
Поездку на пресс-
конференцию главы государ-
ства я решила совместить с 
общением с родственниками 
и друзьями, приплюсовав 
к командировочным дням 
выходные. За четыре дня по-
бывала в Москве и Минске, 
окунувшись в предпразд-
ничную атмосферу столиц 
двух государств. 

В стиле «а-ля пятидесятые»
Такое ощущение, что Первопре-

стольная каждым уголком ста-
рается создать яркое настроение 
приближающегося праздника. На 
больших и маленьких площадях, у 
торговых центров, магазинов шаго-
вой доступности, у аптек и офисов 
– украшенные ёлочки, светящиеся 
гирлянды, поздравительные бан-
неры. Но, конечно, наибольший 
интерес вызывает самое главное 
место Москвы – Красная площадь. 
Туда и отправляюсь. 

Ещё на подходе к Манежной пло-
щади встречаю препятствие:  строи-
тели оградили временным забором 
сооружаемую большую ледяную 
горку. Всё чин по чину: с извинения-
ми за временные неудобства. Вдоль 
горки – десятка три раскрашенных 
ярмарочных лотков, во многих идёт 
бойкая торговля: сувениры, украше-
ния, печатные пряники. 

На Манежной, рядом с красавицей-
ёлкой, изюминка этого года – кра-
сивый ёлочный шар.  Световая 
инсталляция высотой больше де-
сяти  метров окутана километрами 
светодиодной гирлянды.  В про-
шлые годы подобные конструкции 
появлялись на улицах европейских 
городов. Но говорят, что московский 
шар превзошёл их по величине. Шар 
полый, и желающие могут зайти 
внутрь, посидеть на лавке, загадать 
желание.

На Красной площади нет ни одного 
блеклого пятна: всё светит и искрит-
ся. Кажется, что множеством огней 
организаторы старались компенси-
ровать бесснежные улицы города. 
В центре – традиционный каток. 
Интересуюсь ценами: для главного 
катка страны более чем лояльные. 
В первой половине будничных дней 
покататься можно вовсе бесплатно, 
вечером и в выходные, конечно, 
цены установлены, но они не за-
предельные. Есть льготы для детей 
и других категорий граждан. Неко-
торые вызывают саркастическую 
улыбку: к примеру, без оплаты в лю-
бое время могут кататься ветераны 
Великой Отечественной войны. 

Здесь же, на площади, – торговые 
ярмарочные ряды. Можно не только 
приобрести продукцию российских 
промысловиков: валенки-самокатки, 
оренбургские платки, матрёшек, но 
и выпить горячего чая из огром-
ного самовара, отведать блинов и 
пирожков. Детвора стремится на 
качели. Больше всего народу – на 
двухэтажной карусели, на которую 
вход разрешён не только малышам, 
но и взрослым. 

Влюблённые парочки, семьи с 
детьми, пожилые пары, коренные 
москвичи и гости столицы не про-
ходят мимо зелёной красавицы, 
установленной ближе к ГУМу. Укра-
шением для главной ёлки Москвы 
стали огромные конфеты, свёртки с 
подарками, шары. Сама ель, флажки-
гирлянды, украшения на ярмар-
ке – всё выдержано в стиле «а-ля 
пятидесятые–шестидесятые». Эту 
тенденцию поддерживает и главный 
универмаг страны, куда забегаю по-
греться после промозглого ветра, 
гуляющего по Красной площади.  В 
ГУМе ёлки на каждых пяти квадрат-
ных метрах. Все одинаковые, как 
близнецы, – по росту, пушистости. А 
«обёртка» разная: тут, видать, дали 
волю фантазии хозяева бутиков: кто 
украсил подарочными коробочками, 
кто шарами, а кто и собственной 
продукцией.  

В режиме экономии
Столица Беларуси, куда прибываю 

на следующее утро, встречает осен-
ней погодой. Пасмурно, плюс восемь 
градусов, периодически заряжает 
дождь. Но, поскольку Минск не пере-
стаёт подтверждать звание одного 
из самых чистых городов, грязи на 
улицах нет. 

Как же при такой погоде белорусы 
умудряются создавать предново-
годнее настроение? На общение с 
друзьями в этот раз времени мало 
– всего пара дней, поэтому никаких 
выездных экскурсий, отправля-
емся в вояж по столице. И первое 
удивление – на главной площади 
Минска. Перед Дворцом Республики 
возвышается ёлка. При дневном 
свете нарядной её, если честно, не 
назовёшь, а мы попали сюда именно 
днём. Но большое число гирлянд не 
вызывает сомнений – в вечернее и 
ночное время эта красавица радует 
взгляд прохожих. Справа от Дворца 
– несколько торговых лотков, где 
можно купить сувениры. И всё. На 
этом  праздничное убранство пло-
щади заканчивается. 

Только после того как обращаю 
внимание на эту своеобразную 
скромность новогоднего уличного 
наряда, белорусская подруга Анжела 
соглашается, что, действительно, в 
этом году нет привычной помпез-
ности. Даже навесных разноцветных 
гирлянд  на центральных проспектах 
в цвете белорусского триколора не 
встречалось. Выдаю предположение: 
«Наверное, батька  решил не тран-
жирить деньги, сэкономить в этом 
году. Всё-таки ситуация сложная». 

 Сдержанней, по сравнению с мо-
сковским, украшен и минский ГУМ. 
Ярко блистает ёлка в центре зала, 
огни и большой лоток с новогод-
ними игрушками. Впрочем, ГУМ  в 
Минске по-прежнему государствен-
ный магазин, частных отделов в нём 
нет. Так что ждать разнообразия в 
украшениях не приходится. 

Дневная прогулка ещё раз под-
тверждает невыгодно выбранное 
время суток, когда подъезжаем к зда-
нию минской библиотеки. Что-что, 
а точно знаю, как красиво светится 
эта достопримечательность и зимой, 
и летом, считаясь архитектурной 
гордостью Минска. Но зато не оста-
ётся незамеченным по-летнему 
зелёный газон и набухшие почки на 
кустарниках: всё-таки плюс восемь 
и для Беларуси в середине декабря 
– аномалия. 

Отчаявшись получить заряд ново-
годнего настроения, наталкиваемся 
на главного героя Нового года в 
самом неожиданном для этого ме-
сте – на заправке. Всем, кто приехал 
заправить автомобиль, предлагают 
сфотографироваться с Дедом Моро-
зом и Снегурочкой. А пока в течение 
нескольких минут делают снимок, 
гостям предлагают выпить чашку 
чая и отведать драников со смета-
ной. Вместе с фотографией получаем 
набор шоколадных конфет. Замечу – 
всё это в подарок, бесплатно. 

Перед отъездом захожу в торго-
вый центр у вокзала. Вот где сияние, 
блеск, красота! Это магазин частный, 
и хозяева постарались над ново-
годним убранством. И хотя в целом 
Минск не удивил праздничным 
нарядом, он, как обычно, с лихвой 
компенсировал этот небольшой 
недостаток своим позитивом, добро-
желательностью, которые исходят 
от его жителей. Здесь всегда рады 
гостям, поэтому желание вернуться 
в этот красивый, добрый, чистый 
город есть в любую погоду, в любое 
время года. И не обязательно искать  
какой-то особый повод: достаточно, 
если тебя здесь ждут и любят.  

Сегодня обстановка в мире держит 
в напряжении как россиян, так и их 
ближайших друзей –   белорусов. 
И впереди тоже непростой год. 
Справиться с проблемами можно  
только сообща, поддерживая и ува-
жая друг друга. У нас есть главное: 
нерушимая дружба, общая история, 
родственные корни. И остаётся по-
желать друг другу терпения, удачи 
и оптимизма!

 Ольга Балабанова 

10 Мир и мы

Красивое русское
и доброе белорусское
Журналисту «ММ» удалось увидеть, 
как готовятся к Новому году две столицы – Москва и Минск
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Множеством огней в Москве стараются компенсировать бесснежные улицы

 Ёлка перед Дворцом Республики, Минск


