришу, можете накормить с ло-
жечки?

– Приходилось, хоть и не так часто. Мне в этом до-
веряют (смеется). Разумеется, и играю с внуками: 
книжки, машинки, куклы. Это приятное занятие. Они 
так радостно реагируют на все это. И Лиза, и Максим – 
хорошие родители, очень. Они птицы, которые свили 
гнездо и внимательно относятся к своим птенцам.

– Ваши дети видели хороший пример, так что 
неудивительно.

– Наверное. Яблоко от яблони недалеко падает. Но 
они не под мою дирижерскую палочку получились,  
а сами собой. Конечно, мы участвовали в воспитании, 
но они самостоятельно оперились и летать научились 
не при помощи папы и мамы. Сами выбрали свои до-
роги и довольно толково идут по ним пока.

– Вы как-то советовали Лизе поменьше работать, 
а побольше с детьми сидеть…

– У нее слишком много работы, играет в двух или 
трех театрах, съемки, сериалы… У нее есть моло-
дость и силы, я на такие подвиги уже не способен. 
Но я думаю, что любовь к детям перевесит, если 
уже не перевесила. Она сейчас ставит точки над «i». 
Потому что предложений много, и нужно выбирать, 
либо побыть с детьми, либо на съемки. И она иногда 
выбирает уже первое.

СТРАНА – БОЛЬШАЯ КОММУНАЛКА
– Хорошая жена, хорошие дети и внуки, работа… 

Можно сказать, что вы везунчик?
– Ну, наверное, отчасти какое-то везение существует. 

Но к нему нужно быть готовым. Возможно, для этого 
постарались мои родители, которые воспитывали меня 
в ежовых рукавицах. Слова «совесть», «нравствен-
ность», самые прописные истины, в меня заложены с 
молоком матери. Плюс трудоспособность, плюс запре-
ты на то, что они считали нужным запретить.

– На что запреты?
– На грубость, хамство, воровство, невежливость. 

Бросать хлеб нельзя, вообще никогда. На бессмыс-
ленную гульбу, на то, чтобы обидеть слабого. После 
войны жили небогато. Было доверие друг к другу у 
соседей, у друзей. В стране как в большой коммуналь-
ной квартире. А сейчас у всех отдельная не только 
квартира, но и душа.

– У вас декабрь напряженный, ваш юбилей, перед 
этим у Лизы день рождения, впереди Новый год…

– Потом в январе у Сережи, старшего сына, и у 
жены дни рождения. Да, зима у нас праздничный 
период времени. Но ничего. Это меня так греет, 
что все пройдет – и печаль, и радость (улыбается). 
Потом со спокойной совестью отправить детей и 
внуков отдыхать в январе в жаркие страны. А нам 
с Ларисой, слава богу, остаться дома вдвоем. Вот 
кайф-то будет!

ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ

ПОЗДНИЕ БРАКИ – ТОЛЬКО 
РЕКЛАМА ДЛЯ ТЕЛЕШОУ

СЕЙЧАС У ВСЕХ НЕ ТОЛЬКО КВАРТИРА 
ОТДЕЛЬНАЯ, НО И ДУША
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Образ из эпохи мушкетеров так идет актеру,  
что даже для новогоднего мюзикла он снялся именно в нем.  
Прекрасная дама (Кристина Орбакайте) тоже, конечно, нашлась.



27 декабря / 2019 / № 5914
ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

SOUZVECHE.RU
ПОЧЕМУ У АЛЕКСАНДРА ШИРВИНДТА ПАПА – НЕСВЕЖИЙ 

СНЕГОВИК, ЛЕВ ЛЕЩЕНКО В ЮНОСТИ ПРИКЛЕИВАЛ 
БОРОДУ И ДРУГИЕ ИСТОРИИ ОТ НОВОГОДНИХ 
ВОЛШЕБНИКОВ, ЧИТАЙТЕ НА НАШЕМ САЙТЕ

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Бывает ли новогодний 
волшебник с черными уса-
ми? Еще как! По просьбе «Со-
юзного вече» красный тулуп 
примерил тот, кто придумал 
«нофелет», он же – шкодли-
вый Виктор Павлович из се-
риала «ИП Пирогова». С меш-
ком подарков в руках актер 
ответил на вопросы детей и 
взрослых, которые ему при-
слали наши читатели.

А МОЖЕТ,  
Я – ФИДЕЛЬ КАСТРО?
– Дедушка Мороз, а кто 

твой папа?
– Мороз. Ух, морозит! За-

мерзаю. И, весь белый, в снеге 
и инее, прихожу к вам, ребя-
та, для того чтобы немножко 
оттаять и согреться. Вашими 
теплом, улыбками, смехом  
и добротой. Знаю, к кому при-
ходить. Не обидите. У вас, де-
ти, еще чистая, не испоганен-
ная грехами душа. Все думают, 
что это я, Дедушка Мороз, при-
ношу радостное настроение  
и счастье вам, а на самом деле 
вы все это мне дарите. И для 
того чтобы вам понравиться, 
я и одеваюсь так красочно  
и приношу подарки.

– Сколько у тебя шуб?
– Каждые лето и осень Го-

сподь Бог шьет шубы, чтобы 
зимой не замерз.

– Ну а борода-то у тебя, 
поди, не настоящая?

– В Новый год – все настоя-
щее! И чудеса все – явь. Все жи-
вое и доброе. Впрочем, вы же  
и сами знаете, что борода у 
меня, Деда Мороза, – самая 
настоящая. А если сомневае-
тесь, то перед вами Фидель 
Кастро! Или Бер-
нард Шоу, или Лев 
Толстой.

– Что делаешь ле-
том, в жару?

– Собираю все холодные 
деньки, чтобы лето было летом. 
Прихватываю еще и несколько 
теплых. И приношу их вам под 
Новый год, чтобы не забыва-
ли и про лето, солнышко. Вот 
как в этом году получилось. 
А еще говорю специально: 
«Елка-елочка, зажгись!», что-
бы всем вокруг стало светлее  
и теплее.

СНЕЖКИ НА ОБЕД
– Дедушка, а какие сладо-

сти ты в детстве любил?
– Когда я был маленьким, 

не было еще ни пирожных, 
ни тортов, а только морози-
во. Это творог со сметаной, 
перемешанный и посыпанный 
сахаром. Смесь эту выносили 
на улицу (это сейчас – поте-
пление, а тогда холодина была 
страшная!) и замораживали. 
Получались такие круглые фи-
гурки типа маковок храмиков 

небольших. Вкуснотища! 
Готов был есть на за-
втрак, обед и ужин!

– Символ наступаю-
щего года для многих 
не самый приятный 
зверь – Крыса. Как 
к ним относи-
тесь?

– Никогда не 
любил крыс, 

но все время хоте-
лось, чтобы они подобре-
ли. Есть надежда на это. 
И загадываю такое жела-
ние – пусть Крыса будет 
подобрее.

– Дедуля, а ты сосульки 
ешь?

– Да, а ты что, сомневаешь-
ся? А еще очень сладкие снеж-
ки люблю. Но это еда только 
для меня. Тебе не советую. Ро-
дители заругают.

– Дед Мороз, ты такой 
большой, еще и с мешком 
подарков. Санки, наверное, 
под тобой ломаются?

– Не такой уж я и большой. А 
вот моя длинная белая борода 
иногда застревает. Запыхаешь-
ся, пока вытянешь обратно. 

– Расскажи, а у снеговиков 
морковка вместо носа на-
стоящая?

– А то! Но иногда ее съеда-
ют расхулиганившиеся олени. 
Бывает, и я могу слопать, если 
голодный.

Александр ПАНКРАТОВ-ЧЕРНЫЙ: ДОСЬЕ «СВ»

Александр ГУЗЕВ (на-
стоящая фамилия Панкра-
това-Черного) родился в 
1949 году в поселке Конево 
Алтайского края. Окончил 
Горьковское театральное 
училище. Работал актером 
в Пензенском драмтеатре. 

Затем окончил режиссер-
ский факультет ВГИКа. При 
поступлении взял фами-
лию матери – Панкратова. 
А поскольку с ним учился 
полный тезка, чтобы их не 
путали, добавил приставку 
«Черный».

Снялся более чем в вось-
мидесяти фильмах. В том 
числе в «Где находится но-
фелет?», «Сибириаде», «Мы 
из джаза». В 1996 году вы-
пустил первый сборник сти-
хов. Его молитву «Господи, 
дай же мне волю» исполнял 
Иосиф Кобзон на открытии 
храма Христа Спасителя. 
Обладатель ордена «За за-
слуги перед Оте чеством» 
II степени. Народный артист 
России и Южной Осетии.

 ■ После того как Александр 
Панкратов-Черный снял с себя 
белоснежный парик, мы задали 
вопросы уже ему самому – на-
родному артисту. Он рассказал 
о том, как отмечал Новый год и 
почему не топает возле елочки.

ПРАЗДНИК НА СЦЕНЕ
– Александр Васильевич, как 

встретите Новый год?
– Пока не знаю. 31-го играем спек-

такль. Комедию «Заложники любви». 
Она тоже про Новый год. На сцене 
стоит небольшая елочка. И накануне 
праздника с того света к вдове явля-
ется ее покойный муж (его играю я), 
узнав о том, что она завела роман 
с американцем.

– Интрига! Ну а дома елку будете 
наряжать?

– Обязательно. Этим занимается 
жена.

– Желания под бой курантов за-
гадываете?

– Только сыну и невестке желаю 
всего доброго. Себе – ну уж чего? 
Всего, чего хотел, добился. Стал ар-
тистом, режиссером, поэтом. Всту-
пил в Союз писателей.

– Все рано или поздно понимают, 
что зимний волшебник – это ска-
зочный персонаж. Когда перестали 
верить в Деда Мороза?

– Когда поступил в театральное 
училище. В четырнадцать лет Дед 

Мороз для меня перестал существо-
вать. Но мы, студенты, встречались 
и делились воспоминаниями о нем. 
Я, правда, старался много не рас-
сказывать, чтобы однокурсники не 
знали, где и в каких условиях жил. 
Деревня Конево, где родился, ссыль-
ная. Все были из репрессированых.  
И многонациональная. Состоя-
ла из поволжских немцев, евреев  
и родственников бандеровцев. Од-
ну из землячек встретил много лет 
спустя и не узнал. Мы с Георгием 
Жженовым были на гастролях во 
Франкфурте-на-Майне. Вдруг под-
бегает женщина и говорит на чистом 
русском: «Саша, здравствуйте. Не 
помните меня?» Пригляделся: лицо 
знакомое. Оказалось, мы из одной 
деревни. Она эмигрировала вместе с 
мужем – трактористом Васей. Теперь 
он обкатывает дороги в Германии. А 
она стала матерью троих детей. Оба 
говорят, что грустят по России, хотя 
признают, что материально живут 
лучше.

ЧАЙ В КИРПИЧАХ
– Ну а каким вам вспоминает-

ся тот Дед Мороз из алтайского 
детства?

– В него всегда переодевался ста-
рейший человек в деревне, чтобы 

дети поверили, что дедушка. Ваты не 
было. И бороду делали из обычной 
овечьей шерсти. Нос красили крас-
ной краской. Белую шапку надевали. 
Одеянием Деда Мороза был тулуп, 
вывернутый наизнанку. А посохом 
служила обычная палка в руке. А по-
том Дед Мороз прогонял ею Пугало. 
Оно тоже одевалось в овчину, но из 
черной шерсти. Открывалась дверь 
в избу, и Пугало вползало. Дед Мороз 
его выгонял, а детям говорил напут-
ственные слова: «Любите Родину», 
«Любите землю», «Желаю счастья», 
«Добра вам и ласки».

– Какой смелый и находчивый 
Дед Мороз! Ну а чем в праздник 
вас угощали?

– Про морозиво я вам уже расска-
зал. Это чистая правда, все так и бы-
ло. Настоящее мороженое я попро-
бовал только в десять лет.

– Вообще никаких сладостей для 
детей не было?

– Были у нас такие квадратненькие 
конфетки-«подушечки». Килограмм 
стоил 1 рубль 10 копеек. А еще ба-
бушка на Новый год всегда пекла 
оладушки. С вареньем. Клубничным, 
брусничным. Запах разносился по 
всей деревне! И чай. Такого нигде 
больше не встречал. Он поставлялся 
из Казахстана. Натуральный. Спрес-

сованный. Был сделан, как кирпич. 
Невероятной вкусноты. Заваривался 
в чайнике, но, естественно, вода на-
ливалась из растопленного самовара.

– Елку настоящую ставили?
– Нет. Власти запрещали пилить 

елки. Даже на площади ее никогда 
не было. И ставили сучки от большой 
елки в дом и в четырехклассной шко-
ле. Игрушки делали сами. Клеили 
колесики из бумаги. Или птичек. Рас-
крашивали красочками. Акварель 
специально привозили из Камня-
на-Оби – с родины Ивана Пырье-
ва. Колечки получались красными, 
синими, зелеными. Из них делали 
гирлянды. Ну а птичек раскрашива-
ли черными и желтыми красками.  
И всем этим елочку обвешивали. 
Других украшений не было? Зато 
эти мы берегли. Учителя даже про-
сили нас не топать ногами слишком 
сильно. Потому что половицы про-
гибались, и елочные ветки, украшен-
ные гирляндами, могли упасть. И мы 
почти на полушаге ходили вокруг 
них. Пели «Елочка, елочка, зажгись!» 
и водили хоровод. Елка, естественно, 
не зажигалась, потому что электри-
ческих гирлянд у нас не было. Но 
мы представляли, как она светится.  
И воспоминания о Новом годе всегда 
были светлые.

ХОРОВОДЫ ВОДИЛИ НА ЦЫПОЧКАХ
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– Приехали на две 
недели в Минск с деть-
ми. Они очень хотят 
увидеть белорусского Деда 
Мороза. Как к нему можно 
добраться?

– Ежегодно в Беларуси за-
пускается новогодний экс-
пресс в  резиденцию Деда 
Мороза в Беловежской пуще. 
В этом году первый празд-
ничный состав отправился 
13 декабря.

Поезда курсируют каждую 
неделю в рождественские 
и новогодние праздники и во 
время школьных зимних кани-
кул. Из Минска в Брест они 
будут ходить 27 декабря, 2, 4, 
6, 11 января.

Новогодний состав от-
правляется со станции 
Минск-Пассажирский в 21.57 
и прибывает в Брест утром 
следующего дня  – в 7.50, 
дальше туристов повезут 
в поместье новогоднего вол-
шебника на автобусах. Там 
гости проведут весь день, 
а сказочные персонажи будут 
развлекать малышей веселы-
ми постановками и играми. 
В программе тура также зна-
комство с музеем природы 
Национального парка, про-
гулка в зоопарк Дедушки и 
угощение блинами.

Обратно в Минск поезд вы-
ходит из Бреста в 17.28 и при-
бывает на столичную плат-
форму в  22.18. Стоимость 
билетов варьируется от 7 до 
16 белорусских рублей в одну 
сторону.

В этом году организаторы 
ждут массового наплыва го-
стей и тщательно подготови-
лись к нему. Так, если обычно 
по новогоднему направлению 
Минск – Брест – Минск пере-
возили около 1,6 тысячи чело-
век, в этот праздничный сезон 
их ожидается уже более двух 
тысяч.

?

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ 
ВОПРОСЫ, 

ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ 
НА АДРЕС 

SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU

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

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

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

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

года: самые «залайканные» 
посты и успешные блогеры – 
2019!» (12+)

09.30, 00.30 «Кинометры войны. 
Особенности национального 
кино (о фильме «Долгие 
версты войны»)» (12+)

10.00, 20.00 «Кикнадзе.  
Мнение. 2019-й. 
Предолимпийский» (12+)

10.30, 19.30 «Новое PROчтение» (12+)
11.00 «Есть вопрос! Россия 

и Беларусь – движение 
вверх?». Ток-шоу (12+)

12.20, 21.20, 03.20 «ДВА ДНЯ 
ЧУДЕС» (12+)

13.40, 22.40, 04.40 «Звезды 
Дорожного радио».  
Концерт (12+)

15.30 «Кинометры войны. 
Особенности национального 
кино (о фильме «Долгие 
версты войны»)» (12+)

19.00, 01.00 «Наши люди. Сергей 
Рекеда» (12+)

20.00 «Государственный интерес. 
Итоги года» (12+)

01.30 «ЛЕСНЫЕ КАЧЕЛИ» (12+)
02.45 «Судьба зубра» (12+)

06.00, 07.00, 15.00, 18.00 
Мультфильмы (12+)

08.00, 16.00 «СВИСТАТЬ ВСЕХ 
НАВЕРХ!» (6+)

09.30, 17.30 «Судьба зубра» (12+)
09.45 «Мир – национальная 

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

Новгородская область: 
Новгородский кремль 
и историческая 
реконструкция» (12+)

10.45, 21.45, 02.45 «Ru/By» (12+)
11.00, 19.00, 03.00 «Новое 

PROчтение» (12+)
11.30 «Кикнадзе. Мнение. 2019-й. 

Предолимпийский» (12+)
12.00 «Наши люди.  

Сергей Рекеда» (12+)
12.30 «Партнерство. Белорусская 

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

13.00, 05.00 «Есть вопрос! Россия и 
Беларусь – движение вверх?». 
Ток-шоу (12+)

14.00 «Тысячелетний Заславль» (12+)
14.30 «Трофей сержанта  

Богомолова» (12+)
17.45 «Мир – национальная 

жемчужина Беларуси» (12+)
19.30 «Кикнадзе. Мнение. 2019-й. 

Предолимпийский» (12+)
20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
22.00 «МИЛЛИОНЕРША» (12+)
03.30 «Кикнадзе. Мнение. 2019-й. 

Предолимпийский» (12+)
04.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)

06.00, 07.00, 15.00, 18.00 
Мультфильмы (12+)

08.00, 16.00 «ХОТИТЕ – ВЕРЬТЕ, 
ХОТИТЕ – НЕТ...» (12+)

09.15, 17.15 «Завтра премьера 
(оперные премьеры)» (12+)

09.30, 17.30 «Судьба зубра» (12+)
09.45 «Мир – национальная 

жемчужина Беларуси» (12+)
10.00, 21.00, 02.00 «Братская 

кухня»» (12+)
10.45, 19.45, 21.45, 02.45, 05.45 

«Ru/By» (12+)
11.00 «Есть вопрос! Россия 

и Беларусь – движение 
вверх?». Ток-шоу (12+)

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

12.30, 03.00 «Наши люди. Сергей 
Рекеда» (12+)

13.00 «Кикнадзе. Мнение. 2019-й. 
Предолимпийский» (12+)

13.30, 03.30 «Новое PROчтение» (12+)
14.00 «Георгий Жуков. Война и мир 

маршала победы» (12+)
14.40 «Документальная летопись 

Беларуси» (12+)
17.45 «Мир – национальная 

жемчужина Беларуси» (12+)
19.00, 05.00 «Карта Родины. 

Новгородская область: 
Новгородский кремль 
и историческая 
реконструкция» (12+)

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

22.00 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 
КАЧУРЫ. СЕТЕВАЯ  
УГРОЗА» (16+)

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

06.15, 18.15 «Новогоднее 
путешествие. Новогодний 
ветер. Новогодняя сказка» 
Мультфильмы (12+)

07.00, 16.00 «ЛЮБОВЬ НЕ ТО, ЧТО 
КАЖЕТСЯ...» (16+)

08.00, 17.00 «СЧАСТЛИВЧИК 
ПАШКА» (16+)

09.15, 20.00 «Наши люди. Сергей 
Рекеда» (12+)

09.45, 00.15, 02.45 «Ru/By. Итоги 
года. самые «залайканные» 
посты и успешные блогеры – 
2019!» (12+)

10.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
11.00 «Беларусь. Главное» (12+)
12.15, 21.15, 02.00 «Карта  

Родины». (12+)
13.00, 22.00, 04.00 «СИНЯЯ 

ПТИЦА» (6+)
15.15, 03.15 «Ru/By. Предновогодний 

handmade: подготовка 
к праздникам онлайн» (12+)

15.30, 20.30 «Новое PROчтение. 
Литературные новости – 
главные события  
декабря» (12+)

19.00, 01.30 «Партнерство. 
На альтернативной тяге: как 
запрячь электричество?» (12+)

19.30, 03.30 «Перспективы. Клуб 
экспертов. Транспортная 
инфраструктуры» (12+)

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

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

06.15 «Снежная королева». 
Мультфильм (12+)

07.15, 13.20, 21.15 «Щелкунчик». 
Мультфильм (12+)

07.40, 18.15, 23.25 «Когда 
зажигаются елки»  
Мультфильм (12+)

08.00 «Двенадцать месяцев». 
Мультфильм (12+)

09.15, 15.15, 22.00 «НОВОГОДНИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ  
МАШИ И ВИТИ» (6+)

10.40, 16.40 «НА ЗЛАТОМ 
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ» (12+)

12.15 «Праздник новогодней елки». 
Мультфильм (12+)

13.20 «Щелкунчик».  
Мультфильм (12+)

14.00 «Ночь перед Рождеством». 
Мультфильм (12+)

18.45 «Двенадцать месяцев». 
Мультфильм (12+)

19.45 «Снежная королева».  
Мультфильм (12+)

21.15 «Щелкунчик».  
Мультфильм (12+)

00.00 «Морозко». Мюзикл (12+)
01.35 «Павлинка New». Музыкальный 

фильм (12+)
03.15 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 

ЗЕРКАЛ» (12+)
04.50 «Любимые песни».  

Караоке-шоу (16+)

06.00 «Любимые песни» (16+)
06.40, 14.00 «Приключения 

пингвиненка Лоло (Выпуски 
1–3). Тимошкина елка. 
Храбрый портняжка. 
Чиполлино». Мультфильмы 
(12+)

09.00 «Наши люди.  
Евгений Бушков» (12+)

09.30, 22.30 «НЕБЕСНЫЙ СУД. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 1-я серия 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (12+)

10.30, 23.30 «НЕБЕСНЫЙ СУД. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ».   2-я серия 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (12+)

11.30, 00.30 «НЕБЕСНЫЙ СУД. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ».   
3-я серия (12+)

12.30, 01.30 «НЕБЕСНЫЙ СУД. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ».  
4-я серия (12+)

13.30 «Ru/By. Предновогодний 
handmade. подготовка  
к праздникам онлайн» (12+)

13.45 «Ru/By. Итоги года:  
самые «залайканные»  
посты и успешные блогеры – 
2019!» (12+)

16.20 «Морозко». Мюзикл (12+)
18.05 «Павлинка New».  

Музыкальный фильм (12+)
20.10 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 

ЗЕРКАЛ» (12+)
22.00 «Новое PROчтение. 

Литературные новости России 
и Беларуси – главные события 
декабря» (12+)

02.30 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ» (12+)

04.00 «ПРАЗДНИК НЕПТУНА» (12+)
05.10 «Ночь перед Рождеством». 

Мультфильм (12+)

06.00, 14.00 «Рождественские 
сказки». Мультфильм (12+)

07.20, 15.20 «ПРИНЦ  
И НИЩИЙ» (12+)

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

09.15, 20.45 «Ru/By. Итоги года. 
самые «залайканные» посты 
и успешные блогеры – 2019!». 
Развлекательная  
программа (12+)

09.30, 21.30 «ДОКТОР ТЫРСА».  
1-я серия (16+)

10.30, 22.30 «ДОКТОР ТЫРСА».  
2-я серия (16+)

11.30, 23.30 «ДОКТОР ТЫРСА».  
3-я серия (16+)

12.30, 00.30 «ДОКТОР ТЫРСА».  
4-я серия (16+)

13.30 «Наши люди. Петр Елфимов». 
Публицистическая  
программа (12+)

17.00, 01.30 «КАК СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ» (16+)

21.00 «Новое PROчтение. 
Литературные новости  
России и Беларуси – главные 
события декабря».  
Культурно-просветительская 
программа (12+)

05.15 «Тимошкина елка.  
Храбрый портняжка». 
Мультфильмы (12+)

30 декабря 31 декабря 1 января 2 января

27 декабря 28 декабря 29 декабря

ОТВЕЧАЕТ 
НА ВОПРОСЫ

ПОРА ПОДВЕСТИ ИТОГИ ГОДА  
И УЗНАТЬ, КОГО ЧАЩЕ ВСЕГО 
ЛАЙКАЛИ, РЕПОСТИЛИ 
И БУРНО ОБСУЖДАЛИ 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ! 
ПОГОВОРИМ О ГЛАВНЫХ 
ТРЕНДАХ И ФИШКАХ 2019-ГО  
В YOUTUBE, TIK TOK,  
INSTAGRAM И НА ДРУГИХ 
ПОПУЛЯРНЫХ ПЛАТФОРМАХ 
ВСЕМИРНОЙ ПАУТИНЫ.  
ЭТО И ЕЩЕ МНОГОЕ ДРУГОЕ 
НЕ ПРОПУСТИТЕ В ИТОГОВОМ 
ВЫПУСКЕ RU/BY SHOW.
СМОТРИТЕ ПЕРЕДАЧУ  
НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «БЕЛРОС»  
27 ДЕКАБРЯ В 9.15

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

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

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

1. ПОГОСТИТЬ У КОСОПУЗА
Главным городом новогодних гуляний – 2020 в 

России стала родина поэта Сергея Есенина, единственного 
в мире высшего училища Военно-десантных войск и перво-
го сахарного леденца «Петушок». Здесь в своей резиденции 
уже заждались гостей от мала до велика главный волшебник 
и его внучка Снегурочка. Вы окунетесь с головой в сказочную 
атмосферу, зарядитесь позитивом на весь год и просто весело 
проведете время – разгуляться тут есть где!

Если небесная канцелярия расщедрится на снег и легкий мо-
розец, то вставайте на лыжи и осмотрите владения новогоднего 
волшебника. Устали? Айда кататься с деревянных горок или на 
мастер-классы по росписи елочных игрушек, сувениров, пряни-
ков. А найти лучший подарок под елочку помогут купцы со всей 
страны, которые уже привезли в Рязань свои самые лучшие 
товары. Не забудьте сделать фото на память с амбассадорами 
новогодней столицы – героями былин Евпатием Коловратом, Ря-
занским Косопузом, Авдотьей Рязаночкой, Забавой Путятичной, 
ну и, конечно же, лично в руки передать письмо Деду Морозу 
с самыми заветными желаниями. Все сбудется, мы узнавали!

4. ПОПРОБОВАТЬ ПИРОГ С КАЛИНОЙ
Пословицу «В Рязани – грибы с глазами» знают все, 

но не только ими славится этот край. Несколько месяцев лучшие 
повара области адаптировали старинный рецепт приготовления 
пирога «Калинник», чтобы в Новый год накормить им гостей 
досыта. О древнерусском десерте узнали во время недавней 
экспедиции по деревням и селам Рязанщины. Уникальный ре-
цепт старинного лакомства сохранили в Сасовском районе, где 
хозяйки считают его своей гордостью и передают из поколения 
в поколение.

Перед поварами стояла непростая задача, шутка ли, наши 
предки выпекали «Калинник» в русской печи двенадцать ча-
сов! Современные технологии позволяют без потери вкусовых 
качеств приготовить угощение гораздо быстрее. В тесто идут 
пшеничная, ржаная и черемуховая мука, начинка – калиновый 
джем, а сверху это великолепие щедро поливают глазурью из 
сгущенного молока и белого шоколада, чтобы немного смяг-

чить терпкие нотки калины.

5. ОТКРЫТЬ МИР СКАЗОК
Совершить ознакомительное путешествие по 

военной, музыкальной, литературной, научной исто-
рии Рязани и при этом окунуться в праздничную 

атмосферу можно пройдя новогодний квест в 
библиотеке имени Горького. По итогам игры 
все участники пройдут обряд посвящения  
в рязанцы и получат паспорта горожан.

После отправляйтесь полежать на печи  
у героини русских былин Забавы Путятичны  
в музей сказок. Это почти машина времени, 

которая в считаные секунды перенесет вас в 
детство и волшебный мир. Здесь вы узнаете 

всю истории сказок, предметов былинного мира 
и русского народного быта. Научитесь волшебству 
у Снежной королевы, пройдете школу рыцарей и 

принцесс. Ведь сказки, как старые друзья, нужно 
навещать их время от времени.

3. ПОГУЛЯТЬ  
ПО БРОДВЕЮ

Еще одна точка новогод-
него веселья – улица Почто-
вая. Местные называют ее 
Арбатом или Бродвеем. До 
революции ее убирали самые 
высокооплачиваемые дворни-
ки, тут же работали наиболее 
дорогие извозчики и первый в 
Рязани почтовый двор. Здесь 
сохранилась застройка XVIII–
XIX веков, среди них торговые 
дома Шульгиных и Курпелей, 
гостиница Михайлова, зда-
ние кинотеатра «Дарьялы», 
которое в 1917 году посещал 
Сергей Есенин. 

А в доме № 49, согласно 
легенде, продавали самые 
вкусные шоколадные конфе-
ты. Купец Рудометкин изго-
тавливал их по секретному 
рецепту, которым с ним по-
делился заезжий бельгиец. 
Сегодня за праздничную ат-
мосферу тут отвечают барды, 
музыканты и художники.

2. УЗНАТЬ СЕКРЕТЫ ИГРУШЕК
В новогодние дни музей «Фабрика 

игрушек» пользуется огромной популярностью. 
Здесь вы увидите весь путь создания елочных 
украшений, узнаете новые и интересные фак-
ты из их истории. Экспозиция музея состоит 
из сотен ярких шаров, гирлянд и стеклянных 
зверушек, некоторые из них относятся к пер-

вой половине XX века. Самые юные гости 
смогут своими руками смастерить игрушку 

или слепить фигурку на память из поли-
мерной глины.

Подготовил Дмитрий ВОРОБЬЕВ.

В ПОМОЩЬ ТУРИСТУ
 ● На машине от Минска до Рязани – 904 км, время в пути – 

12 часов. От Москвы – 196 км, 2,5 часа дороги.
 ● Из столицы России по железной дороге – 2,5 часа на 

электричке или поезде. Билет – от 12 рублей. Из Минска 
удобнее ехать с пересадкой в Москве.

 ● Двухместный номер в гостинице – от 60 рублей.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
 ● Школьники со всей России 

установили новый рекорд, 
создав бумажную гирлянду 
длиной 1100 метров 65 сан-
тиметров. На ее изготовление 
ушло два дня. Самое длинное 

новогоднее украшение страны 
передали в дар Рязани. Преды-

дущая гирлянда-рекордсменка 
была длиной 650 метров.

 ● У Рязани появился новогодний гимн. 
Песня Юрия Попова RZN New Year стала по-

бедителем народного голосования. Хотите послушать? 
Заходите на сайт souzveche.ru
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Если погода позволит, то прокатиться можно будет  
не только на новогоднем паровозике, но и на лыжах.
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ПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕХАТЬ В НОВОГОДНЮЮ РЯЗАНЬ

В старину «Калинник» томили 
в печи двенадцать часов, 
а съедали за несколько минут.

Необычные 
персонажи 
уже ждут гостей 
со всех волостей.

WWW.SOUZVECHE.RU souzvecheru souzveche souzvecheCОЮЗНОЕ ВЕЧЕ
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