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МЕШАЕТ ДЕФЕКТ

4

7 14

Расследование «Союзного вече»: белорусские подрядчики возвели в Калуге 
спортивный комплекс к ЧМ-2018, но денег за работу не получили. 
Проблему озвучил даже Александр Лукашенко

СНИЖАЙТЕ ВАШИ 
СТАВКИ, ГОСПОДА
Как в наших странах 
справляются с инфляцией

МУЖ В КОСМОС – 
ДОМА ВСЕ ЛАМПОЧКИ 
ПЕРЕГОРАЮТ
Жена Олега Новицкого 
раскрывает секреты 
«внеземной» жизни

БУДЬ СПОК, МАЛЫШ!
Знаменитый телеведущий 
Хрюша поздравляет ребят 
и их родителей 
с наступающим годом 
Желтой Свиньи

Наши корреспонденты разбирались, кто виноват и что делать

В Брянске депутаты 
Парламентского Собрания 
обсудили статус 
союзного имущества

КИ

10

ПОСТРОИЛИ И ОТФУТБОЛИЛИПОСТРОИЛИ И ОТФУТБОЛИЛИ

6

На стадионе «Спутник» тренировалась сборная Сенегала. 
Игроки оценили качество поля на пятерку.

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

CОЮЗНОЕCОЮЗНОЕCОЮЗНОЕCОЮЗНОЕCОЮЗНОЕ ВВЕЧЕЕЧЕВВЕЧЕЕЧЕ
WWW.SOUZVECHE.RU
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ НАШ СОЮЗ: СОБЫТИЯ,

Дмитрий НЕРАТОВ

 ■ У Главы государства на самми-
те «двадцатки» был насыщенный 
рабочий график. Он провел целую 
серию переговоров – с руководите-
лями Китая, Индии, Турции, Япо-
нии, Саудовской Аравии, Германии 
и других стран.

Полноформатную встречу Влади-
мира Путина и Дональда Трампа 
отменили. Буквально в последнюю 
минуту американский президент на-
писал в Твиттере, что разговор не 

состоится. Ему не понравилось, что 
Россия действовала по примеру англо-
саксов при инциденте в Керченском 
проливе, то есть показала силу.

Перед пленарным заседанием Вла-
димир Путин и Дональд Трамп не об-
менялись рукопожатием. Во время 
фотографирования российский ли-
дер поднялся на подиум до президен-
та США. Д. Трамп хмуро прошел мимо. 
Злые языки тут же растрезвонили но-
вость об обострении российско-аме-
риканских отношений. Но позже их 
ждало разочарование. Оказалось, что 
встреча Владимира Путина и Дональда 

Трампа все-таки состоялась, как гово-
рится, «на ногах».

– В двух словах я ответил на его во-
просы, связанные с инцидентом в Чер-
ном море, – рассказал российский ли-
дер. – У него своя позиция по этим 
вопросам и проблемам, у меня своя. 
Остались при своем мнении. Но во 
всяком случае я его проинформировал 
о нашем видении этого инцидента.

Изначально политики должны бы-
ли обсудить ситуацию вокруг гонки 
вооружений:

– Жаль, что нам не удается провести 
полноформатную встречу, поскольку, 
полагаю, она давно назрела. Связа-
но это с вопросами стратегической 
стабильности, особенно после того 
как президент объявил о намерении 
США выйти из Договора по ракетам 
средней и меньшей дальности.

С другими политиками Президент 
России провел более обстоятельные 
беседы, но журналистов больше инте-
ресовало, кто теплее поприветствует 
российского лидера.

– А было ли рукопожатие с Анге-
лой Меркель? – пытали Президента 
журналисты.

– Было, – ответил В. Путин.
Потом все новостные ленты облете-

ло фото, как Президент России хлоп-
нул в дружеской манере по ладони 
принца Мохаммеда бен Сальмана 
Аль Сауда. В народе это называется 

«дай пять». Пресс-секретарь Кремля 
Дмитрий Песков объяснил нефор-
мальное рукопожатие хорошими от-
ношениями и плотными контактами 
по поводу контроля цен на энергоре-
сурсы и сокращения нефтедобычи.

После встреч Президент подвел ито-
ги саммита. Рассказал, что на площад-
ке «двадцатки» нужно реформировать 
ВТО:

– Она не в полной мере отвечает тем 
задачам, ради которых создавалась. 
Двадцать лет идет Дохийский раунд 
переговоров – результатов нет и кон-
ца и края не видно. Мы договорились 
о том, что в ходе японского предсе-
дательства подготовим предложения 
по совершенствованию механизмов 
работы ВТО.

Журналисты спросили мнение Вла-
димира Путина о недавно выпущен-
ном в прокат фильме «Хантер Кил-
лер». По сюжету Президента России 
захватывают в заложники на военной 
базе в Мурманской области предате-
ли-заговорщики. Спасают его морские 
котики, приплывшие к российскому 
берегу на американской атомной под-
лодке. Президент улыбнулся:

– Маловероятный сценарий, фан-
тастический. У нас два маленьких 
катера, подаренных США Украине, 
не прошли через Керченский пролив. 
А вы хотите, чтобы атомная лодка за-
шла на нашу базу? Плохой фильм.

Владимир ПУТИН об американском блокбастере про Президента России:

Герман МОСКАЛЕНКО

 ■ Президент Беларуси дал ин-
тервью каналу «Россия 24». Рас-
сказал о национальном эгоизме 
и уникальном шансе, которым 
нужно воспользоваться.

Союзное государство Алек-
сандр Лукашенко назвал «самой 
продвинутой формой интегра-
ции» на постсоветском простран-
стве. При этом раскритиковал 
«моменты торможения»:

– Мы понимаем, что надо де-
лать, а что нельзя, чтобы к брек-
ситу не прийти. Мы сами создаем 
проблемы. Есть барьеры в тор-
говле, а ведь мы договаривались 
о свободном движении капита-
ла, рабочей силы, товаров, услуг 
и так далее. Везде сквозит нацио-
нальный эгоизм в торговле. Сча-
стье, что мы создали ЕАЭС – объ-
единились, это шанс для наших 
экономик. Давайте осуществим 
прорыв и покажем тем, кто меч-
тает о санкциях и накладывает 
их на Россию.

Глава государства уверен, что 
трудности можно обратить в плюсы.

Для этого нужно соблюдать дого-
воренности в рамках ЕАЭС:

– Договорились, значит, же-
лезно надо выполнять. Для нас 
важно, чтобы мы со смоленским, 
московским, питерским пред-
приятиями работали в равных 
условиях. Тогда создается конку-
рентоспособность нормальная. 
Что такое, если предприятие 
в Казахстане или России работает 
в лучших условиях, чем наши? 
Это значит, на наших предприя-
тиях со временем можно поста-
вить крест.

Еще одна проблема, которая 
беспокоит Беларусь, касается рас-
пределения ввозных таможенных 
пошлин для стран ЕАЭС. При дей-
ствующем соглашении бюджет 
страны теряет около двухсот мил-
лионов долларов:

– Два года прошло, мы посмо-
трели – да, недополучаем опреде-
ленную сумму. Мы понимаем, за 
счет кого. Россия тоже немного 
недополучает этих средств. По-
этому мы и говорим: давайте, как 
тогда договаривались, – через два 
года возвращаемся и смотрим, 
что по факту.

Александр ЛУКАШЕНКО:

 ■ Президент Беларуси 
обсудил зарплаты бюд-
жетников, эффектив-
ность работы госпред-
приятий и высказался об 
откатах.

Александр Лукашенко 
встретился с руководством 
Совета Министров. Коммен-
тируя предложения о пре-
ференциях для некоторых 
предприятий, высказался 
о проблеме эффективного 
расходования госсредств:

– Если на словах ратовать 
за создание комфортной 
бизнес-среды, но намерен-
но прощать миллиарды ру-
блей бесхозяйственности, 
то целей в этой пятилетке 
мы, наверное, не добьемся. 
Деньги нужно считать.

Президент заявил, что 
все же не против мер гос-
поддержки:

– Сначала доложите, что 
сделано все возможное 
и невозможное: изыскали 
резервы, снизили все виды 
затрат, особенно непроиз-
водственных, пофамильно 
установили, кто и как довел 
предприятие до такого со-
стояния, что приходится с 
протянутой рукой ходить.

Тщательно продуманны-
ми, по мнению Александра 
Лукашенко, должны быть 

и новшества в оплате труда 
бюджетников:

– Их у нас 850 тысяч бело-
русских граждан. И никто, 
кроме государства, о них не 
позаботится и не защитит.

Также Президент провел 
совещание в Орше. Прямо 
на льнокомбинате. Разго-
вор быстро вышел за рам-
ки проблем отрасли. Для 
предприятий перерабаты-
вающей промышленности 
вопрос импортозамещения 

стоит остро – запчасти для 
производственных линий ча-
сто ввозятся из-за рубежа.

– Почему возят? Потому 
что там откаты, так назы-
ваемые комиссионные  – 
8–15 процентов.  По сло-
вам белорусского лидера, 
он располагает данными о 
коррупции и откатах «де-
сятков руководителей». Они 
уже задержаны с поличным, 
и скоро их имена предадут 
огласке.

ДЕНЬГИ НУЖНО СЧИТАТЬ
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Владимир Путин на пальцах объяснил Президенту Франции Эмманюэлю Макрону,
как вели себя пограничники в Керченском проливе.

На Оршанском комбинате 
Александр Лукашенко оценил 
эксклюзивные вещи из льна.

МЫ ПОКАЖЕМ ТЕМ, МЫ ПОКАЖЕМ ТЕМ, 

КТО НАКЛАДЫВАЕТ КТО НАКЛАДЫВАЕТ 

САНКЦИИ НА РОССИЮ!САНКЦИИ НА РОССИЮ!

ЧУЖАЯ ПОДЛОДКА НА НАШЕЙ БАЗЕ? ЧУЖАЯ ПОДЛОДКА НА НАШЕЙ БАЗЕ? 

ФАНТАСТИЧЕСКИЙ СЦЕНАРИЙФАНТАСТИЧЕСКИЙ СЦЕНАРИЙ

НА ПЕРСПЕКТИВУ
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

Анна ПОПОВА

 ■ Фильм «Хрусталь», 
выдвинутый Белару-
сью на соискание пре-
мии Американской ки-
ноакадемии, выходит 
13 декабря в россий-
ский прокат.

Картина режиссера Да-
рьи Жук стала первой без 
малого за двадцать лет, ко-
торую национальный оска-
ровский комитет решил 
выдвинуть на престижную 
награду. Мировая премье-

ра «Хрусталя» состоялась 
на международном фести-
вале в Карловых Варах – 
и зрители, и критика при-
няли его на ура. Как, кстати, 
и на других кинофорумах: 
например, в Одессе бело-
русский фильм получил 
Гран-при.

В конце лета фильм 
представили в родной Бе-
ларуси. Теперь  – черед 
российского проката.

Сюжет «Хрусталя» раз-
ворачивается в 1990-е го-

ды. Главная героиня, дид-
жей Веля, хочет уехать 
в США. Вот она, хрусталь-
ная мечта. Но из-за пута-
ницы в поданных докумен-
тах она вынуждена неделю 
провести среди незнако-
мых людей в небольшом 
городке, известном лишь 
своим заводом по произ-
водству изделий из стекла.

Чтобы попасть в номи-
нацию «Лучший фильм 
на иностранном языке», 
соперничают 87 картин, 

включая фестивальные 
хиты. В том числе триум-
фаторы Канн «Магазинные 
воришки» Хирокадзу Ко-
рээда (Япония), «Холодная 
война» Павла Павликов-
ского (Польша) и  «Дог-
мэн» Маттео Гарроне 
(Италия), победитель Вене-
цианского фестиваля «Ро-
ма» Альфонсо Куарона 
(Мексика). Россию в этом 
списке представляет лента 
Константина Хабенского 
«Собибор».

Анна ПОПОВА

 ■ Проект о взаимном признании виз 
между Россией и Беларусью рассмо-
трят на ближайшем заседании Совми-
на Союзного государства 13 декабря. 
На прошлой неделе его полностью 
согласовали.

Прошлая неделя стала прорывной в ви-
зовом вопросе, Россия и Беларусь вышли 
на финишную прямую. По словам Госсек-
ретаря Союзного государства Григория 
Рапоты, процесс по согласованию шел кро-
потливо и интенсивно:

– Будет сделано все возможное, чтобы 
обеспечить свободу передвижения граж-
данам третьих стран, обладающим либо 
российской, либо белорусской визой.

Уверенность в скором подписании доку-
мента выразил и глава МИД России Сергей 
Лавров. По его словам, последний раунд 
переговоров продемонстрировал серьезный 
прогресс, фактически осталось согласовать 
технические аспекты.

Точки над «i» расставила встреча рабочей 
группы по вопросам миграции 30 ноября.

– Проект соглашения окончательно согла-
сован и направлен на внутригосударствен-
ные процедуры. Стороны договорились, что 
предпримут все меры, чтобы вынести этот 
документ на подписание на заседании Со-
вета Министров Союзного государства, – 
сообщил руководитель Департамента по 
гражданству и миграции МВД Беларуси 
Алексей Бегун.

Проект соглашения подразумевает, что 
с территории Беларуси в Россию иностран-
ные граждане смогут въезжать авиацион-
ным и  железнодорожным транспортом, 
а также на автомобилях по дорогам, ко-
торые определят в специальном перечне.

Также соглашение подразумевает свобод-
ный въезд как в Россию, так и в Беларусь 
иностранных граждан, имеющих право на 
временное проживание и постоянное место 
жительства.

Одними из первых пользу от свободного 
визового режима почувствуют участники 
и гости II Европейских игр.

– Если соглашение вступит в  силу до 
20 мая будущего года, оно значительно 
упростит прибытие иностранных граждан 
на II Европейские игры, которые пройдут 
в Минске в июне 2019 года, – отметил Алек-
сей Бегун.

Напомним, в Союзном государстве между 
странами нет пограничного и таможенного 
контроля. Вопрос о необходимости взаим-
ного признания виз стал актуальным после 
того, как Беларусь ввела безвизовый режим 
для граждан 80 стран, прибывающих в стра-
ну самолетом в аэропорт Минска. Россия же, 
в свою очередь, приняла решение о въезде 
иностранных гостей транзитом через Бела-
русь только через международные пункты 
пропуска.

ФАКТЫ, МНЕНИЯ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

ПРИГРАНИЧНОЕ СОСТОЯНИЕ

БОЛЕЛЬЩИКУ
НА ЗАМЕТКУ

На время II Европейских игр иностран-ные гости могут воспользоваться спе-циальным режимом въезда в Беларусь. Он продлится с  10 июня по 10  июля 2019 года. Достаточно будет предъявить билет на соревнования, медполис с по-крытием не менее чем на 10 тысяч евро и финансовое обеспечение из расчета 20 евро в день.

Алексей НИКОЛЬСКИЙ

 ■ Сократить сроки согласования 
союзных программ с двух лет до 
шести месяцев  – такую задачу 
поставили перед Комиссией по 
формированию единого научно-
технологического пространства 
Союзного государства, которая 
собралась в Минске.

Ключевой темой заседания стали 
проблемы коммерциализации ре-
зультатов научно-технических про-
грамм. Эксперты обсуждали, как эф-
фективнее использовать результаты 
союзных проектов в реальных сек-
торах экономики. Решили для это-
го привлекать ресурсы Российско-
белорусского фонда венчурных 
исследований и Белорусского инно-
вационного фонда, а также возмож-
ности бизнес-структур. Известно, 
что Российско-белорусский фонд 
венчурных инвестиций планирует 
профинансировать три новых про-
екта. В разработке еще около трех 
десятков венчурных инициатив.

До этого подобные программы фи-
нансировались в основном из бюд-
жета Союзного государства.

За два десятилетия в Союзном 
государстве реализовали более 
50 совместных программ. Сегодня 
в работе находятся восемь: «СКИФ-
Недра», «Луч», «Технология-СГ», 
«ДНК-идентификация», «Авто-
электроника», «Развитие систе-
мы гидрометеорологической без-
опасности Союзного государства на 

2017–2021 годы», «Комбикорм-СГ», 
«Спинальные системы». Однако во-
прос эффективного использования в 
реальной жизни разработок, новой 
техники и материалов по-прежнему 
остается актуальным. До сих пор не 
решена еще одна «бородатая» про-
блема – длительная процедура со-
гласования концепций программ.

– Сейчас процесс согласования со-
юзных программ может занимать 
до двух лет. Много критики по по-
воду таких сроков. Инновационный 
цикл постоянно сжимается, и два 
года – это слишком долго, наработки 
и предложения за это время могут 
морально устареть и нет смысла 
вкладывать средства. Перед нами 
поставлена задача – сократить этот 
срок до шести месяцев, – заявил пред-
седатель Госкомитета по науке 

и технологиям Беларуси Александр
Шумилин.

Уже на следующей неделе на со-
юзном Совмине будут утвержде-
ны еще три союзные программы – 
«Безопасность-СГ», «Интеграция-СГ» 
и очередная чернобыльская, а также 
примерный перечень перспектив-
ных проектов.

– Среди них есть очень интерес-
ные, связанные с медициной, сель-
ским хозяйством, геологоразведкой, 
высокими технологиями, – уточнил 
первый заместитель министра на-
уки и высшего образования Рос-
сии Григорий Трубников. – Мы 
одобрили шорт-лист проектов для 
поддержки по союзным програм-
мам. Этот перечень тоже вынесен 
на заседание Совета Министров Со-
юзного государства.

БЕ
ЛТ

А

ТРУДОГОЛИЗМОМ ПО АЛКОГОЛИЗМУ
Антон ПИКУС

 ■ В конце года россиян ждет 
шестидневная рабочая неделя, 
а у белорусов новогодние гуля-
нья – всего три дня.

Последний отсчет до Нового года 
уже начался. Россияне и белорусы 
отрывают оставшиеся страницы ка-
лендаря 2018 года в ожидании празд-
ников. Правда, отдыхать в  наших 
странах будут по-разному. В России 

традиционным зимним каникулам бу-
дет предшествовать долгий послед-
ний рывок – шестидневная рабочая 
неделя. Так получилось из-за того, что 
31 декабря выпало на понедельник. 
Но не бежать же за праздничный стол 
прямо со службы. Вот и решили пере-
нести трудовой день на субботу, чтобы 
не портить праздник. Зато потом – на-
стоящая зимняя сказка! Целых десять 
дней праздников аж до 8 января.

В Беларуси выходных не намного 
меньше, но их разбили на три эта-

па. Сначала жители страны отме-
тят католическое Рождество. Через 
четыре дня у них будут новогодние 
праздники, правда, в отличие от сосе-
дей по Союзному государству гулять 
в республике будут только три дня 
и 2 января все уже выйдут на работу. 
Но потом еще будет время вы дохнуть 
на Рождество православное. В общей 
сложности белорусов ждет девять 
выходных – против десяти у россиян, 
и уже одни эти цифры поднимают 
настроение.

ПОЛГОДА – МАКСИМУМПОЛГОДА – МАКСИМУМ

С НАДЕЖДОЙ НА «ОСКАР» ПРЕМЬЕРА

Знаменитый минский «Интеграл» 
участвует в реализации «Технологии СГ».

КАК ОТДОХНЕМ 
НА ПРАЗДНИКИ
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Александр ИВАНОВ

 ■ Вести бизнес по одним 
правилам россиянам и бе-
лорусам мешают правовые 
барьеры. Задача Комиссии 
Парламентского Собрания 
по законодательству и Ре-
гламенту, которая на этой 
неделе собралась в  Брян-
ске, – убирать препоны, то 
и дело возникающие в тор-
гово-экономическом взаи-
модействии наших стран.

Месяц назад, к примеру, за-
пустили завод «Омск Карбон 
Могилев», инвестиции в ко-
торый оцениваются в  140 
миллионов евро. Предпри-
ятие уже выпустило первую 
партию технического углеро-
да. Однако появилась угроза: 
завод может остаться без сы-
рья. Виной тому протокол по 
поставкам российской нефти 
в Беларусь, который ввел 10 
октября запрет на экспорт 
светлых и  темных нефте-
продуктов, а также сжижен-
ного углеводородного газа. 
Получается, что российский 
бизнес вкладывает деньги 
в  энергетику Беларуси, но 
потом чиновники ставят за-
конодательные шлагбаумы. 
За время строительства Союз-
ного государства таких ляпов 
накопилось множество.

– Наша комиссия иниции-
ровала проведение монито-
ринга исполнения положений 
Договора о создании Союзно-
го государства, а также ана-
лиз действующей договорно-

правовой базы. Постоянный 
Комитет Союзного государ-
ства заказал исследования 
научным организациям. Ре-
зультатом стали рекоменда-
ции по внесению изменений 
и  дополнений в  норматив-
ные правовые акты России 
и  Беларуси, направленные 
на установление равных ус-
ловий по вопросам создания 
коммерческих организаций, 
лицензирования, налогообло-
жения, взаимной торговли, 
технического регулирования, 
госзакупок, – рассказал пред-
седатель комиссии, депутат 
Госдумы России Артем Ту-
ров.

Для урегулирования вопро-
сов доступа на рынки по ре-
шению Совмина Союзного 
государства из представите-
лей заинтересованных мини-
стерств и ведомств Беларуси 
и  России созданы рабочие 
группы. Все эти наработки 
лягут в концепцию о сближе-
нии законодательств, которую 
планируется вынести на де-
кабрьское обсуждение Сов-
мина Союзного государства, 
а затем – Высшего Госсовета.

– Это так называемая до-
рожная карта. В ней несколь-
ко разделов. После принятия 
документа определим ис-
полнителей по конкретным 
направлениям, сроки реали-
зации сближения законода-
тельств. Основной упор сде-
лаем на обеспечении равных 
условий субъектов хозяйство-
вания, единые рынки без изъ-
ятий и ограничений, а также 

развитие цифровой экономи-
ки, – отметила зампредседа-
теля комиссии Алла Бодак.

По мнению депутата Ан-
дрея Козловского, к этой ра-
боте необходимо подключать 
молодежь:

– Им предстоит налаживать 
сотрудничество, в их руках бу-
дущее Союзного государства, 
также активно надо привле-
кать ребят к Форуму пригра-
ничных территорий, чтобы 
у них была возможность по-
общаться и обсудить пробле-
мы, увидеть сотрудничество 
своими глазами.

В свою очередь депутат Вик-
тор Чайчиц попросил пред-

усмотреть источники фи-
нансирования Молодежной 
палаты при Парламентском 
Собрании.

Парламентарии согласова-
ли план работы комиссии на 
следующий год: на повестке – 
проработка общих правовых 
норм в сфере цифровой эко-
номики, сближение законода-
тельства в области обороны 
и безопасности, вопросы, свя-
занные с интеллектуальной 
собственностью, созданной 
за счет средств Союзного го-
сударства.

Серьезной темой станет 
обсуждение порядка приема 
на работу граждан Беларуси 

в России. Работодатели долж-
ны уведомлять об этом мигра-
ционную службу. Одно из по-
становлений Верховного суда 
России отменило этот казус, 
но все же противоречие на 
уровне законодательства со-
храняется.

В заключение член комис-
сии Михаил Шеремет про-
информировал, что депута-
ты в  2019 году продолжат 
межпарламентский диалог 
с большинством стран. Они 
примут участие в заседани-
ях МПА СНГ, мероприятиях 
ПА ОДКБ, ПАЧЭС, ассамблее 
Парлатино (Латиноамерикан-
ского парламента) в Панаме.

Максим ЧИЖИКОВ

 ■ На Комиссии Парламентского 
Собрания по экономической по-
литике говорили о союзном иму-
ществе и о реализации совместных 
программ.

Один из важных вопросов: что делать 
с имуществом, находящимся в союзной 
собственности? Сейчас картина следую-
щая. Если в рамках какой-то программы 
Союзного государства половину деталей 
по кооперации делает Беларусь, а вто-
рую половину – Россия, то, что произвели 
российские предприятия, принадлежит 
им, а то, что белорусская сторона, – Бе-
ларуси. Все это создает трудности в ре-
ализации совместных программ.

Эту проблему озвучивали не раз. Но 
пока тот же Минэкономразвития России 

так и не довел решение до логического 
завершения. Поэтому вопрос предло-
жили поднять на ближайшем Совете 
министров Союзного государства.

Обсудили и бюджет на 2019 год. Как 
напомнил парламентариям заместитель 
начальника Департамента экономики 
и отраслевых программ Постоянного 
Комитета Олег Леснов, доходы предус-
мотрены в размере более семи милли-
ардов российских рублей. Сформирован 
бюджет с профицитом в семьсот мил-
лионов рублей, который по сравнению 
с прошлым годом сокращен более чем 
в два раза. Расходы подразумевают, 
в частности, финансирование двенадца-
ти программ, двух проектов и 23 меро-
приятий. При этом идет их удорожание.

– Когда реализуются программы, за 
которые вообще не надо отвечать, то 
возникает соблазн увеличивать их сто-

имость. Деньги идут, эффекта нет. На-
до принципиально ставить вопрос об 
эффективности программ, – заметил 
председатель комиссии Сергей Ка-
лашников.

Снова на эту тему парламентарии 
заговорили во время отчетов участни-
ков программ о проделанной работе. 
Понятно, что разработками могут вос-
пользоваться заказчики. В частности, 
по программе «Технология-СГ» – это 
«Роскосмос».

– «Роскосмос» получит эффект. А бе-
лорусская сторона? – поинтересовался 
Калашников.

Как внедрять результаты программы 
по белорусской части, как раз и непо-
нятно. Программа закончится в 2020 
году. И снова всплывает вопрос: что 
делать дальше с итогами?

– Опять возвращаемся к тому, что 
пока результаты программ не будут мо-
тивированы, мы ничего от них не полу-
чим, – убежден член комиссии Дми-
трий Заболоцкий.

Есть и ряд белорусских компаний, ко-
торые высказали пожелания воспользо-
ваться наработками «Технологии-СГ». 
При этом они в программе не участво-
вали.

– Получается, вы будете разбазари-
вать союзную собственность? – Сергей 
Калашников был озадачен. – Снова ту-
пиковая ситуация по совместному иму-
ществу.

ЭФФЕКТУ МЕШАЕТ ДЕФЕКТ ВСТРЕЧА В БРЯНСКЕ

МНЕНИЕ
Евгений АДАМЕНКО, член Комиссии Парламент-

ского Собрания по экономической политике:
– Самое главное – реализация союзных программ. 

Что с ними делать дальше? Любая программа стоит 
чего-то, только когда она внедрена. Мы их запустили, 
получили наработки, добились каких-то достиже-
ний. Теперь их надо претворять в жизнь. Большая 
проблема, как использовать созданное имущество. 
Что касается бюджета Союзного государства, то он 

используется лучше, чем в прошлые годы. Не должны оставаться неис-
пользованные средства, деньги должны работать!

Поскольку комиссия проходи-
ла в рамках Форума пригранич-
ных территорий, то зашла речь 
о проблемах сотрудничества, 
в частности, между «Минским 
мотовелозаводом» и располо-
женным в Брянской области 
«Жуковским мотовелозаводом». 
Недавно был подписан договор 
о создании совместного предпри-
ятия со строительством нового 
завода на территории Беларуси. 
Вот только принято решение о пол-
ной маркировке товаров, посту-
пающих на территорию России до 
2025 года. В этот список не вклю-
чили велосипеды и велосипедные 
рамы.

– Мы просим, чтобы нашу про-
дукцию включили в перечень пер-
воочередных товаров, которые 
подлежат маркировке. Наряду 
с той же обувью. Это позволит 
Брянской области и дальше раз-
вивать крупное предприятие, на 
котором работает более девятисот 
человек. Потребитель же в части 
велопродукции никаких ценовых 
изменений, связанных с марки-
ровкой, не ощутит, – рассказал 
директор Минского мотовело-
завода Николай Ладутько.
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Огласите 
весь список, 
пожалуйста!

СТЫКОВКА ПО ЗАКОНУ

Заместитель председателя комиссии Алла Бодак показывает российскому коллеге Сергею Крючеку, 
что когда-то она с родителями жила в Хабаровском крае, а сегодня ее родной дом – Минск.

КСТАТИ
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИРЕГИОНЫ

Дмитрий НЕРАТОВ

 ■ Как оживить торговлю, усилить 
сотрудничество районов и запу-
стить новые проекты, обсудили на 
Форуме приграничных территорий 
в Брянске.

КРУГОВОРОТ ВОПРОСОВ
Город на Десне уже не первый раз 

проводит российско-белорусские ме-
роприятия. С идеей, чтобы именно 
Брянская область каждый год при-
нимала этот форум, выступил Пред-
седатель Парламентского Собрания 
Вячеслав Володин.

– Деловые контакты между при-
граничными регионами наших стран 
играют важную роль в развитии вза-
имовыгодного сотрудничества, – го-
ворится в приветствии участникам 
саммита. – Президенты наших стран 
поставили задачу вывести межрегио-
нальное взаимодействие в торгово-
экономической сфере на более вы-
сокий уровень.

Первый заместитель Председате-
ля Парламентского Собрания Вла-
димир Андрейченко тоже направил 
пожелание участникам «найти отве-
ты, какие решения нужно принять 
для того, чтобы наши отношения 
укреплялись, чтобы мы все больше 
и больше сближали законодатель-
ство наших стран и чтобы активнее 
развивались интеграционные связи 
в Союзном государстве».

Ключевые доклады и были посвяще-
ны решению проблем, возникающих 
в ходе интеграции.

– МИД Беларуси и Минэкономраз-
вития России согласовали перечень 
ограничений, включающий 25 по-
зиций. Это изменяющийся документ: 
отдельные вопросы снимаются, по-
являются новые, поэтому работа по 
согласованию и устранению барье-
ров доступа товаров, работ и услуг 
на рынки России и Беларуси должна 
вестись системно, – рассказал заме-
ститель начальника Департамента 
экономики и отраслевых программ 
Постоянного Комитета Союзного 
государства Олег Леснов.

По его словам, практически на всех 
совместных интеграционных площад-
ках обсуждается устранение барье-
ров, самые чувствительные вопросы 
рассматриваются Группой высокого 
уровня, нерешенные – проговарива-
ются премьер-министрами на Сов-
мине Союзного государства, а вопросы 
расширения и углубления российско-
белорусских торгово-экономических 
связей предметно разбираются на пре-
зидентском уровне – Высшем Госсове-
те Союзного государства.

По мнению представителя Постко-
ма, чтобы постоянно не приходилось 
наступать на одни и те же грабли, не-
обходимо определиться с правосубъ-
ектностью Союзного государства.

– Ведь такого термина, как «Союз-
ное государство», в национальных 
законодательствах России и Беларуси 
нет. Это ограничивает возможности 
по формированию правовой базы, 
направленной на создание равных 
условий деятельности субъектам хо-
зяйствования, – заключил О. Леснов.

АГРОУСАДЬБЫ 
ПЕРЕВЕРНУЛИ 
СОЗНАНИЕ
В приграничье растет количество 

совместных малых и средних пред-
приятий.

– Только в этом году в Брянской 
области создали девять организа-
ций с участием капитала белорусов 
и местных жителей, – сказал руково-
дитель отделения Посольства Бе-
ларуси в Смоленске Чеслав Шуль-
га. – Именно малому бизнесу должны 
уделять внимание власти.

Дипломат предложил россиянам 
перенять опыт Беларуси по развитию 
сельского туризма:

– Закон, который разрешил агро-
усадьбы, буквально перевернул со-
знание. Условия сделали привлека-
тельные – заявительное вхождение 
в бизнес, кредиты под пять процентов. 
В результате в первый год открылось 
34 агроусадьбы и сегодня они есть 
в каждой деревушке, а это тысячи ра-
бочих мест.

Кроме того, Ч. Шульга предложил 
для ведения бизнеса в приграничье 
разработать особые условия.

– Ничего придумывать не надо – 
возражает председатель Комис-
сии Парламентского Собрания по 
экономической политике Сергей 
Калашников. – Такие режимы давно 
действуют в мире. Взять Калинин-
градскую область во взаимодействии 
с Польшей. Точно так же развива-
ются отношения в Комсомольске-
на-Амуре с Китаем. И таких приме-
ров можно привести много. В Союз-
ном государстве сделать это гораздо 
проще.

Александр БОГОМАЗ, губернатор 
Брянской области:

– Такие форумы 
основаны на дове-
рии к нашему мно-
голетнему опыту 
взаимодействия 
с Беларусью. При-
граничные регио-
ны помогают на-
шим государствам 
напрямую выстра-
ивать торгово-
экономические 
отношения и диалог в гуманитарной 
и общеполитической сфере.

Если говорить об экономическом со-
трудничестве Брянской области и Бе-
ларуси, наши отношения устойчивы 
и обладают реальными перспективами. 
Мы сотрудничаем с сотней стран, но 
48 процентов товарооборота приходится 
именно на Беларусь. Внешнеторговый 
оборот Брянской области с республи-
кой за 9 месяцев 2018 года составил 
438 миллионов долларов.

Активно развивают контакты с бело-
русскими партнерами наши ведущие 
предприятия: Брянский машинострои-
тельный завод, Клинцовский автокра-
новый завод, Брянский электромеха-
нический завод, Брянский химический 
завод им. 50-летия СССР, «Группа 
Кремний Эл». Из всего многообразия 
производственных связей стоит выде-
лить успешно работающие совместные 
российско-белорусские предприятия 
«Брянсксельмаш» и «Амкодор-Брянск».

«Брянсксельмаш» – один из крупней-
ших участников российского рынка – 
производителей сельскохозяйственной 
техники и запчастей к ней, и сегодня 
реализует инвестиционный проект сто-
имостью более 400 миллионов россий-
ских рублей по производству зерноу-
борочных комбайнов. На предприятии 
недавно были серьезные проблемы 
с получением субсидии для производ-
ства техники. Мы подняли этот вопрос 
на V Форуме регионов в Могилеве. Про-
блему взяли под контроль и в короткие 
сроки решили – предприятие получило 
субсидию в размере почти миллиарда 
российских рублей. Это конкретный при-
мер взаимодействия.

Наше сотрудничество определяется 
не только экономическими рамками. 
Оно гораздо глубже, касается практиче-
ски всех сфер – молодежной политики 
и местного самоуправления, поддержки 
малого и среднего бизнеса, образова-
ния, культуры, спорта, военно-патрио-
тического воспитания и туризма.

Марина ФИЛОНОВА, генеральный 
директор гомельского отделения 
Торгово-промыш-
ленной палаты:

– Для развития 
приграничного 
сотрудничества 
надо подключать 
все уровни власти. 
Приведу в пример 
Гомельскую об-
ласть, у  которой 
с  российскими 
регионами заклю-
чено 27 соглашений о торгово-эконо-
мическом и научно-культурном сотруд-
ничестве. Действует 72 побратимских 
соглашения между районами России 
и Беларуси. Это важный ресурс, кото-
рый мы хотим использовать в работе.

 ■ Участники обменялись конкретными предложе-
ниями, как решать задачи в сфере регулирования 
бизнеса.

Начальник Управления защиты прав потребителей 
и контроля за рекламой Министерства антимонопольно-
го регулирования и торговли Беларуси Инна Гаврильчик 
рассказала, как в республике регулируется сфера интер-
нет-торговли. В Беларуси создан реестр онлайн-компаний. 
Каждый может зайти на сайт ведомства и посмотреть, есть 
ли такая фирма и чем она занимается.

– Также обязали интернет-магазины вывешивать об-
разцы документов, которые выдаются потребителю, – 
уточнила она.

Кроме того, в декабре в Закон о защите прав потреби-
телей Беларуси внесут изменения, которые отменят тре-
бование паспорта при возврате товара.

По мнению члена Молодежной палаты при Парла-
ментском Собрании Сергея Бабаева, инвестициям в Бе-
ларусь мешают сложности с процедурой возмещения НДС 
и разногласия законодательства в области технических 
регламентов и сертификации продукции.

– Российская компания проходит все испытания, все 
регистрации товара, но при заходе в Беларусь должна 
повторно получить те же самые документы. Нужны кон-
кретные шаги, например, создать единые электронные 
системы обмена информацией в сфере сертификации, 
а также гармонизировать налоговое законодательство, – 
высказал идею С. Бабаев.

Заместитель председателя комитета экономики 
Минского обл исполкома Елена Сушкевич предложила 
создать совместные предприятия в Жодино, где сегодня 
формируется машиностроительный кластер. Для россиян 
предусмотрены льготные режимы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Эх прокачу! В приграничье 
набирает обороты сельский 

туризм. В обед заехал 
к белорусам в гости на 
драники в агроусадьбу, 

а вечером паришься 
в русской бане.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Станислав ГАЛКОВСКИЙ, 

Анна ПОПОВА

 ■ В конце ноября Александр 
 Лукашенко заявил, что есть вопро-
сы к российским партнерам – они 
не расплатились за проекты с бело-
русскими компаниями. Всем сразу 
стало интересно, кто страдает «за-
бывчивостью» и портит наши отно-
шения? «Союзное вече» выяснило, о 
чем идет речь.

УТРОМ СТАДИОН, 
А КОГДА ЖЕ ДЕНЬГИ?
– Россияне не рассчитались за объек-

ты, построенные в Калуге к чемпионату 
мира по футболу, – сказал Александр 
Лукашенко на совещании, посвящен-
ном эффективности белорусского строй-
комплекса. – Правительство должно без 
промедления подключиться к решению 
этих вопросов. Если надо, привлекайте 
МИД, наших представителей в Евразий-
ской экономической комиссии. Работа 
в убыток – неприемлема.

О чем же именно говорил Президент? 
В Калуге и матчей-то ЧМ не проводили. 

Оказалось, о двух тренировочных 
площадках, которые построили в обла-
сти. На них перед чемпионатом долж-
ны были оттачивать пасы и  финты 
участники первенства.

Бюджет на их возведение составил 
чуть более 390 миллионов российских 
рублей, существенная часть финанси-
рования была обеспечена из федераль-
ного бюджета. 

Генеральный подряд на строитель-
ство получила фирма «ТП Хонко» 
с главным офисом в канадском Квебеке 
и дочерними предприятиями – в Рос-
сии, Беларуси, Азербайджане, Казах-
стане, Кыргызстане и Грузии. Среди 
их проектов – авиационные, горнопро-
мышленные и другие здания. Много 
в их пакете и спортивных сооруже-
ний – ледовые арены, ФОКи, футболь-
ные стадионы и бассейны. В общем, со 
спортом на «ты».

А вот субподрядчиком на строитель-
ство баз стал Гомельский домостро-
ительный комбинат. Объекты сдали 
в срок и без нареканий. Тут и чемпио-
нат мира подоспел.

– В целях соответствия требовани-
ям FIFA наши сотрудники ежедневно 
контролировали ход строительства, – 
пояснили представители заказчиков 
из Управления капитального строи-
тельства Калужской области.

На стадионе «Спутник» тренирова-
лась сборная Сенегала (дальше груп-
пового этапа «Львы Теранги», впрочем, 
не прошли, став первыми, кто покинул 

соревнование по системе фейр-плей). 
Вторая площадка – «Орбита» – во время 
мундиаля была запасной.

ФИРМА БЕЗ ГОЛОВЫ
Но вот закончился праздник спорта, 

а денег за выполненные работы Гомель-
ский ДСК так и не увидел. И это при том, 
что, по информации пресс-службы Пра-
вительства Калужской области, сред-
ства были выплачены в полном объеме.

– Стоимость наших работ по строи-
тельству зданий и хозяйственных по-
мещений – примерно 67 миллионов рос-
сийских рублей, – пояснил заместитель 
генерального директора «Гомельский 
ДСК» Виктор Чеботков. – Первоначаль-
ный платеж составил 30 миллионов. 
После долгих переговоров оставшиеся 
деньги постепенно стали поступать, но 
в итоге генподрядчик остался нам дол-
жен порядка 17 миллионов российских 
рублей. Мы подали в суд. Надеемся на 
помощь нашего Правительства. Кстати, 
администрация Калужской области, 
которая являлась заказчиком, поддер-
живает наши законные требования.

Деньги гомельчанам не помешают – 
в этом году ДСК планирует довести объ-
ем экспорта стройуслуг до 2,5 миллиона 
долларов.

Получить комментарии компа-
нии «Хонко» не удалось. В  санкт-
петербургском филиале корреспон-
денту «Союзного вече» сказали, что не 
знают, чем занимаются их московские 

коллеги. Представитель столичного 
офиса рекомендовал отправить запрос 
на адрес канадской головной компании. 
Так мы и сделали, однако в ответ пред-
ставители Honco Buildings International 
сообщили, что к российской фирме от-
ношения не имеют.

– «ТП Хонко» была дистрибьютором 
нашей компании, но уже много лет мы 
с ней не работаем.

ЭХО МУНДИАЛЯ
Пока идет судебное разбирательство, 

тренировочные площадки продолжа-
ют «спортивную карьеру». Оба стадио-
на имеют развитую инфраструктуру, 
включая игровые поля с натуральным 
травяным покрытием, раздевалки, зал 
для пресс-конференций. Трибуны как на 
«Спутнике», так и на «Орбите» вмещают 
по пятьсот человек. В ближайшем буду-
щем появятся парковки для зрителей.

– Игровое поле на «Спутнике» обору-
довано системой подогрева, а проектом 
предусмотрена потенциальная возмож-
ность расширения числа зрительских 
мест и строительство второго дополни-
тельного футбольного поля с искусствен-
ным покрытием, – пояснили в Минспорта 
Калужской области. – Сейчас «Спутник» 
и «Орбита» переданы спортивной школе 
по футболу «Калуга». На них трениру-
ются маленькие спортсмены, а также 
профессионалы из футбольного клуба 
«Калуга», играющего во втором диви-
зионе ПФЛ.

СПРАВКА «СВ»
Гомельский ДСК – не новичок 

в строительстве спортивных 
объектов. Именно он возвел 
шикарную «Борисов-Арену» – 
домашнюю площадку футболь-
ного клуба  БАТЭ. Построена 
она по образцу словенского 
«Людски врт» и  может при-
нимать как отборочные матчи 
еврокубков, так и групповых 
этапов и плей-офф Лиги чем-
пионов и Лиги Европы. Вмести-
мость стадиона – более две-
надцати тысяч человек. Кроме 
того, в  портфеле проектов 
гомельской стройкомпании – 
ледовая арена в Солигорске, 
молодечненский спортивно-
развлекательный центр с бас-
сейном и ледовая площадка 
в Жодино.

  Анатолий АРТАМОНОВ, 
губернатор Калужской 
области:

– С Бела-
русью реги-
он связыва-
ют давние 
и довольно 
успешные 
о т н о ш е -
ния. Вот и в 
строитель-
стве они на 
высоте: бе-
лорусы от-
страивают благоустроенные 
микрорайоны – квартиры по 
современным технологиям и 
проектам, инфраструктура – 
от игровых детских площадок 
до транспортных развязок. Тут 
и жилые комплексы «Белорус-
ский квартал», «Малиновки», и 
строящиеся кварталы – «Просто 
космос» и «Веснушки». Торговый 
оборот тоже радует – в прошлом 
году вырос почти на четверть, 
до 164,8 миллиона долларов. 
А в первом полугодии 2018-го 
увеличился еще на 21,7 процента. 

 ■ Пока проблему разре-
шить не удалось, однако 
белорусы по-прежнему 
считают рынок России 
очень привлекательным.

Зря, что ли, за последние 
годы столько сделано для мо-
дернизации отраслевой про-
мышленности? Однако этого, 
судя по всему, недостаточно. 
Мощности растут, и их хвата-
ет уже не только для внутрен-
него потребления.

– Мы провели модерни-
зацию домостроительных 
комбинатов. Нарастили 
их годовые мощности до 

2,5 миллиона метров изделий. 
Создали хорошую базу для 
строительства экономичных, 
энергоэффективных объек-
тов. Но отдачи не получили, – 
обратил внимание Александр 
Лукашенко.

По оценкам специалистов, 
в течение пяти лет загрузка 
ДСК не превышала 50 процен-
тов. Тем не менее ряд комби-
натов – например, Мозырский, 
Гомельский, МАПИД – успеш-
но работает в России.

– Поэтому хватит ждать 
помощи от государства. Вы 
должны бороться за все сег-
менты строительного рын-

ка – от жилья до промыш-
ленных объектов, – призвал 
Президент. И дал поручение 
определить из работающих 
ДСК основных застройщиков 
кварталов по стране и дать 
им задание по увеличению 
экспорта их продукции и ус-
луг.

Также есть планы развития 
собственной товаропроводя-
щей сети экспорта строймате-
риалов на территории России.

А что касается должников, 
то это скорее локальные спо-
ры. И происходят они не толь-
ко с  российской стороной. 
Так, белорусы не получили 

средства и за строительство 
Гарлыкского горно-обогати-
тельного комбината в Туркме-
нистане. Он считается одним 
из самых дорогих и сложных 
объектов, выполненных си-
лами «Белгорхимпрома». 
Его строительство обошлось 
в 1,1 миллиарда долларов. 
Отработку технологического 
цикла производства удобре-
ний и запуск осуществляли 
под кураторством «Беларусь-
калия». В эксплуатацию пред-
приятие ввели в конце марта 
2017 года. Летом 2018-го тем 
не менее стало известно, что 
белорусскому подрядчику за 
работу задолжали 42,7 мил-
лиона долларов.
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ПРОПАЛИ ИЗ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ

КТО ЕЩЕ ДОЛЖЕН ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
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Сенегальские футболисты оценили 
базу, созданную белорусами. 
Тренироваться было одно удовольствие. 
Жаль, с турнира быстро вылетели.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИЭКОНОМИКА

Дмитрий АЛЕКСЕЕВ

 ■ В середине декабря Центробанк 
России попытается сохранить те-
кущую ключевую ставку. В то же 
время в Беларуси не нарадуются 
достигнутым показателям. 

МЕЖДУ СТАБИЛИЗАЦИЕЙ 
И РОСТОМ
По данным регуляторов обоих госу-

дарств, показатели инфляции и дей-
ствующие ставки рефинансирования 
двух стран демонстрируют все боль-
шую согласованность наших финан-
совых систем.

– Инфляция в России сейчас нахо-
дится на уровне примерно 3,5 процен-
та, – рассказал «Союзному вече» пред-
седатель Комитета Госдумы России 
по финансовому рынку Анатолий 
Аксаков. – Это даже ниже целевого 
уровня, который определил Центро-
банк на этот год. Но есть и тенден-
ция к росту. Учитывая, что 1 января 
будет повышен НДС (с 18 до 20 про-
центов), есть большая вероятность, 
что и инфляция будет ползти вверх. 
Правительство сейчас прогнозирует 
уровень 4,3 процента, а ЦБ ждет пя-
типроцентного уровня.

В 2020 году всплеск, вызванный 
ростом НДС, исчерпает себя и рост 
цен снова замедлится. Помочь этому 
должна достаточно низкая ключевая 
ставка, которую Центробанк собира-
ется удержать на нынешнем уровне 
7,5 процента.

Впрочем, Центробанк России тоже 
не всесилен в этом вопросе, так как на 
инфляцию действуют многие факторы, 
в том числе внешние. Именно под их 
влиянием в середине сентября ставку 
рефинансирования пришлось повысить 
на четверть пункта. Это произошло 
впервые за почти 3,5 года. Но тут важно 
понимать, что, управляя этим показа-
телем, ЦБ вынужден вести себя как 
канатоходец, балансируя между ста-
билизацией цен и ростом экономики.

– 14 декабря вопрос снова будет под-
нят. Будем рассматривать и повыше-
ние, и сохранение ключевой ставки, – 
рассказала в кулуарах форума «Россия 
зовет!» председатель ЦБ России Эль-
вира Набиуллина.

По мнению Анатолия Аксакова, в де-
кабре изменений, скорее всего, не 
произойдет:

– Снижаться она не будет. Но рас-
считываю, что и расти – тоже. Однако 
если санкционное давление Запада 
будет возрастать, то допускаю, что 
ЦБ все же вынужденно может пойти 
на повышение, чтобы влиять на курс 
рубля и на уровень инфляции.

БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЕ 
ЦИФРЫ
Пока в России пытаются всеми 

силами сохранить позитивные кре-
дитно-финансовые позиции, в ру-
ководстве Беларуси радуются, что 
макроэкономические показатели 
страны после всех передряг преды-
дущих лет наконец стали выглядеть 
достойно.

Как бы подтверждая эти заявления, 
Председатель правления Нацио-
нального банка Беларуси Павел Кал-
лаур сообщил, что по результатам года 
инфляция в Беларуси не должна превы-
сить пяти процентов. Так что в 2019 го-
ду Нацбанк не исключает и снижения 
ставки рефинансирования до уровня 
меньше нынешних десяти процентов.

– Текущая ставка рефинансирова-
ния вполне может обеспечить сдержи-
вание инфляции, – заявил в середине 
ноября глава миссии Международ-
ного валютного фонда в Беларуси 
Жак Миньян, оценивая денежно-кре-
дитную политику страны. – Нынеш-
ний курс Нацбанка является правиль-
ным и надлежащим.

А ведь еще пять лет назад в Белару-
си были и двух-, и даже трехзначные 
цифры инфляции.

– За всю суверенную историю Бела-
руси такого низкого уровня инфляции 
еще не было, – напомнил сотрудник 
Института бизнеса и менеджмента 
технологий Белорусского госуни-
верситета Георгий Гриц. – То, что мы 
сегодня наблюдаем – несомненно, ре-
зультат скоординированных действий 
Нацбанка и Правительства. Ключевая 
ставка в Беларуси все еще достаточно 
высока. Но два года назад она была 
вообще на уровне 23 процентов. В Рос-
сии дела с этим показателем лучше. 
В ЕС ставка еще ниже. Однако наши 
банкиры говорят, что при резком ее 
понижении для Беларуси могут воз-
никнуть два критических риска.

Первый из них связан с тем, что бе-
лорусская экономика имеет ярко вы-
раженную сырьевую направленность 
(основные статьи экспорта  – неф-
тепродукты, калийные удобрения, 
пищепром). Иначе говоря, Беларусь 
сильно привязана к курсу доллара, 
и это может заметно ударить по экс-
порту. Вторая опасность – в стране вы-
сока доля госзаимствований валюты 
у населения.

– Суммарные вложения населения 
и юрлиц превышают 20 миллиардов 
долларов. Если резко понизить клю-
чевую ставку, то упадут проценты по 
депозитам и людям станет невыгодно 
держать вклады в банках. А это в свою 
очередь может привести к большим 
неприятностям, – резюмировал Геор-
гий Гриц.

СНИЖАЙТЕ ВАШИ СТАВКИ, ГОСПОДА

 ■ Некоторые эксперты 
считают, что хорошая по-
года в банковском секто-
ре – повод для перехода 
к единому валютному про-
странству. Но все далеко 
не однозначно.

По данным обоих центро-
банков, главные кредитно-
финансовые показатели брат-
ских стран в последнее время 
демонстрируют явное сближе-
ние. В связи с чем председа-
тель думского финансового 
комитета Анатолий Аксаков 
полагает, что если ситуация 
будет оставаться стабильной, 
России и Беларуси есть смысл 
задуматься о переходе к еди-
ной валюте.

– Поскольку объемы двух на-
ших экономик несопоставимы, 
то единой расчетной единицей 
в Союзном государстве, ско-
рее всего, должен стать имен-

но российский рубль, – сказал 
парламентарий. – Устойчивость 
валюты определяется масшта-
бом экономики. А значит, на-
ше объединение будет мощ-
ным толчком для финансовой 
системы в целом.

Между тем бывший первый 
зампред Центрального бан-
ка России и вице-президент 
Ассоциации ре гиональных 
банков Александр Хандру-
ев предупреждает, что начи-
нать надо все же не с единой 
союзной валюты. Так как, по 
его мнению, валютная интегра-
ция – это самый высший этап 
сближения союзных экономик.

– Здесь торопливость очень 
рискованна,  – заметил экс-
перт. – На данном этапе важ-
нее координация. Необходимо, 
чтобы режимы наших экономик 
были в постоянной согласован-

ности. Это касается и торговли, 
и налоговых бюджетов, и кур-
совых политик.

Также на пути реализации об-
щего валютного пространства 
стоит одно большое препят-
ствие – степень завершенности 
приватизации в экономиках. 
Эти активы у нас пока очень 
разные.

– Прежде, задолго до вве-
дения единой валюты, жиз-
ненно важна и  необходима 
интеграция в сфере инвести-
ций, свободное движение ка-
питалов, снижение градуса 
накала в  области взаимной 
торговли, – согласился веду-
щий научный сотрудник Меж-
кафедральной лаборатории 
финансово-экономических 
исследований и факультета 
банковского дела РАНХиГС 
Сергей Улюкаев. – Достиже-

ния в области свободного пере-
мещения трудовых ресурсов 
несомненны, и их нельзя сбра-
сывать со счетов, ибо в сущ-
ности у нас сложился де-факто 
единый рынок труда, однако 
этого пока не достаточно.

Российские и белорусские 
эксперты замечают еще одну 
трудность для валютной инте-
грации. И едва ли не главную. 
Она заключается в том, что обе 
страны рассматривают свою 
валюту как часть национально-
исторической традиции, как 
своего рода манифестацию по-
литической самостоятельности.

– Отказаться же от этого пси-
холого-политического барье-
ра можно только после много-
летней подготовки восприятия 
как политиков, так и обычных 
людей, – отметил Улюкаев. – 
России и Беларуси, вероятно, 

следует опираться на удачные 
примеры. На интеграционную 
историю того же Европейского 
союза, который вырос из со-
юза угля и стали (между Люк-
сембургом, Нидерландами, 
Бельгией, Германией, Италией 
и Францией). Эффективный 
путь с той или иной поправ-
кой всегда примерно следу-
ющий. Сначала идет снятие 
торговых, таможенных ограни-
чений. Дальше – упразднение 
инвестиционных препон. Тре-
тье – это общий рынок труда. 
Наконец, четвертый этап – об-
щая валюта. Ведь это не про-
сто номинальное хождение 
одних денежных знаков. Об-
щая валюта – объединенные 
финансовые рынки, единое 
банковское регулирование 
и  инвестиционный климат. 
А впоследствии – одна денеж-
но-кредитная политика одного 
центрального банка.

В ОДИНОЧКУ БИТЬСЯ НЕ ГОДИТСЯ ИНТЕГРАЦИЯ
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«Черных понедельников» на 
российских и белорусских биржах 
в ближайшее время не ждут.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ СПЕЦИАЛЬНЫЙ

Мария ГРИШИНА

 ■ Беларусь, Латвия, Эсто-
ния – пожалуй, ни одна 
другая область в России не 
связывает столько стран. Да 
и до обеих российских сто-
лиц от Пскова рукой подать. 
Чтобы показать возможно-
сти региона, представители 
Постоянного Комитета Со-
юзного государства пригла-
сили журналистов со всего 
Союзного государства.

ВО ВСЕМ 
ВИНОВАТА ОЛЬГА
В летописях первое упо-

минание Пскова датируется 
903 годом. Когда о Москве 
и Минске еще никто не знал, 
Псков был уже крупным горо-
дом с развитой инфраструк-
турой и военными фортами. 

Археологи свидетельству-
ют: на этом месте люди могли 
жить даже две тысячи лет на-
зад. А сам город вырос на ре-
ке не позже VII века н.э. Как 
только въезжаешь в Псков, 
понимаешь, что ему есть что 
рассказать. Местные иногда 
называют его Ольгинским го-
родом. С первых дней исто-
рия этого места была связана 
именно с княгиней Ольгой, 
которая впоследствии стала 
его покровительницей. Инте-
ресно и то, что Ольга – первая 
женщина, чья роль в истории 
становления страны призна-
ется безоговорочно. Соглас-
но «Повести временных лет», 
именно на реке Великой у по-
госта Выбуты в двенадцати 
верстах от Пскова в 903 году 
произошла встреча великого 
князя Игоря с Ольгой.

Главной достопримечатель-
ности города – Кремлю – то-
же уже перевалило за тысячу 
лет. Это настоящая военная 
крепость. Благодаря ее рас-
положению на высоком хол-
ме жителям было удобно 
защищаться от постоянных 

набегов. Крепость окружал 
ров и деревянный тыл, и уже 
потом, в XIII веке, здесь был 
построен Каменный детинец 
(Кром).

ПОКОРИМ РЫНКИ 
ОБЩИМ ПРОДУКТОМ
Сегодня Пскову не нужно 

защищаться цитаделью от 
врагов. Город превратился 
в связующий транспортный 
центр между крупными тор-
говыми узлами пяти стран – 
до Санкт-Петербурга (Рос-
сия)  – 278 километров, до 
Витебска (Беларусь)– 351 
километр, до Таллина (Эсто-
ния) – 157 километров, до Ри-
ги (Латвия) – 283 километра, 
до Вильнюса (Литва) – 430 
километров. Положение на 
перепутье дает серьезные 
преимущества российскому 
региону. Об этом говорили 
Госсекретарь Союзного го-
сударства Григорий Рапота 
и губернатор Псковской об-
ласти Михаил Ведерников:

– Когда возникают аварии, 
когда необходима срочная 
медицинская или техниче-
ская помощь, иногда из со-
седнего государства ближе 
добраться, чем из другого ре-
гиона. Приграничные рай-
оны  – транспортный мост 
между государствами. Как 
этот мост будет работать, от 
этого зависит в значительной 
мере российско-белорусское 
сотрудничество. Речь о всех 
видах транспорта и инфра-
структуры – авиация, автомо-
били, железные дороги. Наша 
совместная транспортная си-
стема должна соответство-
вать критериям XXI века.

Беларусь и Псковская об-
ласть могут и должны про-
должать развивать торгово-
экономические отношения. 
В частности, как считает Гос-
секретарь, объединить усилия 
и выйти на рынки с совмест-
ным продуктом:

– Например, в Псковской 
области хорошо развито 
производство комбикормов, 
в Беларуси в этой сфере так-
же реализуется масштабный 
проект и в Союзном государ-
стве готовится программа по 
комбикормам. Это та сфера 
взаимодействия, которую мы 
могли бы предложить.

В «МОГЛИНО» 
МОГЛИ БЫ, НО...
Псков может быть интере-

сен для предпринимателей, 
поскольку здесь расположи-
лась Особая экономическая 
зона «Моглино». Ее создали 
шесть лет назад в 14 киломе-
трах от города, но уже сегод-
ня здесь строятся и работают 
11 компаний-резидентов, а еще 
30 компаний 
подали заявки.

Что предла-
гает бизнесу 
Псков, помимо 
удачного гео-
графического 
положения? 
Для входа в ОЭЗ от резидентов 
требуются относительно не-
большие капиталовложения – 
120 миллионов российских 
рублей. Взамен они получают 
массу льгот в виде нулевых 
таможенных пошлин на обо-
рудование, налоговые кани-
кулы сроком на десять лет и 
смешные цены на землю (всего 

600 российских рублей за гек-
тар). Пока резидентов-белору-
сов в Пскове нет, но «Моглино» 
ожидает, что в будущем здесь 
откроют свои производства 
фирмы из Беларуси.

Прямо в Пскове стоит полу-
вековой завод «Автоэлектро-
арматура» (АВАР), который 
штамповал еще для первых 
«Жигулей» датчики, реле 
и предохранители. К слову, 
вырос АВАР из небольшого 
здания бывшей мельницы и 
нескольких сараев, а со всех 
сторон его осаждали домики 
и огороды. Зато сегодня это 
полноценный современный 
конвейер с многоэтажными 
складами и цехами. Тут про-
изводят автоэлектроармату-
ру для российских заводов 

АвтоВАЗ, ГАЗ, 
УАЗ, КАМАЗ 
и для бело-
русских МАЗ, 
МЗКТ, «Гом-
сельмаша» и 
МТЗ. По сло-
вам замести-

теля генерального директо-
ра по производству Андрея 
Куликова, сотрудничество с 
белорусскими предприятия-
ми завод ведет уже несколько 
десятилетий и надеется, что 
контрактов будет больше.

По словам губернатора 
Псковской области Михаила 
Ведерникова, с начала этого 

года товарооборот с Белару-
сью составил 168 миллионов 
долларов, что на 22 процента 
больше, чем за весь 2017 год.

– Надеемся, что эту поло-
жительную динамику удастся 
сохранить, – подчеркнул Ми-
хаил Ведерников.

Такой рост обусловлен тем, 
что в начале 2018 года Псков-
ская область и республика 
подписали «дорожную карту» 
по торгово-экономическому, 
научно-техническому и куль-
турному сотрудничеству на 
2018–2020 годы. Тогда сторо-
ны обязались нарастить то-
варооборот и договорились 
о развитии малого предпри-
нимательства.

МОНУМЕНТ 
У ГРАНИЦЫ
Впрочем, не экономикой 

единой. Со своей стороны 
Михаил Ведерников напом-
нил, что в следующем году в 
Беларуси пройдет памятное 
событие «Курган дружбы». 
Традиции этой уже 60 лет. 
Заниматься его подготовкой 
и проведением Россия и Бе-
ларусь будут вместе.

– Мы постараемся, – заверил 
Михаил Ведерников, – вместе с 
нашими белорусскими колле-
гами провести это яркое меж-
дународное мероприятие на 
самом высоком уровне. Оно 
важно не только тем, что на-
поминает нам о событиях Ве-
ликой Отечественной войны, 
но и тем, что объединяет на-
ших ветеранов. Мы также го-
ворили о том, чтобы ставший 
традиционным молодежный 
форум «Бе-La-Рус», объединя-
ющий три страны – Беларусь, 
Латвию и Россию, – плавно 
следовал за юбилейным «Кур-
ганом дружбы».

«Курган дружбы» – памят-
ный монумент, который нахо-
дится на границе России, Бе-
ларуси и Латвии. В этом месте 
во времена Второй мировой 
войны объединились отряды 
разных республик и было по-
ложено начало формирования 
партизанского края. Ежегодно 
Россия и Беларусь поочеред-
но проводят торжественные 
мероприятия в память о тех 
событиях и сотрудничестве, 
которое привело в конечном 
итоге к Великой Победе.

Во всех городах есть памятники, с которыми 
связаны предания об удаче или исполнении 
желаний. В Санкт-Петербурге это приносящий 
счастье Чижик-Пыжик на Фонтанке, а в Мо-
скве – собака на станции метро «Площадь 
революции», дарующая студентам успех на 
экзаменах. В Минске всем одиноким мужчинам 
советуют посидеть на лавочке рядом со скуль-
птурой «Минчанка» в сквере у вокзала, и тогда 
та единственная обязательно появится в жизни. 

А в Пскове туристу прямиком дорога к па-
мятнику, посвященному победе Александра 

Невского и его дружины в битве на Чудском 
озере в 1242 году. Его установили в 1993 году 
в честь 1090-летия с момента первого упоми-
нания города на горе Соколиха в ле тописи. 

Но если в остальных вариантах достаточ-
но подойти и произвольно потереть скульп-
туру, то тут ради счастья придется немного 
по потеть. Ведь гладить нужно левое копыто 
коня, а до него дотянуться не так просто. Вы-
сота памятника более тридцати метров, а сам 
монумент стоит на постаменте.

ПОТРИТЕ ЛЕВОЕ КОПЫТО НА УДАЧУ
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«БЕ-LA-РУС» У КУРГАНА ДРУЖБЫ«БЕ-LA-РУС» У КУРГАНА ДРУЖБЫ

НЕ ПРОХОДИТЕ 

SOUZVECHE.RUSOUZVECHE.RU

ФОТОРЕПОРТАЖ ИЗ ПСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ СМОТРИТЕ 

НА НАШЕМ САЙТЕ

Местные говорят, из какого окна 
ни выглянешь – обязательно 
увидишь церковь. А уж Троицкий 
собор так вообще возвышается 
над всем центром города.

МИМО
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РЕПОРТАЖ

 ■ Если не посетите соседний 
Изборск, считайте – не видели 
исконно русской земли.

Некоторые исследователи ведут 
историю этого места аж от 2400-х 
годов до н.э., когда потомки князя 

Скифа Словен и Рус со своими ро-
дами ушли в поисках новых земель 

с берегов Черного моря и вышли на 
берега озера Мойско (Ильмень). Рус 
основал нынешнюю Старую Руссу, 
а Словен – Словенск (современный 
Великий Новгород) и Изборск, назван-
ный в честь сына Избора. Эта леген-
да встречается в летописях XVII века. 
И все же большинство историков счи-
тает, что Изборск был основан в VI–VII 
веках нашей эры. Записи о городе есть 
и в «Повести временных лет» в 862 
году, когда призванный на княжение 
новгородцами варяг Рюрик привел 
с собой на русскую землю братьев Си-
неуса и Трувора.

В начале XIV века псковский посадник 
Селога отстроил огромную крепость на 
собственные средства. Такую надеж-
ную, что за два века она выдержала 
почти десяток осад крестоносцев. Враг 
был настолько потрясен неприступно-
стью твердыни, что солдаты называли 
ее между собой железным городом. 
Увидеть древние стены можно и се-

годня. Возвышающаяся над долинами 
цитадель поражает масштабами и воен-
ными премудростями. К примеру, в сте-
не были специальные ворота высотой 
не более 40 сантиметров, замаскиро-
ванные очень тонкой кладкой, которая 
выбивалась с одного удара голыми ру-
ками. Через них из Изборска посылали 
за помощью гонца, который мог легко 
ускользнуть из крепости, оставаясь при 
этом незамеченным.

Уже перед возвращением в Псков на 
улице Минской по пути нам встречается 
женщина, аккуратно раскладывающая 
на столе вязаные варежки и носочки.

– В такую холодную зиму шерстяные 
варежки самое то. С дочкой вместе вя-
зали, – обращается она к гостям.

Слово за слово, и мы узнаем, что 
встреча на Минской улице была не 
случайной. Женщина, оказалось, и са-
ма гостья этих мест. Ольга Петрова 
(в девичестве – Салопан) в молодости 

влюбилась в простого русского 
парня и переехала из белорус-
ских Хойников к нему 
в Изборск. И вот уже 
43 года тут живет.

– Вот так: при-
ехала и задержа-
лась навсегда. 
По любви,  – 
шутит она.

 ■ Одна из главных россий-
ских святынь – Псково-Пе-
черский монастырь. На этой 
земле захоронено около 
10 тысяч монахов, а за его 
стенами происходили кро-
вопролитные баталии.

История православной обите-
ли насчитывает не одно столе-
тие, а название свое монастырь 
берет от пещер, именуемых «Бо-
гом зданные», то есть «Богом 
созданные». И  здесь, в  этих 
сырых и холодных пещерах, по 
словам секретаря монастыря 
отца Прохора, возносили свои 
молитвы отшельники.

– На территории нашего мона-
стыря также есть Михайловский 
собор, храм-памятник, открытый 
в честь победы русских войск 
над французскими завоевателя-
ми в Отечественной войне 1812 
года. Памятник символичен тем, 
что победа, которой и посвящен 
монумент, произошла на терри-
тории современной Беларуси, 
у города Полоцка, где бок о бок 

сражались русские и белорус-
ские воины. Это братский храм. 
И мы всегда с радостью при-
нимаем паломников из Бела-
руси, – рассказал отец Прохор.

Тут уживаются рядом духов-
ная жизнь и природа. Каждого, 
кто придет сюда, встретят не 
только златоглавые купола, но 
и… белки. А еще – грациозные 
косули. Они здесь чувствуют се-
бя совершенно свободно, по-
домашнему, с радостью лако-
мятся гостинцами от прихожан.

Монастырю более пятисот 
лет. За это время он успел по-
бывать не только местом спа-
сения христианских душ, но 
и просветительским центром, 
и даже мощной крепостью се-
веро-западной Руси, защищав-
шей от набегов польско-литов-
ских войск. 

Было это и в 1581 году, ког-
да здесь расположились сто-

рожевые войска для отпора 
войскам польского короля Сте-
фана Батория, и позже – при 
Петре Первом. В  1701 году 
российский император пове-
лел обнести монастырь зем-
ляным валом и глубоким, на-
полненным водой рвом, а на 
важных пунктах разместить 
пять бастионов и одну батарею. 
Благодаря этому небольшой 
отряд под командованием во-
еводы Ивана Назимова смог 
отбить нападение двухсотты-
сячного войска шведов у стен 
монастыря.

– Я в первый раз здесь. Мо-
настырь и его история – важ-
ная часть истории всей нашей 
страны. Замечательно, что она 
дошла до нас в  практически 
первозданном виде. И мы мо-
жем прикоснуться к ней, – поде-
лился впечатлениями Григорий 
Рапота.

Свои главные произведе-
ния великий русский поэт 
Александр Пушкин напи-
сал в ссылке в родном селе 
Михайловское под Псковом 
с 1824 по 1826 год. Именно 
здесь были созданы трагедия 
«Борис Годунов», централь-
ные главы романа «Евгений 
Онегин», поэма «Граф Ну-
лин», окончание поэмы «Цы-
ганы», стихотворения «Де-
ревня», «Пророк», «Я помню 
чудное мгновенье...» и мно-
гие другие произведения, 
где в каждой строчке любой 
ценитель русской классики 
узнает перо автора.

Дом, где творил Пушкин, 
находился в уединенном ме-
сте в лесу, откуда поэт поза-
имствовал некоторые образы 
для своих стихов. И могучий 
дуб, где «кругом» по цепи ходит кот 
ученый, и «приют спокойствия, трудов 
и вдохновенья».

Внутреннее убранство дома поэта, 
где он жил и творил, и домика няни 
воссозданы до мелочей. На столе 
Пушкина до сих пор лежит… камень, 
с которым связана красивая история. 
Однажды Анна Керн приехала к не-
му вместе с другими гостями. Теплым 
июльским вечером компания решила 
прогуляться по сосновой аллее, и во 
время прогулки Анна Петровна спот-
кнулась о  камень. Александр Сер-
геевич подобрал его и положил на са-
мое видное место – свой письменный 
стол. Спустя немного времени поэт по-
дарит возлюбленной рукопись второй 
главы «Евгения Онегина», внутри кото-
рой она найдет стихотворение, ставшее 
гимном женской красоте – «Я помню 
чудное мгновенье...».

Находясь в ссылке, Пушкин любил 
приходить в Святогорский Свято-Успен-
ский монастырь, засиживался там в би-
блиотеке. Вернуться в это место автору 
пришлось через десять лет. В 1836 году 
умерла мать поэта Надежда Осиповна 

Пушкина, утрату которой сын тяже-
ло переживал. Он единственный из 
всей семьи сопровождал ее тело для 
погребения у стен монастыря. Тогда 
же Александр Сергеевич (не подозре-
вая, как скоро исполнится его желание) 
сообщил служителю, что хочет быть 
погребенным рядом с матерью, когда 
придет его время. Спустя ровно десять 
месяцев после ее смерти поэт погиб 
от ранения на дуэли с французским 
офицером-кавалергардом Жоржем 
Шарлем Дантесом.

Недалеко от родового гнезда Пуш-
кина, в Тригорском, находится име-
ние близкого друга поэта Прасковьи 
Осиповой. Она сохранила портреты, 
письма, книги и вещи, связанные с его 
памятью. Там их можно увидеть и се-
годня. Гостей также ждет необычный 
хвостатый «экскурсовод», который не 
только создает особую атмосферу, 
но и охраняет экспонаты от грызунов. 
Черный пушистый кот откликается на 
любую кличку и с радостью сопрово-
ждает посетителей по всем комнатам 
музея. За символическую плату – пару 
кусочков сыра.

ПРИЕХАЛА И ОСТАЛАСЬ. ПО ЛЮБВИ
ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОРОД

ПЕЧОРЫ С ПЕЩЕРАМИ

НЕПРИСТУПНАЯ КРЕПОСТЬ
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ruВ ГОСТЯХ У КЛАССИКА

КАМЕНЬ В СЕРДЦЕ 

И НА СТОЛЕ

«Крылатый гусар» 
из элитной кавалерии 
Речи Посполитой живет 
в Изборском музее.

Побывав в пещерах, Григорий Рапота поделился впечатлениями: 
«Здесь какая-то необыкновенная аура».

В этом 
скульптурном 
профиле, 
хранящемся среди 
рукописей поэта 
в доме Пушкина, 
сразу угадывается 
«подруга дней 
моих суровых» – 
няня Арина 
Родионовна.

Белоруска Ольга Петрова 
каждый день приходит встречать 
гостей со своим рукоделием.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ЗЕМЛЯК

Борис ОРЕХОВ

 ■ Супруга Олега Новиц-
кого выпустила книгу, где 
раскрыла изнанку жизни 
в семье со звездным путе-
шественником.

Вечер пятницы 30 ноя-
бря в Деловом и куль-
турном комплексе 
Посольства Белару-
си в России выдал-
ся романтическим. 
Главными героями 
стала звездная чета 
Новицких – Олег и 
Юлия. 

Звездная в букваль-
ном смысле. Он – кос-
монавт, Герой России, уже 
дважды побывавший на орби-
те. Она – жена, ждущая дома 
из полета, а еще – журналист. 
Однажды ее осенило: почему 
бы не сделать то, что из жен 
наших покорителей Вселен-
ной еще никто пока не делал?! 
Короче, пока муж летал, напи-
сала два тома (по одному на 
каждый полет) книги «Голос 
сердца. Дневник жены космо-
навта». Его торжественно пре-
зентовали в Деловом и куль-
турном комплексе Посольства. 
Мастерское перо плюс скру-
пулезное знание материала. 
«Читаешь, оторваться невоз-
можно», – признался посол 
Беларуси в России Влади-
мир Семашко. Двухтомник 
действительно уникальный. В 
нем не та привычная, зачастую 
подретушированная картинка, 
которую мы привыкли видеть 
с экранов телевизоров. 
А жизнь космонавтов и их се-
мей изнутри. Автор со знани-
ем дела описывает рабочие 
будни звездных экипажей на 
орбите, их досуг, общение 
с родными и близкими, томи-
тельные, порой тревожные 
дни ожидания, пока супруг по-
коряет просторы Вселенной, 
и радость встреч на Земле.

«РАЗ ВЛЕЗЛА 
В ШКУРУ МУЖА – 
БОЛЬШЕ НЕ ХОЧУ»
Они с мужем заранее до-

говорились: в тексте – ника-
ких табу. Юлия писала легко 
и свободно.

– Немецкий жур-
налист Герхард 

Ковальский 
в своей ре-
цензии на-
писал, что 
моя книга – 
это рассказ 
о любви 

и энциклопе-
дия российс-

кой и советской 
космонавтики. А 

мне кажется, что она 
просто о нашей семейной 
жизни, о том, что остается за 
кадром, – рассказала Юлия 
Новицкая корреспонденту 
«Союзного вече». – Когда за-
вела сперва блог в интерне-
те, сомневалась: а будет ли 
читателям это так же инте-
ресно, как и мне? Но проект 
выстрелил. И тогда я взялась 

за книгу. После первого по-
лета Олега появилась пер-
вая часть, подумала: если он 
снова окажется на орбите, 
буду вести дальше дневник. 
Супруг в шутку сказал: «Ты, 
как Лев Толстой, решила, на-
верное, замахнуться на четы-
рехтомник». «Легко, – отве-
тила я. – Напишу и третий, 
и четвертый, ты только по-
лети и вернись».

– Некоторые космонав-
ты сами пишут книги. 
У вас получился совсем дру-
гой взгляд.

– Хочу просто рассказать 
о космонавтике не так, как 
о ней говорят профессиона-
лы. Показать космос немно-
го с другой стороны. Глазами 
женщины, которая в какой-то 
мере к этому причастна. И все 
это переживает. О том, как мы 

живем на Земле, когда они го-
товятся и летают, как собираем 
им посылки на орбиту, ждем 
телефонных звонков со стан-
ции, с Земли мы туда позво-
нить не можем. Как встречаем.

– Что происходило лично 
с вами, я видел на балконе 
в ЦУПе своими глазами во 
время второго старта Но-
вицкого два года назад. Вы 
были само напряжение: ку-
лаки сжаты, впились глаза-
ми в экран.

– Люди на Земле уже при-
выкли: ой, опять полетели, 
можно радоваться, гордить-
ся страной. Однако авария 
11 октября, когда Алексей Ов-
чинин и Ник Хейг спаслись в 
отстреленном аварийной си-
стемой спускаемом аппарате, 
показал, что не так-то все и 
просто. Космонавт – опасная 

профессия. Надо быть всегда 
начеку. Муж как раз в те дни 
находился на Байконуре, про-
вожал Алексея, они дружат 
еще со времен Борисоглебско-
го летного училища. Словами 
не передать, что Олег пережил. 
12 октября мы вместе встреча-
ли Лешу на Чкаловском аэро-
дроме. У мужа как раз был день 
рождения. И мы сказали: «Са-
мый главный подарок увидеть 
друга живым и здоровым».

– Не пробовали примерять 
на себя шкуру космонавта?

– Человек я довольно трус-
ливый и, допустим, прыгнуть 
с парашютом никогда не смо-
гу. Но однажды решилась – по-
летала в аэродинамической 
трубе.

– Как ощущения?
– Было реально страшно. 

Еще раз – ни за что. Зато я 
немножко по-другому даже 
стала к космонавтам отно-
ситься. Одно дело – слушать 
или писать об этом и совсем 
другое – испытать.

– Кто был первым чита-
телем ваших записок?

– Муж, конечно. Пока я 
работала, он не лез в мой 
дневник абсолютно. Только 
поправлял отдельные профес-
сиональные моменты. Мно-
гие главы из будущей книги 
я отправляла ему прямо на 
орбиту. Я  гуманитарий, не 
технарь, очень важно было 
избежать ошибок. Потом Олег 
признался, что, когда читал 
мои записки на орбите, у не-
го создавалось впечатление, 
что он разговаривал со мной.

– Сложно быть женой кос-
монавта?

– Хорошей женой быть всег-
да сложно, как и хорошим 
мужем. Профессия супруга, 
конечно, играет свою роль. 
Она много нервов от него тре-
бует, большой физической и 
умственной отдачи. Поэтому 
с моей стороны надо просто 
создать ему дома комфорт-
ные, спокойные условия, что-
бы он не отвлекался на разные 
бытовые мелочи, стараться 
быть хорошим психологом.

– И что – совсем не руга-
етесь?

– Мы – обычная семья. Ко-
нечно, бывает, но – редко.

Дневник жены космонавта:

СОБИРАЕМ ПОСЫЛКИ В КОСМОС 

И ЖДЕМ ТЕЛЕФОННЫХ ЗВОНКОВ

 ■ Уроженец Червеня под Мин-
ском, в прошлом командир эска-
дрильи легендарных «грачей» 
Су-25, оба раза летал на МКС 
в качестве командира экипажа.

БУХАНКА 
ВМЕСТО ТОРТА
– Огромное спасибо жене за этот 

подвиг в двух томах, в которых пред-
ставлена наша жизнь изнутри, ее ты-
ловая часть. Как ждет тебя семья, как 
они тебя стараются не нервировать 
лишний раз перед полетами – ведь мы, 
если честно, об этом не задумываем-
ся. Просто идем в атаку. Вперед. Вся-
кие другие мысли оставляем на потом. 
И только благодаря таким книгам мож-
но понять, как тяжело оставаться на 
время без мужа. Как только захлопнул 
дверь, отправляясь на старт, сразу 

начинаются какие-то проблемы. Па-
дают вешалки. Перегорают лампочки. 
Текут трубы.

– Что особенно зацепило?
– Главное – там описано все самое 

хорошее, что у нас есть в памяти, 
о плохом мы правильно делаем, что 
забываем. Но разве забудешь, когда 
в середине 1990-х, когда армии было 
очень тяжело, зарплату не платили ме-
сяцами, тебе на день рождения друзья 
вместо торта приносят простую бу-
ханку хлеба с зажженными спичками 
вместо свечек. Или, как мы, офицеры 
ВВС, подрабатывали по ночам, чтобы 
обеспечить как-то свою семью. Эти 

моменты дорогого стоят. И они есть 
в книге.

– Обычно в космонавты набирают 
истребителей. Вы всего второй лет-
чик-штурмовик, побывавший на орби-
те, после Георгия Берегового. Слож-
ностей при отборе в отряд не было?

– Не сказал бы, что возникали какие-
то трудности. Истребитель или штур-
мовик, в любом случае отбор в лет-
ный состав ВВС намного жестче, чем 
в любом виде Вооруженных сил. Лет-
чик – это уже отменное здоровье. Хо-
рошая координация и вестибулярный 
аппарат. Без всего этого в космонавты 
путь заказан.

ОТБОЙ ПО ЧАСАМ
– Вы – третий белорус-космонавт. 

Причем и Петр Климук, и Владимир 
Коваленок, и вы летали на орбиту 
в качестве командиров экипажей. 
Почему, как думаете?

– Полагаю, дело не в национально-
сти. У нас на Земле есть группа пси-
хологов, которая оценивает возмож-
ности руководить людьми. Управлять 
кораблем. Принимать экстремальные 
решения. Опять же, все трое – Кли-
мук, Коваленок и я – люди военные, 
офицеры-летчики, что тоже играло, 
думаю, роль. Мы не боимся брать от-
ветственность на себя.

– Как вообще строится рабочий 
день на орбите? На Земле понятно: 
проснулся, позавтракал, пошел на 
работу. А в космосе?

Олег НОВИЦКИЙ:

ТОЛЬКО УЛЕЧУ – ПЕРЕГОРАЮТ ЛАМПОЧКИ

К ЗВЕЗДАМ
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Первый том книги муж 
Юлии прочел в своей каюте 
на борту МКС и там же 
редактировал вторую часть 
звездного двухтомника.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИВ ИЛЛЮМИНАТОРЕ

 ■ Видно, не зря в песне 
поется про сны о мура-
вушке у дома. «Союзное 
вече» выбрало несколь-
ко интересных и трога-
тельных цитат из нового 
издания.

ВЕРНЫЙ ОТВЕТ – 
«ПРОКЛЯТУЮ»
Сегодня у нас волнующий 

день: мы провожаем «Казбе-
ков» и их дублеров на Бай-
конур… Сердце замирает, 
хочется остановить время, 
но оно неумолимо движется 
вперед. Чемодан был собран 
еще накануне и стоял воз-
ле двери. Автобус нас ждал 
в половине восьмого.

***
Олег не очень любит по-

дробно отвечать на вопросы 
(немногословный мой муж, 
что поделаешь), а тем более 
писать сообщения. Поэтому, 
когда я стала его расспраши-
вать, как проходит их день 
на Байконуре, он просто от-
правил мне по электронной 
почте свое расписание.

***
Вечером экипажи по тради-

ции смотрели «Белое солн-
це пустыни». У космонавтов 
существует даже шуточный 
тест на знание фильма. На-
пример, какую икру ел тамо-

женник Верещагин (правиль-
ный ответ – «проклятую») 
или сколько стоит один Сухов 
(«целого взвода»).

***
УРА-А-А-А-А!!! «Казбеки» 

на борту станции. Сегодня 
ночью их корабль пристыко-
вался к МКС. Олег прислал 
нам видео каюты, в которой 
ему предстояло прожить 
143 дня. Мы впечатли-
лись! Она такая маленькая. 
Кто-то сравнил ее с вер-
тикальным солярием. По 
размерам очень похоже. 
На одной стене закреплен 
спальный мешок. Получает-
ся, что спят космонавты стоя, 
хотя в условиях невесомости 
это значения не имеет.

В КОСМОСЕ 
ВОЛОСЫ РАСТУТ 
БЫСТРЕЕ
Во время «приватки» кар-

тинка и звук были выше 
всяких похвал. Олег плавно 
полетел к «окну» вместе со 
своим ноутбуком. Несколько 
секунд – и перед нами воз-
никла пронзительно голубая 
Земля. Граничащая с исси-
ня-черным космосом. Не-
реальное по своей красоте 
сочетание цветов. Фантасти-
ческий, потрясающий вид! 
А они могут любоваться им 
ежедневно.

***
Муж, как и большинство 

военных, любит короткие 
стрижки. На Земле посеща-
ет парикмахерскую два раза 
в месяц. В космосе же волосы 
растут быстрее. Для стрижки 
используется почти такая же 
машинка, как и в обычных 
салонах. Только космическая 
соединяется со специальным 
шлангом, который засасыва-
ет все волоски и не дает им 
разлетаться по станции.

***
31 декабря – суббота. Елоч-

ка с игрушками, гирлянды и 
шапки Деда Мороза – все эти 
новогодние атрибуты на ор-
бите есть. На праздничном 

космическом столе, кроме 
черной икры, были креветки, 
крабы, рагу из телятины, рис 
с овощами. Запеченные ба-
клажаны. Было и несколько 
французских блюд. В очеред-
ной раз посмотрели «Иронию 
судьбы, или С легким паром» 
и ее продолжение.

***
Космонавты на МКС еже-

недельно делают уборку. 
По словам мужа, она мало 
чем отличается от привыч-
ной земной. Наводят поря-
док на орбите при помощи 
пылесоса и тряпки. Правда, 
последнюю смачивают в спе-
циальном растворе, чтобы 
она лучше собирала пыль.

СКАЗАНО
Владимир СЕМАШКО, 

Посол Беларуси в России:
– Открыл, 

стал читать и не 
мог оторваться. 
Однажды по-
бывал на Бай-
конуре, ког-
да запускали 
наш, белорус-
ский спутник. 
Почувствовал, 
насколько это 

мощно. Теперь, прочитав эту книгу, 
понимаю, что переживают родные 
и близкие космонавтов.

Мы, белорусы, можем гордиться 
тем, что в нашей небольшой стра-
не уже три космонавта – Петр Кли-
мук, Владимир Коваленок и Олег 
Новицкий. Это говорит о том, что мы 
крепкие по закваске, по здоровью 
и нация талантливая. 

Беларусь по праву называется 
космической страной. Имеем пря-
мое отношение к развитию техники 
и освоению звездного простран-
ства. Наш спутник дистанционно-
го зондирования Земли полностью 
отечественная разработка с луч-
шим в мире разрешением опти-
ческих приборов. Производить та-
кую продукцию могут себе позво-
лить четыре-пять стран в мире.

ЩЕДРО ПОИЛА 
БЕРЕЗОВЫМ СОКОМ
При подготовке к полету все космо-

навты в обязательном порядке изу-
чают медицину… Иногда приходится 
применять свои знания на практике. 
Травмы. Бывают и простудные забо-
левания, но очень редко. Несколько 
раз, говорят, бывали случаи, когда 
космонавтам во время полета прихо-
дилось даже ставить пломбу.

***
Когда я собирала первую посылку, 

чтобы отправить мужу на МКС, мне уда-
лось найти яблочный сок белорусского 
производства. Безусловно, березовый 
было бы круче, но, к сожалению, он 
был только в литровых упаковках, а их 
не принимают… Но зато сейчас нам 
привезли из Беларуси березовый сок 
в маленьких упаковках! И уже сегодня 
вместе с «Прогрессом» сок отправился 
на орбиту. Думаю, муж будет в восторге.

***
В субботу мы с дочками запускали 

блины в космос. Да, есть в Звездном 
городке такая традиция. На Масленицу 
с импровизированного космодрома на 
воздушных шарах каждому российско-
му космонавту, несущему вахту на МКС, 
«отправляют» такой подарок.

***
Олег рассказывал, что перед посад-

кой начальник парашютно-десантной 
службы ЦПК Сергей Малихов спросил 
у него, чего бы ему хотелось сразу после 
приземления? Олег ответил: походить 
по зеленой травке. Сказал – и забыл. 
Откуда в середине марта на Байкону-
ре, когда синоптики обещали сильную 
метель и обледенение, могла взяться 
зеленая трава? Но Малихов нашел вы-
ход. Когда Олега достали из корабля 
и усадили в кресло, то под ним оказался 
ковер зеленой травы… искусственной.

– Точно так же в принципе. Мы на-
кануне получаем радиограмму с Зем-
ли с перечнем работ на следующий 
день. Если надо, сразу что-то уточняем 
у ЦУПа. И с утра, как проснулись, 
пошли все работы, привязанные ко 
времени. Сначала, конечно, туалет. 
Завтрак. Зарядка. Дальше каждый 
работает по своему плану.

– Подъем на станции во сколько?
– В шесть утра, строго. Отбой  – 

в 22.30.
– И строго баиньки?
– Все относительно. Мы ведь не мо-

жем приказать себе спать, как кнопоч-
ку нажать. Отбой есть отбой, а как мы 
отдыхаем – вопрос второй. Но я всегда 
строго по часам.

– Самые сложные эксперименты, 
которые вам довелось выполнять 
на орбите?

– Не сложные, скорее, очень инте-
ресные. Например, эксперимент по 
перемещению жидкости в организме 
человека в условиях невесомости. 
С помощью специальной аппаратуры 
отслеживается, как жидкость воздей-
ствует, например, на глазное или на 
внутричерепное давление. Любопыт-
ные результаты получались.

– А болевой порог?
– Был и такой эксперимент. Прово-

дился в три этапа. На Земле до стар-
та, потом в полете и после полета. 
Суть его такова. Сначала на палец 
давит специальный поршень, опре-
деляется, какой силы воздействие 
и сколько по времени ты сможешь 
выдержать. А затем на предплечье 
прижимается специальный нагрева-
тельный элемент, испытание высокой 
температурой.

– Где сложнее выдержать – на 
орбите или на Земле?

– У всех абсолютно по-разному. 
У меня везде примерно одинаково.

– С момента старта Юрия Гагарина 
прошло всего 57 лет. А полеты в кос-
мос стали уже обыденными, как…

– Насчет «обыденных» я не сказал 
бы, – жестко перебил меня Новиц-
кий. – Каждый полет считается ис-
пытательским. Крайний старт 11 ок-
тября – авария ракеты-носителя – раз-
ве это обыденность.

– Так когда, на ваш взгляд, насту-
пит «космическое будущее»? Ну, 
к примеру, начнется добыча иско-
паемых на Луне?

– А они там есть?
– Говорят, вроде есть?
– Точно узнаем, только когда туда 

долетим.
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ПОСЛЕ ПРИЗЕМЛЕНИЯ ЗАКАЗАЛ ПОСЛЕ ПРИЗЕМЛЕНИЯ ЗАКАЗАЛ 

ЗЕЛЕНОЙ ТРАВЫ В МАРТЕЗЕЛЕНОЙ ТРАВЫ В МАРТЕ

Народный художник 
Беларуси, скульптор Иван 
Миско два года работал 
над бюстом Героя России.

На орбите все не как на Земле. 
Космонавты даже спят стоя, 
застегнувшись в спальный 
мешок. Впрочем, в невесомости 
это нормально.
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МОСКВА

В ЦЕНТРЕ ГОРОДА 
БОЛЬШОГО
Разве не мечта – покататься на 

коньках прямо на Красной площа-
ди?! И в отличие от многих других 
желаний это осуществимо. «ГУМ-
Каток» хотя и небольшой (3 тыся-
чи квадратных метров), но очень 
популярный. В этом году там все 
посвящено любимым персонажам 
из золотой коллекции «Союз-
мультфильма» – Чебурашке, Кро-
кодилу Гене, Малышу и Карлсону, 
Волку и Зайцу из «Ну, погоди!», 
Винни Пуху и героям «Простоква-
шино». На открытии фигурист-
ка Татьяна Навка представила 
фрагмент своего нового мюзик-
ла на льду «Аленький цветочек». 
Его премьера состоится позже – 
25 декабря. Вскоре на катке будут 
устраивать спортивные и развле-
кательные мероприятия. С 1 по 
3 февраля состоится традици-
онный этап мирового тура по 
керлингу WСТ RedSquareClassic 
с участием ведущих мужских ко-
манд мира.

 ✒ Где: Красная площадь, 3
 ✒ Билеты: от 400 россий-

ских руб лей, детский  – от 
200  российских рублей. С 10.00 
до 14.00 вход бесплатный

 ✒ Прокат: коньки  – 300 рос-
сийских руб лей для взрослых, 
250  российских руб лей для 
детей

 ✒ Время работы: понедель-
ник – воскресенье c 10.00 до 
23.30

ФАБРИКА 
СЧАСТЛИВЫХ 
ЛЮДЕЙ
Одним из первых открылся ка-

ток в парке Горького. Чтобы рас-
сказать о том, какую тему для него 
выбрали на этот раз, придется со-
вершить путешествие в прошлое. 
В 1934 году писатель-фантаст Гер-
берт Уэллс, находясь с визитом 
в СССР, посетил и парк у Крым-
ской набережной. Насмотревшись, 
он резюмировал: «Это фабрика 
счастливых людей!» Именно так 
и назвали каток в сезон 2018/2019. 
Как и весь парк, он оформлен в ин-
дустриальном стиле: в арке глав-
ного входа появилась инсталляция 
в виде конвейерной ленты, а пави-
льоны превратились в «фабричные 
цехи». Дополняют антураж дымо-
вая труба между первым и вторым 
павильонами, которая обещает 
стать модной точкой для селфи, 
и  настоящий лес из световых 
труб вокруг центрального фонтана.

 ✒ Где: парк Горького, Крым-
ский вал, 9

 ✒ Билеты: от 350 российских 
руб лей, дети от 6 до 14 лет – от 
150 российских рублей, дети до 
6 лет – бесплатно

 ✒ Прокат: коньки  – 250 
российских рублей, комп-
лект защиты – 150 россий-
ских рублей

 ✒ Время работы: поне-
дельник  – воскресенье 
с 10.00 до 24.00

МЧИТСЯ, 
КАК РАКЕТА
В каток обратилась едва 

ли не вся территория ВДНХ, 
а сама выставка станет «Го-
родом зимы». Главная аллея 
по вечерам превращается 
в  светящуюся реку, «про-
плыв» по которой, можно 
попасть к новогодней елке. 
Каток на ВДНХ едва ли не 
самый большой в Европе, 
а в этом году посетителей 
ждет не одно, а два ледо-
вых пространства! Те, кто 
готов в спортивном азарте 
разгоняться до космических 
скоростей, оценят каток «Раке-
та». Найти его легко: в центре – 
макет ракеты-носителя «Восток». 
А между фонтанами «Дружба на-
родов» и «Каменный цветок» рас-
положился настоящий «Цветник». 
Главным элементом этого катка 
станет арт-объект из девяти про-
зрачных сфер – «снежных ша-
ров», причем внутри каждой рас-
положены игрушки-украшения.

Блогеры, внимание: не прой-
дите мимо фотозоны «Ко-
ролевство кривых зеркал» 
и проведите «тест-драйв» 
зеркальных саней. 
Лайки обеспечены!

 ✒ Где: ВДНХ, про-
спект Мира, 119

 ✒ Билеты: от 250 
российских ру-
блей, дети от 
3 до 12 лет – от 
150 российских 
рублей

 ✒ Прокат: конь-
ки  – 200 рос-
с и й с к и х 
р у б  л е й , 
комплект 
защиты  – 
50 рос-
сийских 
рублей

 ✒ В р е м я 
работы: втор-
ник – воскресе-
нье с 10.00 до 
23.00

ВЕЧЕРОМ 
НА ПАТРИАРШИХ
Один из самых старых «ледни-

ков» Москвы приветливо посвер-
кивает льдом. Настоящим, между 
прочим. Каток на Патриарших 
прудах был известен и в XIX веке. 
Еще до Михаила Булгакова. Зи-

мой сюда водил кататься до-
чек писатель Лев Толстой. 

Упоминал его в  романе 
«Анна Каренина» (тут 

устроили свидание 
Левин и Кити). Каток 
большой – 12 тысяч 
квадратных метров. 
Романтичный и кра-
сивый. После захо-
да солнца зеркаль-
ную поверхность 
освещает 16  яр-
ких прожекторов, 
проецируя цветы 

и  снежинки. Для 
тех, кто больше лю-
бит санки, построят 
трехметровую горку. 

Для детей откроют 
индивидуальную зо-

ну катания. И смотрите 
афишу – там то лазер-
ные шоу, то перформан-
сы, то дискотеки на льду. 
Устанете? Отдохните на 
полукилометровой (!) ла-
вочке.

 ✒ Где: Малый Патри-
арший переулок, 5, 
стр. 1

 ✒ Билеты: бесплатно
 ✒ Прокат коньков: 

250 российских руб-
лей в час
 ✒ Время работы: поне-

дельник – воскресенье 
c 10.00 до 22.00

Анна ПОПОВА, Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Парки и площади двух столиц с наступлением зимы укра-
сили ледяными «зеркалами». Современные технологии по-
зволяют работать каткам в любую погоду – хоть в стужу, хоть 
в оттепель     . Но есть и те, что не любят тепла, и открыты 
только в стужу     . Представляем самые интересные пло-
щадки Москвы и Минска, где можно покататься на коньках. 

МИНСК

БУДЬ МОБИЛЬНЫМ
Открываются ледовые пространства и в Бела-

руси. В Минске «ранней пташкой» оказался ка-
ток у Дворца спорта: он заработал еще в начале 

ноября. Над наращиванием необходимой ледовой 
подушки в пять сантиметров трудились не менее 
полутора недель. К новому сезону пространство не-
много изменили: конструкции из железа по периметру 
катка обшили специальным материалом, который 
предотвращает сквозняки и не дает спортсменам 
простужаться. Кстати, в 2018-м катку исполняется 
десять лет: каждый год здесь катаются под 70 тысяч 
человек. Присоединяйтесь к любителям эффектных 
тулупов и виражей!

 ✒ Где: площадь у проспекта Победителей, 4
 ✒ Билеты: от 3,2 рубля, детский – от 2 рублей
 ✒ Прокат: коньки – от 3 рублей
 ✒ Время работы: понедельник – воскресенье 

с 11.00 до 22.45

ПОД СВОДАМИ ЗАМКА
Белорусская вариация «ГУМ-Катка» располагается 

в торгово-развлекательном центре «Замок». Только 
обстановка тут более экзотическая. Фигуристы рас-
секают белый как снег лед на фоне гор, обрамлен-
ных шапками ледников. Горный хребет изображен на 
одной из стен. Удобство в том, что буквально в двух 
шагах от кромки льда располагаются столики кафе. 
Устал – отдохни, попей горяченького!

 ✒ Где: проспект Победителей, 65
 ✒ Билеты: от 5,5 рубля, дети от 3 до 14 лет – от 

4 рублей, абонемент на 8–16 посещений – от 41,5 
рубля

 ✒ Прокат: коньки – от 5 рублей за 45 минут
 ✒ Время работы: с 19 декабря – с 10.00 до 24.00, 

по пятницам, субботам и воскресеньям, в пред-
праздничные и праздничные дни – до 2.00

ЗИМА ПОД КРЫШЕЙ
Пока открытые площадки только начинают при-

нимать посетителей, можно отточить мастерство на 
ледовых аренах спорткомплексов. Например, «Чижов-
ка-Арена» работает круглогодично. Сеансы массового 
катания под музыку и с оригинальным световым со-
провождением – каждый день. А если будет настро-
ение, воспользуйтесь возможностью и оставайтесь 
на ледовую дискотеку. Главное – свериться с распи-
санием, ведь здесь тренируются хоккейные  команды.

 ✒ Где: Минск, улица Ташкентская, 19/2
 ✒ Билеты: полный  – от 4 рублей, дети  – от 

3 рублей
 ✒ Прокат: коньки – 3 рубля
 ✒ Время работы: понедельник – воскресенье 

с 8.00 до 19.00
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ПРОГНОЗ 
ПОГОДЫ

БУДЕТ СНЕЖНО!
Российские и белорусские синоптики 
обещают: декабрь ожидается умерен-

но холодным. В Москву после оттепели 
в начале недели снова вернутся морозы. 
Столбик термометра опустится до минус 
13. В Минске на ближайшей неделе срав-

нительно тепло: возможно повышение 
температуры до +2 и выпадение мо-
крого снега, однако уже с 10 дека-

бря начнется похолодание.

Вл
ад

им
ир

 В
ЕЛ

ЕН
ГУ

РИ
Н/

kp
m

ed
ia

.r
u

На 
льду 

можно 
даже 

встретить 
звезд. Вот, 

например, 
сверкнуть лезвиями 

коньков решила 
и актриса Катерина 
Шпица с сыном Германом.

ОСТОРОЖНО, СКОЛЬЗКИЙ ПОЛ!ОСТОРОЖНО, СКОЛЬЗКИЙ ПОЛ!

На ледовой дискотеке первыми 
пустились в пляс герои советских 

мультфильмов, которым посвящен 
в этом году «ГУМ-Каток» 

на Красной площади. 
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

Герман МОСКАЛЕНКО

 ■ Самый титулованный белорус-
ский теннисист объявил о завер-
шении карьеры.

НИКАКИХ СОЖАЛЕНИЙ
– Было трудно принять такое реше-

ние, так как теннис был моей жизнью 
всегда, – обратился на днях 41-летний 
Максим Мирный к болельщикам. – 
Выхожу из игры без какого-либо 
сожаления 
и только на 
позитиве ! 
Мне повезло 
достичь гораздо 
большего, чем мог 
мечтать простой 
мальчик из Мин-
ска.

Мимо спорта этот мальчишка прой-
ти не мог. Мама-пловчиха ставила ре-
корды республики в баттерфляе, отец-

волейболист играл в элитном 
дивизионе страны. Именно 
он привел семилетнего Мак-
сима в теннисную секцию 

знаменитой детской 
спортивной шко-

лы МАЗа. Пер-
выми наставниками стали 

Валерий Лавренов и Арка-
дий Эйдельман.

– Высокий, худой, очень со-
бранный мальчуган, – вспоминал 

потом Аркадий Львович. – Сразу 
оценил потенциал новичка. Уже че-

рез год Максим стал обыгрывать ре-
бят, которые были на два года старше.
В 1991 году Эйдельман решает  уехать 

в Америку. С собой забирает двух са-
мых перспективных учеников – Татьяну 
Игнатьеву и Максима Мирного. Неко-
торое время Максим тренируется в ака-

демии знаменитого Ника Боллетьери, 
из которой вышла целая россыпь звезд: 
Андре Агасси, сестрички Вильямс, Ан-
на Курникова, Борис Беккер... Хоро-
шая компания, чтобы идти к вершине.

ПОБЕЖДАЛ ФЕДЕРЕРА, 
ИГРАЛ С ВИЛЬЯМС
Кстати, о компании. На сайте Бело-

русской федерации тенниса Максим 
Мирный, четверть века с атомной энер-
гией посвящавший себя теннису, раз-

местил открытое письмо. Почти 
все оно – это благодарности 

тем, кто помогал ему по-
беждать.

– Особо 
хочется отметить 

всех моих сто (!) партне-
ров в парном разряде с 1994 

по 2018 год. О каждом из вас 
у меня есть что вспомнить и рас-

сказать, каждый помог мне поло-
жить кирпичик, большой или малый, 
и построить мою огромную карьерную 
стену. Спасибо вам еще раз, ребята!

В этом длинном списке – почти вся 
теннисная элита первых двух десятиле-
тий XXI века: Анна Курникова, Евге-
ний Кафельников, Мария Шарапова, 
Роджер Федерер, Серена Вильямс...

С Сереной в 1998 году на открытом 
чемпионате США белорус выиграл свой 
первый трофей Большого шлема. По-
том их было еще девять. В 2003 году 
Максим добрался до вершины мирово-
го рейтинга, став первой ракеткой мира 
в парном разряде с индусом Махешем 

Бхупати. А вот в большом одиночном 
турнире победил лишь раз. Зато какая 
это была «славная охота»! В 2003-м 
в Роттердаме он на пути к титулу обы-
грал Евгения Кафельникова и Роджера 
Федерера.

ДРИМ-ТИМ 
БЕЗ ПРЕДРАССУДКОВ
И все же самым эмоциональным, по-

жалуй, выдался турнир на Олимпиаде 
в Лондоне. Наплевав на все предрас-
судки, мол, знаменосцу медалей не 
видать, Мирный с гордостью поднял 
над головой белорусский стяг на от-
крытии Игр.

– Быть знаменосцем нашей коман-
ды и положить золотую медаль в ко-
пилку сборной навсегда будет для 
меня самым значимым достижени-
ем в карьере, – рассказал Максим.
Вместе с Викторией Азаренко они 
тогда победили в миксте и стали на-
стоящей дрим-тим.

Впрочем, без тенниса Мирный, ви-
димо, не может. Он построил в сто-
лице республики большой спортив-
ный центр, где ежедневно занимаются 
несколько сотен детей. Сам чемпион 
постоянно посещает «Макс Мирный 
Центр», проводит мастер-классы.

Есть, правда, несколько человек, ко-
торые рады окончанию карьеры боль-
шого спортсмена. Это его дети – два 
сына и две дочери. Жена Ксения уже 
описала в соцсетях первые дни чемпи-
она «на гражданке»:

– С тех пор, как Макс вернулся до-
мой и всегда рядом, я вижу сны. Он 
и на расстоянии постоянно был и есть 
с нами. Но спать и высыпаться как че-
ловек я стала только сейчас. Все эти 
годы слышала любой мало-мальский 
писк детей и летела к ним, а теперь 
сплю! И даже не слышу, что Макс уже 
проверил, как там у деток дела.

ДОСЬЕ 
«СВ»

Максим МИРНЫЙ родился в 1977 
году в Минске. Заслуженный ма-
стер спорта. Первая ракетка ми-
ра в парном разряде (2003, 2012), 
олимпийский чемпион 2012 года 
в смешанном разряде (с Виктори-
ей Азаренко). За карьеру зарабо-
тал на корте около 12 миллионов 
долларов призовых. Победитель 
53 турниров АTP. Участник пяти 
Олимпиад. В 2004 году вместе со 
сборной Беларуси Максим Мир-
ный добрался до полуфинала 
Кубка Дэвиса. После яркой по-
беды сборной Беларуси над 
Россией (3:2) и выхода 
в  четвертьфинал был 
награжден ор-
деном Отече-
ства.

АРЕНА

Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ Знакомьтесь, талисман II Ев-
ропейских игр – озорной лисе-
нок Лесик.

Главного персонажа грядущего 
события искали больше года.

– Были самые разные образы, 
как по идее, так и по уровню ис-
полнения. Искать среди них того, 
кто в итоге получит «папараць-
кветку», оказалось непросто, – 
рассказал первый заместитель 
министра информации Павел 
Легкий. – Однако среди двух ты-
сяч работ, присланных на откры-
тый конкурс, подходящего героя 
не нашлось. Тем не менее авторов 
самых ярких, запоминающихся 
работ мы поблагодарили.

Ирина Братчук из Бреста, Алла 
Антиперович и Елена Мосало-
ва из Минска и работники Респу-
бликанского центра олимпийской 
подготовки Кристина Ермашевич 
и Анна Минина получили билеты 
на II Европейские игры и стильные 
комплекты парадной экипировки 
белорусской сборной. Только во-
прос с талисманом это не решило.

– Нужен был герой, такой 
же родной и  запоминающий-
ся, как Олимпийский Мишка в 
1980-м, – пояснили организато-
ры. – Поэтому за помощью при-

шлось обратиться к профессио-
нальным дизайнерам.

В итоге успех самого громко-
го спортивного события Белару-
си 2019 года доверили пушистой 
зверушке ярко-оранжевого цвета. 
Лесик воплотил дух молодости, 
задора и легкой хитринки.

– У него замечательная исто-
рия. Лесик хочет найти друзей 
среди тех, кто приедет в Беларусь 
за «папараць-кветкай», и таким 
образом подружиться со всей Ев-
ропой. Объединение наций – это 
идея, заложенная в основу всего 
события, – говорит менеджер по 
маркетингу Дирекции II Евро-
пейских игр Максим Кошкалда.

День рождения Лесик отметил 
в шумной компании ребятни из 
детской деревни «Истоки» и вос-
питанников Белорусской ассоци-
ации помощи детям-инвалидам. 
Организаторы устроили пыш-
ную презентацию маскота в од-
ном из минских кинотеатров. 
Веселье, танцы и, конечно, боль-
шой вкусный торт! Не обошлось 
без звездных гостей – выступали 
 популярные белорусские группы 
Lightsound и Aura. Заглянул на ве-
черинку и Даниэль Ястремский, 
представлявший Беларусь на «Дет-
ском Евровидении» в Минске пару 
недель назад.

Скоро Лесик появится на 
прилавках всех магазинов 
страны, в аэропорту и на 
заправках. Изображение 
маскота украсит магниты, 
ручки, брелоки. Ориенти-
ровочная стоимость су-
вениров – от 1,92 рубля. 
За эксклюзивную игруш-
ку, сделанную по спецзака-
зу, придется выложить около 
48 рублей. К слову, столько же 
стоят самые дорогие билеты 
на соревнования. По словам 
Дирекции игр, цены на су-
венирку – рекордно низкие, 
поэтому каждый болельщик 
сможет увезти из Беларуси 
веселого рыжего друга.

 ✒ Кепка Лесика пока-
зывает, что нас ждет 
очень яркий год. На 
ней слоган II  Евро-

пейских игр: Bright 
Year – Bright You. Его аб-
бревиатура складыва-

ется в официальный код 
Беларуси – BY.

 ✒ На груди  – лого-
тип соревнований. 

Он олицетворяет 
четыре столпа, 

на которых сто-
ит идея Ев-

ропейских 
игр: олим-
п и й с к и е 
ценности, 
э н е р г и я 

победы, сила 
мечты и яркость эмоций.

 ✒ Лисенок  – активный 
и  очень современный та-
лисман. У  него уже есть 
свой аккаунт в  Instagram – 
Lesik_2019. Там он публикует 
фото о своих приключениях.

МИРНЫЙ АТОМ НОВЫЙ ЭТАП

 ✒ Лис – спортив-
ный и подтянутый. 
Фитнес-браслет на 
его лапе одновремен-
но отсылает к стреми-
тельно развивающимся 
в стране высоким техно-
логиям и здоровому обра-
зу жизни.
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На мировых 
кортах Максим 
добился больше 
других спортсменов 
Союзного государства.
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В ТЕМУ

ЦВЕТ НАСТРОЕНИЯ – ЯРКИЙ

Многочисленные 
поклонники уже ждут 
не дождутся сувениров 
с его  изображением.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

Максим ЧИЖИКОВ

 ■ Наступающий год по вос-
точному календарю – Год 
Желтой Свиньи. Самый по-
пулярный поросенок в Со-
юзном государстве  – это, 
конечно же, Хрюша. А го-
ворит он голосом Оксаны 
Чабанюк, заслуженной ар-
тистки России, актрисы Теа-
тра кукол имени Образцова.

КАРКУША 
СО СТЕПАШКОЙ – 
ДЕТИ НЕ БЕДНЫЕ
– Кто руководит куклой: 

вы ею или она вами?
– Я сначала думала, что это 

из области сказок, когда кук-

ла вами руководит. Нет. На 
съемках «Спокойной ночи, 
малыши!» стоят мониторы, 
и вы все время смотрите на 
себя со стороны. И наблюда-
ете, как Хрюша вас ведет. Это 
абсолютно серьезно. У него 
реакция быстрее, чем у меня.

У вас кукла, вас это завора-
живает и вы начинаете жить 
ею. Одна актриса как-то ска-
зала: «Ты должна жить рукой». 
Я сначала не понимала, как 
это возможно. Но это пришло 
лет через десять. Вы можете 
уже не смотреть на куклу, но 
чувствовать, как она реагиру-
ет. Это же волшебство!

– Сколько Хрюш смени-
лось за время вашей работы 
в программе?

– Я работаю с 2002 года. До 
меня была Наталья Влади-
мировна Державина. У нее 
был иной комплект, кукла 
из другого материала. Более 
розовый, сбитый такой поро-
сенок. Мой помягче. Нынеш-
ний Хрюша – единственный 
и за время моей работы ни 
разу не менялся. Его иногда 
подкрашивают, чистят. Были 
попытки сделать копию для 
телевидения, но это оказалось 
сложно. У него свой шкафчик 
с вешалочками, на которых 
висят костюмчики.

– Хрюша – модник. Вы что-
то советуете дизайнерам 
по его нарядам?

– У кукол есть стили-
сты, которые шьют им 
костюмы. А вот во время 
съемок мы можем подре-
дактировать что-нибудь, 
чтобы было удобно, в за-
висимости, например, 
от фона программы, от 
сценария: здесь более 
спортивная одежда, 
здесь более домашняя, 
пижамная, здесь офици-
альная. У него есть фрак 
черный, красный, бабочки, 
жилетки, обувь разнообраз-
ная. Они не бедные дети.

СЕКРЕТ 
ПОПУЛЯРНОСТИ 
ПОРОСЕНКА
– В чем секрет такой попу-

лярности Хрюши у детей? 
По-моему, по всем опросам 
он самый известный герой 
передачи «Спокойной ночи, 
малыши!»…

– Это же все маски, гениаль-
ное изобретение советского 
телевидения. Каркуша – де-
вочка. Ей надо все прощать, 
но в  то же время хочется 
и подразнить ее. Степашка – 
мягкий. Филя всегда правиль-
ный.

Хрюша, конечно, авантю-
рист и придумщик. Он ры-
жий среди остальных геро-
ев-масок, живой. Быстрее 
других персонажей думает, 
быстрее всех переживает, 
плачет и смеется. При этом 
очень трогательный, он же 
ребенок.

СВЕЖИЙ НОМЕР
Выходит из печати декабрьский выпуск 

журнала «Союзное государство».
Представляем самые интересные материалы.
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Сергей ЕФИМОВ, 

Егор АРЕФЬЕВ

 ■ Никита Панфилов стал 
популярным, сыграв ро-
ковых обольстителей 
в фильмах Духless, «Как 
я  стал русским» и  в се-
риале «Сладкая жизнь». 
А  теперь у  зрителей он 
ассоциируется с образом 
полицейского, ловца бан-
дитов в сериале «Пес».

– Никита, на экраны выхо-
дит новый сезон. Вы опять 
мент, рядом с вами снова 
овчарка по кличке Пес. 

– У нас, к сожалению, новая 
собака. Потому что Графа – ов-
чарки с блестящей родослов-
ной и множеством кинологи-
ческих наград (он и в сериале 
«Мухтар» играл) – не стало. 
Графу было 10 лет и за почти 
годовой перерыв между съем-
ками «Пса» он зачах без тре-
нировок. Так что теперь играет 
его сын. Страшный обалдуй! 
Молодой еще.

–  Граф служил в МВД?
– Да! У него были награды 

за боевые заслуги. Поймал 
множество преступников. Од-
нажды после киносмены его 
привели отдыхать, а  ночью 

служебных собак подняли по 
тревоге. И на вызов случайно 
забрали Графа, а не его на-
парника, как планировалось. 
Повели в метро, и там по следу 
он вывел на людей, которые 
воруют цветмет. 

– Говорят, что с собаками 
и  детьми невозможно на-
ходиться в кадре. Пере-
играют даже Смоктунов-
ского!

– Это не совсем так. 
Почему говорят, что тяже-
ло с собакой? Никогда не 
врет в кадре. Как собаку 
переиграть? Она ведь все 
по правде делает. Так и ты 
делай по правде.

Что касается игровых 
моментов, где собака 
повернула голову, за-
грустила, побежала, 
это задача кинолога. 
Все сцены, в которых 
Пес заскучал, лучше 
снимать вечером, его 
индикатор – это уши, 
которые все ближе 
к земле от усталости. 

– Дома вы с совой за-
дружились. Даже тату 
сделали с птичкой.

– Некоторое 
время назад 
мне пода-

рили сову Буклю (так же звали 
почтовую сову Гарри Потте-
ра. – Прим. ред.). И оказалось, 
это катастрофа. Каждый день 
надо решать: кто сегодня ум-
рет? Подходить к клетке с мы-
шатами, водить так ручкой, за 
хвостик одну – раз. Отправ-

лять к Букле. Надо 

было видеть, с какими глаза-
ми она их уничтожала, – пол-
ное изуверство. Теща у меня 
эти аттракционы терпела три 
месяца. Я, слава Богу, ни од-
ной мыши на растерзание не 
отдал. Так что Буклю пристро-
или в хорошие руки.

– А недавно в вашей семье 
случилось пополнение…

– Прекрасное событие. 
Три месяца назад у меня 

родилась дочь. Зовут Авро-
ра. А старший сын Добрыня 
Никитич.

– Аврора – революцион-
ное имя!

– Да, есть и такие версии, 
в честь крейсера или даже 
в честь пушки – многие 
сейчас уверены, что Ав-
ророй называют пушку, 

из которой палили по 
Зимнему. Но, вообще-
то, Аврора – богиня 
утренней зари. Дочь 
родилась в  7.30. 
И имя просто кра-

сивое. Саша, Света, 
Варя, сколько их уже? Мы хо-
тели что-то вот этакое.

– Помните момент, когда 
вам позвонили и сообщили, 
что дочь родилась?

– Что значит позвонили? 
Я присутствовал при ро-

дах. А как иначе? Я должен 
быть рядом и, самое главное, 
взять ребенка на руки, чтобы 
была с ним связь. Духовная.

– До Духless вы играли 
продюсера, бандита... Были 
заложником стереотипов?

– Когда окончил институт, 
мне ставили амплуа «быд-
ло». Играешь везде гопников, 
лысых, морда кирпичом. По-
том выходит исторический 
фильм «Адъютанты любви». 
Мой герой – аристократ, голу-
бая кровь. Опять ставят кли-
ше. Потом выходит «Сладкая 
жизнь» – ну понятно, гедонист, 
любовник и мачо. Сейчас у ме-
ня роль полицейского. Лицо 
с возрастом приобретает соот-
ветствующие черты. Морщины 
появились полицейские, мо-
жет. А в жизни я совсем дру-
гой. Скучный человек. Почему 
играю ярких людей? Потому 
что интересно оторваться 
и сделать не так, как в жизни.

ПОСЛЕ ИНСТИТУТА ПРИКЛЕИЛИ АМПЛУА ГОПНИКА МОТОР!

– Я всем желаю – и детям, и папам, и мамам, и дедушкам, 
и бабушкам – здоровья, творческого куража во всем. В при-
готовлении пищи, в решении задач в школе, в придумывании 
праздников. Чтобы старшие любили своих детей, ведь ребенку, 
особенно до пяти лет, ничего другого и не нужно, берегли их. 
Сколько отдадите любви, с этим дети пойдут по жизни. Я желаю 
любви! А детям желаю: будьте счастливы, радуйтесь, играйте.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ХРЮШИ
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БУДЬ СПОК, МАЛЫШ!БУДЬ СПОК, МАЛЫШ!

Корреспондент «Союзного 
государства» посетил Великий 
Устюг и поздравил главного 
местного жителя, хорошо 
нам всем знакомого Деда 
Мороза, с двойным юбилеем: 
-летием 
со дня рождения и -летием 
открытия в городе его 
вотчины. Гости на праздник 
собрались из всех концов 
России: 
из Костромы – Снегурочка, 
из Кукобоя (село 
в Ярославской области) – 
Баба-яга, из Яренска – 
Матушка-Зима, из Вятских 
Полян – Девица-Метелица, 
из Клина – братья Двенадцать 
Месяцев, из Удмуртии – Тол 
Бабай, из Казани – Кыш Бабай, 
из Карелии – Паккайне, 
из Салехарда – Ямал Ири...

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 

РОССИЙСКОБЕЛОРУССКОЙ 

ДРУЖБЫ. ЭЛЕКТРОННУЮ 

ВЕРСИЮ СВЕЖЕГО И РАНЕЕ 

ВЫШЕДШИХ НОМЕРОВ МОЖНО 

НАЙТИ НА САЙТЕ

ГДЕ НАЙТИ ЖУРНАЛГДЕ НАЙТИ ЖУРНАЛ

POSTKOMSG.COM/POSTKOMSG.COM/
SOYUZNOE_GOSUDARSTVOSOYUZNOE_GOSUDARSTVO

– Никита, 
не передразнивай!

– С Оксаной вдвоем 
чудесную песню 

споем.
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Понедельник Вторник Среда Четверг

Пятница Суббота Воскресенье

ХУД. ФИЛЬМЫ 

СЕРИАЛЫ

ДОК. ФИЛЬМЫ

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ
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ТЕЛЕПРОГРАММА

– Мужа переводят по 
работе в Москву. Едем 
из Беларуси всей се-
мьей вместе с  двух-
летним сыном. Сможем ли 
мы его водить в местный 
детский сад?

– По Закону «Об образо-
вании в  Российской Феде-
рации» дети граждан Бела-
руси, которые проживают 
в  России, могут получать 
бесплатное дошкольное, на-
чальное и среднее образо-
вание независимо от места 
жительства. Для того чтобы 
отправить ребенка в детский 
сад, надо написать заявле-
ние и зарегистрировать его 
на портале государственных 
услуг Москвы (pgu.mos.ru). 
После этого, если с докумен-
тами все в порядке, система 
автоматически выстраивает 
очередность детей в  элек-
тронном виде с учетом их воз-
раста, приоритетов и имею-
щихся льгот. Если сведения 
не прошли проверку, вас опо-
вестят, какие справки и куда 
нужно представить в течение 
двадцати дней.

 
– Я гражданка Бела-

руси, мой гражданский 
муж – россиянин. Жи-
вем у его родителей 
в Воронеже. Может ли мой 
ребенок получить белорус-
ское гражданство?

– Место жительства ребен-
ка в этом вопросе не имеет 
никакого значения. По Закону 
«О гражданстве Республики 
Беларусь» ребенку можно 
оформить соответствующие 
документы, если хотя бы один 
из родителей является граж-
данином Беларуси вне зави-
симости от того, где родил-
ся ребенок или проживает. 
Для получения паспорта надо 
принести в Посольство сви-
детельство о рождении, его 
копию, заявление родителей 
на выдачу паспорта. Также 
надо предоставить паспорт 
серии РР одного из родителей 
с копией.
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ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ 
ВОПРОСЫ, 

ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ
НА АДРЕС

SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU

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

06.10 «Мультфильмы» (6+)
06.55, 18.40, 22.00 «Россия. Связь 

времен. 10 месяцев, которые 
потрясли мир» (12+)

07.25 «МЫ С ВУЛКАНОМ» (12+)
08.30, 14.35, 20.45, 02.45 

«Беловежская пуща. 
Королевская охота» (12+)

08.45, 16.50, 22.50 «Наши про нас. 
Ксения Овсяник» (12+)

09.10, 15.10, 21.10, 03.10 
«АТЛАНТИДА» (16+)

10.00, 19.10, 02.20 «Terra Incognita. 
Беларусь неизвестная. Где 
живет болотник?» (12+)

10.30, 01.10 «ВРЕМЯ ВЫБРАЛО 
НАС» (12+)

11.40 «Легенды кино. 
«Павлинка»» (12+)

12.10 «Новое PROчтение» (12+)
12.40, 17.05, 23.05, 05.10 

«ЧЕМПИОН» (16+)
13.30, 00.10 «Есть вопрос! Интернет-

угрозы: как им эффективнее 
противостоять в Союзном 
государстве?». Ток-шоу (12+)

14.50 «Славянский проект. Янка 
Купала» (12+)

16.00 «КРЕПОСТЬ» (16+)
18.10 «Минск – Москва» (12+)
19.40 «СВАДЕБНАЯ НОЧЬ» (12+)
22.30 «Символы эпохи. Хоккей» (12+)
04.00 «ВОЛЯ ВСЕЛЕННОЙ» (12+)
05.05 «Славянский проект. Николай 

Пржевальский» (12+)

06.00 «Мультфильмы» (6+)

06.30 «Новое PROчтение» (12+)

07.00 «Россия. Связь времен. 

10 месяцев, которые потрясли 

мир» (12+)

09.10 «СПЕШИ СТРОИТЬ ДОМ» (12+)

10.15 «Минск – Москва» (12+)

10.45 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» (16+)

16.05 «Карта Родины» (12+)

16.35 «КРЕПОСТЬ» (16+)

19.45 «Наши динозавры» (6+)

20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)

20.30 «Беловежская пуща. 

Реликтовый лес» (12+)

20.45 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» (16+)

02.05 «Минск – Москва» (12+)

02.35 «СПЕШИ СТРОИТЬ ДОМ» (12+)

03.40 «Есть вопрос! Интернет-

угрозы: как им эффективнее 

противостоять в Союзном 

государстве?». Ток-шоу (12+)

04.45 «Перспективы. 

Клуб экспертов» (12+)

05.30 «Карта Родины» (12+)

06.00 «Мультфильмы» (6+)

06.30, 16.05, 05.30 «Минск – 

Москва» (12+)

07.00 «МУДРОМЕР» (12+)

09.10 «ПАРУСА МОЕГО 

ДЕТСТВА» (12+)

10.15 «Союзинформ. Итоги» (12+)

10.45 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» (16+)

16.35 «СПЕШИ СТРОИТЬ ДОМ» (12+)

17.45 «Есть вопрос! Интернет-

угрозы: как им эффективнее 

противостоять в Союзном 

государстве?». Ток-шоу (12+)

18.35 «ПАРУСА МОЕГО 

ДЕТСТВА» (12+)

19.45 «Беловежская пуща. 

Реликтовый лес» (12+)

20.00 «Беларусь. Главное» (12+)

20.45 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» (16+)

02.05 «Карта Родины» (12+)

02.35 «МУДРОМЕР» (12+)

04.45 «Беларусь. Главное» (12+)

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

06.10 «Мультфильмы» (6+)
06.45, 13.35, 18.10, 22.00 «Россия. 

Связь времен. От царства до 
республики. Иван III» (12+)

07.20 «ВОЙНА ПОД КРЫШАМИ» (12+)
09.10 «АТЛАНТИДА» (16+)
10.00 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная. В поисках 
белорусской Несси» (12+)

10.30, 16.50, 20.40 «Наши про нас. 
Мария Кежа» (12+)

10.50, 19.40 «Национальная 
безопасность» (12+)

12.10, 00.10 «Минск – Москва» (12+)
12.40, 17.05, 23.05, 05.10 

«ЧЕМПИОН» (16+)
14.05 «Перспективы. 

Клуб экспертов» (12+)
15.10 «АТЛАНТИДА» (16+)
16.00 «Беларусь. Главное» (12+)
18.40 «Союзинформ. Итоги» (12+)
19.10 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная. В поисках 
белорусской Несси» (12+)

21.10 «АТЛАНТИДА» (16+)
22.30 «Поколение разлома: 

из прошлого в будущее» (12+)
00.40 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная. В поисках 
белорусской Несси» (12+)

01.10 «ВОЙНА ПОД КРЫШАМИ» (12+)
03.10 «АТЛАНТИДА» (16+)
04.00 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная. В поисках 
белорусской Несси» (12+)

04.30 «Братская кухня» (12+)

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

06.10 «Мультфильмы» (6+)
06.45, 13.35, 18.40, 22.00 «Россия. 

Связь времен. От царства до 
республики. XVI–XVII век» (12+)

07.20 «СЫНОВЬЯ УХОДЯТ 
В БОЙ» (12+)

09.10, 15.10, 21.10, 03.10 
«АТЛАНТИДА» (16+)

10.00 «Terra Incognita. Беларусь 
неизвестная. 
Найти кулика» (12+)

10.30, 16.50, 20.40 «Наши про нас. 
Евгений Смольский» (12+)

10.50 «Игорь Добролюбов» (12+)
12.10 «Новое PROчтение» (12+)
12.40, 17.05, 23.05, 05.10 

«ЧЕМПИОН» (16+)
14.05 «Национальная 

безопасность» (12+)
16.00 «Перспективы. 

Клуб экспертов» (12+)
18.10, 00.10 «Минск – Москва» (12+)
19.10 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная. 
Найти кулика» (12+)

19.40 «Черная дорога» (12+)
22.30 «Взгляд на Беларусь. 

Форум регионов России 
и Беларуси» (12+)

00.40 «Terra Incognita. 
Беларусь неизвестная. 
Найти кулика» (12+)

01.10 «СЫНОВЬЯ УХОДЯТ 
В БОЙ» (12+)

04.00 «Terra Incognita. 
Беларусь неизвестная. 
Найти кулика» (12+)

04.30 «Братская кухня» (12+)

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

06.10 «Мультфильмы» (6+)
06.45, 13.35, 18.40, 22.00 «Россия. 

Связь времен. От царства до 
республики. Петр I» (12+)

07.20 «КРУШЕНИЕ ИМПЕРИИ» (12+)
09.10, 15.10, 21.10, 03.10 

«АТЛАНТИДА» (16+)
10.00 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная. Ельня. Дим 
Димыч» (12+)

10.30, 16.50, 20.40 «Наши про нас. 
Династия Каревых» (12+)

10.50 «Черная дорога» (12+)
12.10, 18.10, 00.10 «Карта 

Родины» (12+)
12.40, 17.05, 23.05, 05.10 

«ЧЕМПИОН» (16+)
14.05 «Игорь Добролюбов» (12+)
16.00 «Криптомнезия. Убить 

прошлое» (12+)
19.10 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная. Ельня. Дим 
Димыч» (12+)

19.40 «Будет долгим прощание. 
Михаил Пташук» (12+)

22.30 «Минск – Москва» (12+)
00.40 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная. Ельня. Дим 
Димыч» (12+)

01.10 «КРУШЕНИЕ ИМПЕРИИ» (12+)
04.00 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная. Ельня. Дим 
Димыч» (12+)

04.30 «Братская кухня» (12+)

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

06.10 «Мультфильмы» (6+)
06.45, 13.35, 18.40, 22.00 «Россия. 

Связь времен. От царства до 
республики. Декабристы» (12+)

07.20 «ЧЕРНОЕ СОЛНЦЕ» (12+)
09.10, 15.10, 21.10, 03.10 

«АТЛАНТИДА» (16+)
10.00 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная. Властелин 
мусора» (12+)

10.30, 16.50, 19.40 «Наши про нас. 
«Хмелевские волоцуги»» (12+)

10.50 «Будет долгим прощание. 
Михаил Пташук» (12+)

12.10 «Минск – Москва» (12+)
12.40, 17.05, 23.05, 05.10 

«ЧЕМПИОН» (16+)
14.05 «Анатоль» (12+)
16.00 «Янка Купала. 

Неназванное» (12+)
18.10 «Наши люди. Татьяна 

Москалькова» (12+)
19.10 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная. Властелин 
мусора» (12+)

20.00 «Есть вопрос! Прививка от 
гриппа: врачебный план или 
осознанная необходимость?». 
Ток-шоу (12+)

22.30 «Карта Родины» (12+)
00.10 «Перспективы. 

Клуб экспертов» (12+)
01.10 «ЧЕРНОЕ СОЛНЦЕ» (12+)
04.00 «Terra Incognita. Беларусь 

неизвестная. Властелин 
мусора» (12+)

04.30 «Братская кухня» (12+)

10 декабря 11 декабря 12 декабря 13 декабря

7 декабря 8 декабря 9 декабря

ОТВЕЧАЕТ 
НА ВОПРОСЫ

КАКУЮ РОЛЬ ИГРАЕТ 
СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО 
В ИНТЕГРАЦИОННЫХ 
ПРОЕКТАХ ЕАЭС И ОДКБ? 
КАКИЕ СУЩЕСТВУЮТ ВНЕШНИЕ 
И ВНУТРЕННИЕ ВЫЗОВЫ 
ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ? 
ЭТИ ВОПРОСЫ ОБСУДЯТ 
ИЗВЕСТНЫЕ ЭКОНОМИСТЫ, 
ПОЛИТОЛОГИ И ЖУРНАЛИСТЫ 
БЕЛАРУСИ И РОССИИ 
В БЛИЖАЙШЕМ ВЫПУСКЕ 
ПРОГРАММЫ «ПЕРСПЕКТИВЫ. 
КЛУБ ЭКСПЕРТОВ».
СМОТРИТЕ НА ТЕЛЕКАНАЛЕ 
«БЕЛРОС» 
В ПОНЕДЕЛЬНИК, 
10 ДЕКАБРЯ, В 14.05

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

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

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



16 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ КАРТА РОДИНЫ

1. 
ПОЙМАТЬ 
СИНЮЮ ПТИЦУ

Ганцевичи  – край непроходи-
мых болот и самых вкусных ягод. 
Клюква, голубика, брусника, жи-
молость, княженика, красника… 
М-м-м! В сезон туристы и желаю-
щие подзаработать съезжаются 
сюда сотнями, чтобы побродить по 
вековым лесам в поисках красного 
и синего богатства.

Дегустируют ароматное лаком-
ство на экспериментальной базе 

Центрального ботанического са-
да НАН. Если что-то очень сильно 
понравится, можно тут же приоб-
рести саженцы в лаборатории ин-
тродукции «Журавинка».

В Ганцевичах находится самое 
большое крестьянско-фермерское 
хозяйство в СНГ по выращиванию 
голубики – «Синяя птица». Ягод-
ные плантации занимают 90 гек-
таров земли! А кустики из этого 
питомника расходятся по Беларуси 
и соседним странам.

3. 
ПОСТОЯТЬ НА РОСТАНЯХ
В 1902 году преподаватель Якуб Колас со-

шел с поезда на станции Люсино (в полутора десятках 
километров от Ганцевичей) и пошел по проселочной 
дороге к школе. Ни он, ни его ученики тогда даже не 
подозревали, что именно здесь родится одно из са-
мых знаковых произведений белорусской литерату-
ры – трилогия «На ростанях». Сто лет назад это была 
реальная жизнь: Колас писал о себе, о первой любви 
к девушке Ядвиге и ганцевичских жителях, которые его 
окружали. История о молодом учителе, волею судеб 
оказавшемся в полесской глуши, стала классикой из 
школьного учебника.

Сегодня в Люсине отсылки к знаменитому роману – 
на каждом шагу. Магазины гордо называются «На ро-
станях» и «Ядвися». В центре деревни есть памятный 
знак в честь писателя и оригинальные деревянные 
скульптуры героев книги. В местной школе открыт 
большой музей, где в подробностях рассказывают 
о жизни народного песняра.

4. 
ЗАГЛЯНУТЬ НА ДОНЫШКО, 
НЕ ВЫПИВ НИ КАПЛИ

Сделать это можно в одном из самых необычных 
музеев Беларуси, который так и называется – Музей 
АнтиБахуса. Экспонаты – тысячи бутылок из-под спирт-
ных напитков со всего мира.

«Пить или жить?» – ставит вопрос ребром основа-
тель музея Николай Ленковец. Он собрал необычную 
(и весьма ценную) коллекцию стеклотары, чтобы от-
крыть посетителям глаза на горькую правду о спиртном. 
Ведь на что только ни идут производители, завлекая 
покупателя. Дают напиткам, дурманящим сознание, 
имена исторических личностей, названия городов, про-
фессий, фруктов, чувств, нарекают абстрактными поня-
тиями или фразами вроде «Ты меня уважаешь?». 
Есть даже бутылки в форме храмов!

Отдельные полки занимают экспонаты, 
связанные с Полесьем, Беловежской 
пущей и Москвой. Кто-то однажды 
выпил «Арбат» до последней 
капли, а кому-то пришлась по 
вкусу «Зубровка». Любопыт-
но, что у большинства бутылок 
есть своя история. Например, 
тара из-под пива с изобра-
жением маршала Жукова 
наделала много шуму пару 
лет назад. Когда внучка полко-
водца ее увидела, подала в суд 
на производителя. Оказалось, ее 
дед пиво никогда не употреблял 
и другим не советовал.
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2. 
 ОБЗАВЕСТИСЬ РУШНИКОМ-ОБЕРЕГОМ
За сувенирами из Ганцевичей – только в Дом ремесел, кото-

рый славится своими неповторимыми рушниками и рубашками с тра-
диционной вышивкой. Местные ткачихи объединились в клуб «Багач» 
и превратили колоритное ремесло в узнаваемый бренд.

Здесь умудряются соединить старинные традиции с современными 
трендами. Шьют рюкзаки из тканого полотна, модные экосумки рас-
писывают на стародавний манер, косметички и кошельки украшают 
символами-оберегами.

Таланты ганцевичских рукодельниц не раз отмечали на самом высо-
ком уровне. Несколько лет назад Дом ремесел стал лауреатом специ-
альной премии Президента Республики Беларусь.

Усыпальница веками 
оставалась последним 
приютом старинного 
дворянского рода Вендорфов.

Голубика – кладезь 
витаминов. 
Утверждают даже, 
что эти ягодки 
замедляют старение. 

5. 
 ПРОГУЛЯТЬСЯ 
ПО ТЕМНЫМ 
АЛЛЕЯМ

Значительная часть Ган-
цевичских земель при-
надлежала когда-то 
графам Чапским. На 
современном гербе 
города даже остались 
элементы их родового 
герба – золотая звезда 
и полумесяц.
Ганцевичские земли 

интересны тем, что до 
1939 года здесь почти 
у каждого села был свой 

пан. Увы, большинство их бо-
гатых усадеб до наших дней 

не уцелело. Но роскошь былых 
времен туристы все равно 
могут ощутить. Например, 
в Ясенце (в двадцати кило-
метрах от Ганцевичей) сохра-
нилась крипта рода Вендор-
фов XVII–XIX веков. От нее 
так и веет таинственностью 
и чем-то потусторонним. Фа-
наты «Битвы экстрасенсов» 
будут в восторге! 

В этой же деревне когда-то 
находилось родовое гнездо 
Обуховичей. Время его то-
же не пощадило: три пруда, 
пятисотлетний дуб и като-
лическая часовня – все, что 
осталось от знаменитых дворян.

Некоторые бутылки 
могут быть похожими на 
произведения искусства.
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Дорогие 
друзья!
Ганцевичский 

край – место, 
куда туристов 
манят неповто-
римая полес-
ская природа и 
богатое культурно-историче-
ское наследие. 

Городом Ганцевичи ста-
ли лишь во второй половине 
XX  века, но на этих землях 
люди жили уже в 4–5 тысяче-
летии до н. э. Ученым удалось 
найти более ста курганов-мо-
гильников X–XI веков. Любите-
лям истории стоит заглянуть в 
краеведческий музей, где мож-
но поближе познакомиться с 
находками археологов.

Удивительные открытия ожи-
дают туристов в деревнях Боль-
шие Круговичи,  Будча, Чудин. 
Здешние храмы – уникальные 
памятники деревянного зодче-
ства Полесья. Прикоснуться к 
чуду можно в урочище Избий-
ский Бор. Помолиться местной 
нерукотворной иконе Божией 
Матери приезжают тысячи па-
ломников. 

Озера Красное, Дубовское, 
Горное, Щильное, Качайское 
пленяют своей живописностью, 
а секрет популярности рыбхоза 
«Локтыши» – в отличном клеве, 
ради которого сюда круглый 
год наведываются рыбаки.

Район по праву носит гордое 
звание литературного уголка 
Беларуси. Здесь жили и твори-
ли Александр Сержпутовский 
и Якуб Колас.

Ганцевщина – гостеприим-
ный край, здесь живут душев-
ные и искренние люди. Приез-
жайте и сами в этом убедитесь!

Владимир БЕЛОВ, 
председатель Ганцевичского 

райисполкома

В ПОМОЩЬ 
ТУРИСТУ

  ●● От Минска до Ганцевичей – 180 
километров. На машине 2,5 часа 
езды. От Москвы – 900 километров 
и 10 часов дороги.

  ●● Из белорусской столицы можно 
доехать на прямом поезде за 3 ча-
са. Цена билета – от 5,76 рубля. Из 
Москвы нужно добираться с пере-
садкой в Минске.

  ●● Двухместный номер в гостинице – 
от 64 рублей.

Подготовила 
Софья АРСЕНЬЕВА.
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