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ПОД ДЕР ЖАТЬ 
ВЫСОКИЙ 
УРО ВЕНЬ

Технический де ле гат Ев ро пей ской 
конфедерации бок са Сиди 
Мо ха мед Мус та сан дал вы со кую 
оцен ку под го тов ке Двор ца 
спор та «Уручье» к проведению 
соревнований ІІ Европейских игр 
по бок су. Об этом он заявил 
по итогам инспекционного визита 
в бел орус скую столицу.

— Аре на отличается удо бством как 
для спорт сме нов, так и для зрителей. 
Дво рец спор та «Уручье» по лностью 
со от вет ству ет требованиям для прове-
дения круп ных соревнований по бок су, 
а так же тренировочных занятий. Мои 
рекомендации за клю ча ют ся толь ко в 
том, что бы организаторы Игр поддер-
живали этот высокий уро вень. Убеж ден, 
что ва ша профессиональная ко ман да 
справится со всеми задачами, что бы 
провести яркие соревнования по бок су 
на Играх. Это очень важ ное событие 
для Меж ду на род ной ассоциации бок са 
и Ев ро пей ской конфедерации бок са, 
так как турнир бу дет проходить в ран ге 
чемпионата Ев ро пы, — заявил Сиди Мо-
ха мед Мус та сан.
Во вре мя свое го пер во го визита в бело-
рус скую столицу технический де ле гат 
EUBC посетил гостиницы «Ев ро па» и 
«Минск», Де рев ню спорт сме нов. По его 
мнению, мес та для размещения VІP-гос-
тей, а так же ат ле тов и представителей 
ко манд по лностью со от вет ству ют не-
обходимым требованиям. Один из дней 
был посвящен встре чам с представите-
лями различных управлений Дирекции 
ІІ Европейских игр. Сиди Мо ха ме ду 
Мус та са ну был предс тав лен ряд тема-
тических презентаций по проведению 
соревнований и их су дей ству, фикса-
ции ре зуль та тов, награждению победи-
телей, обеспечению безопасности.
Напомним, в соревнованиях по бок су 
на ІІ Европейских играх бу дут ра зы гры-
вать ся 15 комп лек тов на град. Сильней-
шие среди мужчин оп ре де лят ся 
в 10 ве со вых категориях: до 49 кг, до 
52 кг, до 56 кг, до 60 кг, до 64 кг, до 
69 кг, до 75 кг, до 81 кг, до 91 кг и 
свы ше 91 кг. У женщин соревнования 
прой дут в ве сах до 51 кг, до 57 кг, до 
60 кг, до 69 кг, до 75 кг. Участниками 
бок сер ско го турнира Игр ста нут 
316 мас те ров ко жа ной перчатки. 
В муж ской части вы сту пят 256 ат ле тов, 
в жен ской — 60 спорт сме нок.

Дарья ЛОБАЖЕВИЧ.

ПОД ГО ТОВ КА 
ПРО ДОЛ ЖА ЕТ СЯ

Под пред се да тель ством 
премь ер-министра Сер гея 
Ру ма са прош ло заседание 
Республиканского 
организационного комитета 
по под го тов ке и проведению 
ІІ Европейских игр 2019 го да.

На заседании участники обсудили 
ход ра бот по под го тов ке объекта для 
организации питания участников Игр в 
Де рев не спорт сме нов, реализацию пла-
на мероприятий по обеспечению бла-
го уст рой ства территории, приведению 
в по ря док фа са дов жилых и про мыш-
лен ных зданий по марш ру там ве лот расс 
ІІ Европейских игр.
Так же были рас смот ре ны воп ро сы раз-
мещения клиентских групп ІІ Европей-
ских игр, в том числе болельщиков и 
туристов, и организации телетранс-
ляций и продажи медиаправ ІІ Евро-
пейских игр.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр. «СЕ».)
Комментируя ситуацию с 
«Натали Турс», Алек сандр 
Оса у лен ко от ме ча ет, что в 
тот раз «Турпомощь» вмес те 
с Ростуризмом по мог ла бел-
ору сам вер нуть ся на роди-
ну. Од на ко эвакуационные 
мероприятия и компенсации 
пла тят ся из фон дов. А эти 
туристы оказались неучтен-
ными: за них деньги не 
перечислялись. Синхрони-
зировать в под об ном слу-
чае за ко но да тель ство бу дет 
слож но. Как говорит Филипп 
Гулый, воз мож ность ра бо-
тать по «внутренним» прави-
лам решила бы часть проб-
лем. У нас анонсировано 
сво бод ное движение услуг и 
капитала, но по фак ту это не 
ра бо та ет. Например, пере-
числяемые платежи сто ят на 
ва лют ном контр оле.

НЕ СВО БОД НОЕ 
ДВИЖЕНИЕ
Фактически то, что проис-
ходит се год ня на границе, 
не устраивает никого, от-
метили экс пер ты с обеих 
сто рон. «То, что граж да не 
России и Беларуси спо кой-
но, за исключением не-
боль шой пробки, ожидания, 
мо гут передвигаться — это 
за ме ча тель но, но в наших 
экскурсионных авто бу сах, 
же лез но до рож ных по ез-
дах не мо гут передвигаться 
граж да не Ка зах ста на, Кыр-
гыз ста на, Армении, да же 
проживающие, работающие 
у нас в стра не, — под черк-
нул Филипп Гу лый. — То 
есть они в Бе ла русь въе-
хать мо гут, а вы ехать 
фактически никак. Мы все 
те ря ем туристов, прибыль и 
привлекательность. Ог ром-
ная проб ле ма и слож ность 
с туристами из третьих 
стран».
Как от ме ча ют представите-
ли туризма, их в принципе 
устроит лю бое решение: 

либо по лное отсутствие 
пог ран конт ро ля (то есть 
подписание и реализация 
соглашения о взаимном при-
знании виз), либо настоящий 
про пуск ной пункт с па спор-
том и шлаг ба у мом. Тог да эти 
воп ро сы ре ша ют ся.
Если за ра бо та ет безвиз, он 
снимет проб ле мы, но бело-
рус ско му турбизнесу бу дет 
ра бо тать на мно го слож нее, 
чем рань ше. Как считает 
Филипп Гу лый, российские 
компании по лу чат здесь 
оп ре де лен ный карт-бланш. 
С дру гой сто ро ны, произой-
дет не ко то рая ес тест вен ная 
зачистка рын ка: в Беларуси 
о ста нут ся толь ко те въезд-
ные компании, ко то рые 
предс тав ля ют интересный 
про дукт.
Виталий Грицевич прини-
мал участие в раз ра бот ке 
соглашения о взаимном 
признании виз и считает, 
что оно от ра бо та но с двух 
сто рон, по это му мо жет быть 
подписано во вре мя од ной 
из ближайших встреч. Он 
напомнил, что по на ше му 
безвизу, по лу чен но му при 
въезде в Бе ла русь че рез 
Национальный аэ ро порт, 
въезжать в Россию нель зя. 
То же са мое ка са лось FAN 
ІD, ко то рый да вал пра во 
приезжать без визы 

в Россию, од на ко на Бе-
ла русь та кое разрешение 
не рас прост ра ня лось. Но 
многие приезжали в Бе ла-
русь, а уезжали из стра-
ны-соседки или на обо рот, 
тем са мым на ру шая за ко-
но да тель ство. В следующий 
раз при въезде в Со юз ное 
го су дар ство они рискуют 
получить от каз, так как, 
мо жет, сами то го не зная, 
нарушили за кон. Та кое по-
ложение дел от ра жа ет ся на 
туристическом имидже Бе-
ларуси и России и ве дет к 
репутационным по те рям, а 
соглашение сыг ра ло бы нам 
на ру ку, сняв этот воп рос.
Филипп Гу лый обращает вни-
мание, что из-за ситуации, 

ко то рая не сколь ко лет ос та-
ет ся та ко вой, на ша стра на 
не сет до ста точ но серь ез ные 
убытки: рань ше практически 
все европейские туристы, 
приезжающие в Вос точ ную 
Ев ро пу, в Россию ехали тран-
зитом че рез Бе ла русь. Те перь 
эти деньги по лу ча ют стра ны 
Балтии. Ры нок европейских 
авто бус ных туристов — это 
око ло пяти миллионов путе-
шественников в год. Очень 
слож но вер нуть об рат но 
клиентов, ко то рые уже на-
ладили взаимодействие с 
Прибалтикой.
Вице-президент Рос-
сийского со ю за турин-
дустрии Оль га СА НА ЕВА 
от ме ча ет, что до 2016 го да 
да же не под оз ре ва ла, что 
эта проб ле ма есть. И не-
легитимный про езд граж-
дан третьих стран да же в 
по ез дах че рез Бе ла русь, и 
по те ря туристов, ко то рые 
вы нуж де ны двигаться че рез 
Прибалтику и Украину, а не 
напрямик, — это проб ле ма 
для турбизнеса. Она то же 
подчеркивает, что сто ро ны 
устроит лю бое решение: 

либо безвиз, либо пункт 
про пус ка.

ЛЕТИМ ДАЛЬ ШЕ?
Не смот ря на не ко то рые 
трудности в индустрии, 
туристы все рав но про-
дол жа ют пу те шест во вать 
внутри Со юз но го го су дар-
ства. Так, Минск на эти 
новогодние праздники, по 
дан ным аналитического 
аген тства «ТурС тат», стал 
са мым по пу ляр ным среди 
го ро дов СНГ для зимнего 
путешествия у россиян. В 
то же вре мя националь-
ный перевозчик «Белавия» 
в прош лом го ду отк рыл 
ряд но вых направлений в 
российские го ро да. Филипп 
Гу лый комментирует: «Где 
бы ла вост ре бо ван ность в 
рей се, допустим на Во ро-
неж, эф фект виден сра зу. 
Мы очень ждем открытия 
рей са в Мур манск. Прек рас-
но ра бо та ет рос тов ское на-
правление. Хо ро шо ле та ют в 
Ка зань и Нижний Нов го род. 
Единственное, что от ме ча-
ют наши российские колле-
ги, — это не са мое прос тое 
взаимодействие по туропе-
раторским тарифам с на шей 
авиакомпанией. Но спрос 
до ста точ но высокий, по это-
му здесь воп рос боль ше к 
«Белавиа» и региональным 
аэ ро пор там. Мы видим про-
движение ту ров вы ход но-
го дня. Пошли до ста точ но 
хо ро шо че ка пы (диагно-
стика. — Прим. «СЕ») в 
санаториях. Кое-где начали 
про да вать ся транзиты. Это 
настоящее межрегиональное 
сотрудничество. Воп рос, как 
его сде лать бо лее де ше вым, 
эффективным, расширен-
ным». На се год ня из Минска 
мож но уле теть на пря мую в 
Крас но дар, Сочи, Рос тов-
на-До ну, Нижний Нов го род, 
Ка зань, Во ро неж, Моск ву, 
Санкт-Пе тер бург, Калинин-
град. Кро ме это го, хо ро шо, 
если б и самолеты россий-
ских авиакомпаний прилета-
ли к нам: допустим, «Се вер-
с таль» или «Аэ роф лот» мог 
бы расширить региональную 
прог рам му. «Очень хо те-
лось бы отметить компанию 
«Ямал», ко то рая про бо-
ва ла ле тать и оздоравли-
вать жителей се ве ра че рез 
Екатеринбург и Минск. Но 
це ны до ста точ но высокие, и 
у нас не получилось диа-
лога по туроператорским 
тарифам», — рас ска зы ва ет 
экс перт. С ним согласились 
и представители российской 
туриндустрии.

Над еж да АНИСОВИЧ.

 В те му
С но во го го да вступило в силу решение ЕЭК от 
1 но яб ря 2018-го. Сог лас но ему уменьшились нор мы 
беспошлинного вво за на территорию ЕА ЭС то ва ров 
для личного пользования, ввозимых физическими 
лицами. Те перь без упла ты та мо жен ных пла те жей 
раз ре ше но ввозить то ва ры, общая стоимость ко то-
рых не пре вы ша ет 500 ев ро в эквиваленте, а вес — 
25 кг. Дан ные нор мы ка са ют ся то ва ров (за исклю-
чением этилового спирта, ал ко голь ных напитков, 
пива, неделимых то ва ров для личного пользования), 
ввозимых всеми видами транс пор та, кро ме воз душ-
но го, или в пе шем по ряд ке. Нор ма для перемеще-
ния то ва ров воз душ ным видом транс пор та ос та ет ся 
преж ней и сос тав ля ет до 10 000 ев ро и (или) до 
50 кг. Если стоимость и (или) вес то ва ров пре вы ша-
ют уста нов лен ные за ко но да тель ством нор мы, необ-
ходимо уплатить 30 % от стоимости, но не ме нее 
4 ев ро за один килограм. в части превышения стои-
мостной и (или) ве со вой нор мы. Для тех, кто ездит 
чаще од но го ра за в три ка лен дар ных ме ся ца, нор мы 
еще жест че — 300 ев ро и не бо лее 20 кг. С 1 ян ва ря 
для сокращения времени контр оль ных про це дур и 
ускорения то ва ро о бо ро та че рез белорусский учас ток 
та мо жен ной границы ЕА ЭС часть функций сотруд-
ников ор га нов пограничной служ бы воз ло же на на 
таможенников. В частности, речь идет о па спорт-
ном контр оле и про вер ке иных до ку мен тов. Но вая 
технология ра бо ты сотрудников таможни ка са ет ся 
глав ным об ра зом грузоперевозчиков.

КУ ДА ЕХАТЬ КУ ДА ЕХАТЬ 
ЗА ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ?ЗА ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ?

В этом го ду «Белавиа» планирует взять на борт 
око ло 3,6 млн пассажиров.

С это го го да изменились нор мы беспошлинного вво за 
на территорию ЕА ЭС.
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