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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

CОЮЗНОЕ ВЕЧЕАРЕНА

- Как гражданин Рос-
сии может взять ипо-
теку в Беларуси?

- Чтобы получить 
кредит на покупку жилья, 
россиянин должен быть 
 дееспособным, иметь вид 
на жительство, а также по-
лучать постоянный доход 
в Беларуси. Ипотеку могут 
дать на основании справки 
о зарплате самого заемщи-
ка и его поручителей за по-
следние три-шесть месяцев. 
Но полный перечень необ-
ходимых документов нужно 
уточнять в банке.

Размер кредита в Белару-
си обычно составляет 70 - 80 
процентов от стоимости не-
движимости. В большинстве 
случаев займ дают на пятнад-
цать лет, а самый большой 
возможный срок кредитова-
ния - двадцать лет. Процент-
ная ставка - от семнадцати до 
сорока процентов годовых.

В Беларуси ипотечным кре-
дитованием занимаются Бел-
ГазпромБанк, БПС-Сбербанк, 
Беларусбанк, БелАгроПром-
Банк, Банк ВТБ Беларусь и 
Приорбанк. 

- Нужна ли россия-
нину при поездке в 
Европу транзитная 
виза через Беларусь?

- При поездке в третьи стра-
ны россияне могут свободно 
перемещаться по белорус-
ской территории. Визы не 
требуется. Понадобится лишь 
разрешение на въезд в стра-
ну, куда вы собираетесь. Без 
таможенных сборов разреша-
ется провозить любые това-
ры личного пользования (за 
исключением транспортных 
средств и этилового спирта), 
таможенная стоимость кото-
рых не превышает 1,5 тыся-
чи евро (авиатранспортом - 
10 тысяч евро), а общий вес 
не более 50 килограммов.

В то же время к личному 
пользованию не относятся 
товары, которые ввозятся 
через таможенную границу 
 ЕАЭС в Беларусь в багаже 
чаще, чем раз в три месяца, 
и при этом их стоимость пре-
вышает сумму 300 евро, а об-
щий вес - 20 килограммов.
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СОЮЗНОЕ 
ГОСУДАРСТВО 
В ВОПРОСАХ 
И ОТВЕТАХ

ВОЛАТ ЖДЕТ НА ЧЕМПИОНАТ
Борис ОРЕХОВ

 � Минск и Рига примут ЧМ 
по хоккею в 2021 году.

На только закончившемся 
первенстве планеты сборная 
Беларуси сыграла ни шатко 
ни валко. С трудом, зубами 
удержалась за место в группе 
сильнейших и право играть на 
следующем турнире. Тем не 
менее у болельщиков в Синео-
кой есть повод для торжества. 
Да еще какой - чемпионат ми-
ра 2021 года пройдет в Бела-
руси и Латвии. Решение при-
няли на заседании конгресса 
Международной федерации 
хоккея (IIHF) в Кельне в ми-
нувшую пятницу.

ВСЕ БУДЕТ ХОККЕЙ
Сначала Беларусь планиро-

вала подавать самостоятель-
ную заявку, как это было на 
ЧМ-2014. Тогда установили ре-
корд посещаемости - 64 игры 
посетили 640 тысяч зрителей. 
Весомый аргумент в борьбе 
с конкурентами. Но затем 
решили объединить усилия 
с Латвией, в чьем багаже тоже 
есть удачный опыт турнира 
в 2006 году.

- Наши страны многому 
научились во время тех чем-
пионатов. Это поможет спра-
виться в 2021 году еще лучше, -  
заявил глава Белорусской фе-
дерации хоккея Ярослав За-
вгородний.

Конкурент у белорусов и ла-
тышей был очень серьезный - 
Финляндия, не раз принимав-
шая турниры лучших сборных. 
Но за день до выборов прези-
дент IIHF Рене Фазель сделал 
прозрачный намек, мол, все 
будет хоккей:

- Обе заявки - интересные. 
Но замечу, что чемпионат ми-
ра в Беларуси в 2014 году про-
шел на высочайшем уровне 
и запомнился болельщикам. 
На мой взгляд, у Минска и Ри-
ги больше шансов.

После таких слов главного 
человека мирового хоккея 
можно было бежать в магазин 
за победным шампанским. Но 
все решалось в пятницу на 
конгрессе IIHF.

«Страсть. Без границ». Такой 
слоган для турнира выбрали 
Беларусь и Латвия.

- Хотим показать, что Евро-
па - это страсть, а не грани-
цы, - обратился к участникам 
конгресса мэр Риги Нил Уша-
ков. - Это выразится в том чис-
ле и в демократичных ценах 
для болельщиков. К примеру, 
стоимость бокала пива на ста-
дионе планируем в пределах 
2,20 евро.

- А в Беларуси будет даже де-
шевле - всего один евро, - рас-
сказал мэр Минска Андрей 
Шорец. - Три года назад мы 
уже проводили мировой чем-
пионат. А новый сделаем еще 
лучше. Хоккей - спорт номер 
один в наших странах. Арены 
уже есть. Так что мы уже почти 
готовы.

ПРАВИЛЬНАЯ 
КНОПКА
Фишкой белорусско-

латвийской заявки стала 
звездная речь космонавта 
Олега Новицкого, который 
вышел на связь с борта МКС.

- Привет, Кельн, - помахал 
рукой с огромного экрана 
Олег Новицкий. - Обожаю 
хоккей, жаль, не могу на 
станцию взять клюшку. За-

то я могу видеть отсюда, что 
между странами нет границ. 
Посмотрите со мной в иллю-
минатор (поворачивает ка-
меру. - Ред.), как прекрасна 
Земля! Не забудьте - страсть 
без границ всегда побеждает. 
И нажмите верную кнопку.

Настоящий ажиотаж вызва-
ли и раритеты, привезенные 
из Беловежской пущи. Дере-
вянные коньки XIX века, шай-
ба из сосны и клюшки из мож-
жевельника - доказательства, 
что игра на льду в Беларуси 
популярна не один век.

- Они, правда, такие древ

ние? - переспросил, не веря, 
Рене Фазель. И восхищенно 
поднял вверх большой палец.

И вот - кульминация. Пер-
вый раунд голосования - счет 
54:53 в пользу Минска и Риги. 
По правилам IIHF, при раз-
рыве в один голос назнача-
ется дополнительный тур. 
В нем преимущество Белару-
си и Латвии оказалось убеди-
тельнее - 55 против 52.

Уже решено: Минск станет 
главным городом первенства. 
Полуфиналы и игры за меда-
ли пройдут в столице Бела-
руси.

Сергей ГОНЧАРОВ, заместитель предсе-
дателя Федерации хоккея Беларуси:

- Поначалу все говорили, что у Минска и 
Риги никаких шансов нет. Но мы доказали 
обратное. Победа в голосовании - признание 
белорусского хоккея как очень сильного на 
международной арене.

Айгарс КАЛВИТИС, президент Федера-
ции хоккея Латвии:

- Чемпионат даст новый импульс развитию 
хоккея в Беларуси и Латвии. Победить Фин-
ляндию было очень трудно, ведь это одна из 
сильнейших ледовых держав. Кстати, Латвия,  

как и Беларусь, планирует обеспечить безви-
зовый режим для гостей мирового первенства.

Эдуард ЗАНКОВЕЦ, бывший тренер сбор-
ной Беларуси:

- За время подготовки нужно успеть главное - 
добиться стабильного выступления сборной 
Беларуси. Необходимо уделить особое внима-
ние молодым игрокам, которые к тому време-
ни войдут в национальную команду. Уверен, 
турнир в Минске и Риге станет настоящим 
праздником хоккея и запомнится надолго.

Чемпионат мира по хоккею сборная Рос-
сия отыграла на твердую четверку с плюсом 
и завоевала бронзовые медали. Хотя могла 
остаться ни с чем. Матч с финнами за третье 
место едва не повторил сценарий валидоль-
ного полуфинала с канадцами, когда после 
двух периодов мы вели 2:0, но не устояли 
под мощным натиском «Кленовых листьев». 
Финнам надо сказать спасибо, если б не их 
сумасшедший порыв в последнем отрезке 
матча, российская «бронза» получилась бы 
уж совсем санаторно-курортной, а так за нее 
пришлось биться - 5:3.

- Мы завоевали медали, не совсем, конечно, 
те, что хотели, но у нас была очень хорошая 
команда. Это наше будущее, - подвел итог 
главный тренер сборной России Олег Зна-
рок, который, судя по всему, останется на по-
сту до Олимпийских игр в Пхенчхане.

А за россиян канадцам отомстили шведы, 
переиграв их в финале в серии буллитов. В 
символическую сборную турнира попали сразу 
два игрока сборной России: лучший вратарь 
чемпионата Андрей Василевский и лучший 
бомбардир, нападающий Артемий Панарин.
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Талисман чемпионата мира- зубр Волат (Богатырь) 
стал счастливым для сборной Олега Знарка, 
завоевавшей тогда «золото».


