
Ал
ек

са
нд

р 
АР

ТЕ
М

ЕН
КО

В/
ТА

СС

БЕ
Л

ТА

Ив
ан

 М
АК

ЕЕ
В/

kp
m

ed
ia

.r
u

Га
вр

ии
л 

ГР
ИГ

О
РО

В/
ТА

СС

Св
ет

ла
на

 М
АК

О
ВЕ

ЕВ
А/

kp
m

ed
ia

.r
u

В
 Н

О
М

Е
Р

Е

КАНИКУЛЫ КРЕДИТНОГО 
РЕЖИМА
Что предлагают банки  
в условиях финансового 
кризиса

95

14

13ДОЛЖНИК НЕ ПРОЙДЕТ 
И НЕ ПРОЕДЕТ
Депутат Парламентского 
Собрания Валерий 
Гайдукевич о единой базе 
неплательщиков

ПАНИКЕ – ГОЛ!
Европа ринулась смотреть 
футбольный чемпионат  
в Беларуси. В чем секрет?

ЖЕНА ВЫИГРАЛА  
МЕНЯ У ПОДРУГ

Дмитрий КОЛДУН:

COVID-19 ТРАНЗИТУ  
НЕ ГРОЗИТ 6

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

CОЮЗНОЕCОЮЗНОЕCОЮЗНОЕ ВЕЧЕВЕЧЕ
WWW.SOUZVECHE.RU

27 марта 2020 г. 
№ 13 (893)



27 марта / 2020 / № 132 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ПЕРВЫЕ

БЕ
Л

ТА

Мария МАРКОВА

 ■ Президент Беларуси заявил, что 
страна «не находится в той ситуа-
ции, чтобы принимать драконов-
ские меры из-за COVID-19». Но бе-
речь близких и особенно пожилых 
нужно обязательно.

В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ,  
КТО РЯДОМ
Разговор о пандемии заходил не 

раз. Об этом речь шла на совеща-
нии об эпидемиологической ситуа-
ции в стране. А также во время по-
сещения научно-производственного 
предприятия «Адани», которое зани-
мается производством медицинской 
техники.

Александр Лукашенко в очеред-
ной раз попросил граждан относиться 
к ситуации спокойнее:

– Самая страшная эпидемия в ми-
ре – это паника. К счастью, у нас та-
кой психопатии нет, как в Западной 
Европе. То есть мы делаем все, чтобы 
защититься. Спланировали и устро-
или какой-то психический дом. Но 
я порадовался за наших специалистов: 
они, не имея вакцины, не зная, как ле-
чить, ни одного человека не потеряли.

По его словам, за одни только сутки 
в Минске провели около тысячи те-
стов на коронавирус – все результаты 
отрицательные.

– Это хорошо, но расслабляться 
нельзя. Всех, кто едет из-за границы, 
мы берем на контроль. Малейшее по-
дозрение, кашляет или чихает – сразу 
же тестируем. Если вдруг лаборатор-
но подтверждено, сразу все контакты 
начинаем находить и изолировать. 
И я проанализировал все эти факты: 
там, где мы, перестраховавшись, на-
чали собирать людей и карантинить, 
ни один не был болен, все оказались 
здоровы. И вот поэтому китайцы нам 
говорят: не надо излишне каранти-
нить, потому что это результатов не 
дает. И наш опыт подтверждает: три 
тысячи человек наблюдали – три ты-
сячи здоровые.

Президент призвал людей отвечать 
не только за себя, но и за тех, кто на-
ходится рядом:

– Если ты где-то что-то подхватил, 
ну так иди и говори врачам – будем 
лечить. Если ты сморкаешься, каш-
ляешь, так не выходи на улицу и не 
трави других, заразу не разноси. Мно-
гие государства очень жестокие меры 
в этом плане предпринимают. У вас 
может быть вопрос: почему я этого не 
делаю? Скажу честно, мы не находим-
ся в той ситуации, чтобы принимать 
драконовские меры. Мы цифры по 
смертности вчера проанализирова-
ли. И видим, что в этом году корона-
вирусный январь и февраль гораздо 
лучше, чем прошлый и позапрошлый 

по смертности людей от той же пнев-
монии. Но нельзя и успокаиваться. 
И не только медики об этом говорят, 
мы все это понимаем.

ЧТОБЫ НЕ ОБОСТРЯТЬ 
ОБСТАНОВКУ
Александр Лукашенко также вы-

ступил против карантина в школах 
и переноса каникул.

– Если родители боятся – не отправ-
ляйте детей в школу, мы не запреща-
ем. Если в школах объявить каникулы, 
это лишь обострит обстановку. Дети, 
которые могут переносить корона-
вирус (их иммунитет справляется 
с инфекцией), поедут к бабушкам. 
А пожилые люди, наоборот, находят-

ся в группе риска. Мы же угробим 
стариков! Я еще раз подчеркиваю: 
дело не в этом коронавирусе. Дело 
вообще в нашей порядочности и дис-
циплине. Какая разница, от чего умер 
человек? Это наша расхлябанность, 
безобразие. От вирусных болезней 
нельзя умирать. Надо просто смотреть 
за людьми. Надо активизировать де-
тей, чтобы они помогали старикам. 
Главное сейчас – защитить стариков. 
Поэтому положено с 30 марта канику-
лы – будет с 30-го. У нас что, в школах 
проблемы? Нет проблем. А если мы 
еще научим детей, родителей, учи-
телей, техничек вовремя мыть руки 
и дезинфицироваться, маску наде-
вать, вообще будет хорошо.

О защитных масках и респираторах 
тоже говорили отдельно. Глава госу-
дарства поручил за неделю наладить 
их производство в стране:

– Хвастаемся везде  – ИT-страна, 
а эти несчастные намордники не мо-
жем произвести. Чтобы за неделю 
Правительство приняло решение, 
где будет производить. Не проблема 
станок приобрести.

В КГБ возьмутся и за тех, кто пытает-
ся ловить хайп в кризисной обстанов-
ке – публикует на сайтах и в соцсетях 
заведомо ложную информацию.

– Уже хватит на это смотреть. Надо 
по этим сайтам, каналам пройтись 
хорошенько. Погибла женщина в Ви-
тебске – никакого там коронавиру-
са, и после гибели взяли анализы не-
сколько раз. Нет, взяли и раскатали, 
что погибла якобы от коронавируса. 
Для чего? Для того, чтобы создать па-
нику! Да, у людей уже выработался 
иммунитет и к этой болтовне в интер-
нете. Но почему мы проходим мимо 
людей, которые делают это умышлен-
но? Необходимо разобраться с него-
дяями, которые вбрасывают фейки.

Александр ЛУКАШЕНКО:

КАШЛЯЕШЬ? ТАК НЕ ВЫХОДИ НА УЛИЦУ, 
ЗАРАЗУ НЕ РАЗНОСИ

На предприятии «Адани» Александр Лукашенко говорил о здоровье людей, 
насколько страшна новая напасть и как грамотно ей противостоять.

 ■ Александр Лукашенко во время встречи 
с Чрезвычайным и Полномочным Послом 
Китая в Беларуси Цуй Цимином выразил  
уверенность, что некоторое торможение 
торгово-экономического сотрудничества, 
которое есть в этом году, носит временный 
характер: 

– Я не заметил, что мы где-то провалились. Да, 
была пауза (вы знаете, она не с Беларусью связа-
на). Мы это воспринимаем нормально. Не просто 
восстановить, возобновить наше сотрудничество с 
Китаем, но и нарастить его в этом году, преодолев 
отставание некое, в наших силах. И мы это сдела-
ем. Потому что китайский и белорусский народы 
способны на добрые дела.

Сейчас прорабатывается визит в Минск Предсе-
дателя КНР Си Цзиньпина. Александр Лукашенко 
обратился к китайскому дипломату со словами, 
адресованными  Си Цзиньпину: 

– Передайте моему другу, что мы его в Беларуси 
очень ждем. У нас еще есть время подготовиться к 
визиту, чтобы он был наполнен нужными для двух 
государств мероприятиями.

Никто и ничто, в том числе и  коронавирус, не 
мешает выстраивать добрые отношения меж-
ду нашими странами. С китайской поддержкой  
в Беларуси реализуются такие знаковые объек-
ты, как  индустриальный парк «Великий камень» 
и совместное производство автомобилей Geely.  
Их будет еще больше, в том числе анонсированные 
ранее – это строительство национального фут-

больного стадиона и бассейна международного 
стандарта:

– Я хотел бы, чтобы во время визита Председа-
теля КНР мы дали старт этим стройкам. Это будут 
образцовые стройки. Я хотел, чтобы в центре Ев-
ропы были эти два китайских объекта, на которых 
будут проводиться (и мы уже имеем подтверждения 
международных организаций) крупные междуна-
родные соревнования.

Обсудили на встрече и тему борьбы с коронави-
русом. В этом году Беларусь дважды отправляла 
самолеты с гуманитарной помощью в Китай. Теперь 
же с благодарностью принимает поддержку КНР:

– Мне каждое утро докладывают обстановку. Не 
было случая, чтобы мы задали вопрос китайским 
специалистам, нашим друзьям, и они нам не от-
ветили. Весь горький опыт, который они накопили 
за эти месяцы, они щедро передают белорусским 
эпидемиологам, микробиологам, врачам. У нас есть 
кому заниматься этими проблемами.

Александр Лукашенко поблагодарил в лице дипло-
мата весь китайский народ за ту помощь, которую 
нам сейчас оказывает КНР.

Глава государства обратил внимание на принципи-
альный момент: все случаи заболевания COVID-19, 
зафиксированные в Беларуси, являются завезен-
ными из-за границы:

– У нас этот вирус не развивался, и, более того, 
мы не являлись и не являемся некой точкой, откуда 
начался этот вирус.

В то же время, несмотря на большое число граж-
дан Китая, которые учатся и работают у нас, не 

было ни одного факта, чтобы именно они привезли 
в Беларусь коронавирус.

– Мы очень аккуратно в этом отношении работали 
и работаем, – подчеркнул Александр Лукашенко. 
– Не потому, что ничего не боимся. Мы пытаемся 
действовать профессионально и точечно, исходя 
из опыта вашего и нашего.  

Впрочем, в межсезонье всегда растет заболева-
емость вирусными инфекциями: 

– От коронавируса у нас не погиб еще ни один че-
ловек, а от других болезней люди погибают. Поэтому 
я предупредил Минздрав, чтобы врачи не ослабляли 
внимание к людям с другими болезнями, – под-
черкнул Президент. – Врачам нашим пока удается 
справляться, но расслабляться мы не планируем.

В группе риска – пожилые люди, с возрастным 
букетом заболеваний сердечно-сосудистой системы, 
органов дыхания, сахарным диабетом и прочими. 
Они наиболее уязвимы к вирусным атакам. 

БРСМ, социальные службы, волонтерские орга-
низации помогают им с доставкой на дом лекарств, 
продуктов питания, и эта работа будет усилена. 
Президент поручил всей вертикали власти подклю-
читься к оказанию помощи тем, кто в ней сейчас 
нуждается. Причем для этого вовсе не обязательно 
ждать просьбу о помощи. Надо и самим проявлять 
инициативу. Ни один пожилой человек не должен 
остаться без внимания – на такой принцип работы 
Глава государства ориентирует всю местную вер-
тикаль. 

ВСЕМ МИРОМ
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и дал толчок развитию всего полу-
острова, где сейчас развернута ги-
гантская стройка. Строится  новая 
трасса «Таврида» с десятками раз-
вязок и мостов, введены в эксплуа-
тацию новые школы, детские сады. 
С нуля построена республиканская 
клиническая больница имени Се-
машко.  Планируется, что новый 
объект на 730 койко-мест откро-
ется уже в июле. А это 12-этажное 
здание  лечебно-диагностического 
корпуса с самыми современными 
операционными и новейшим обо-
рудованием.

О дальнейшем развитии региона 
говорили на встрече Владимира Пу-
тина с общественностью. Президент 
ответил на вопрос о социальных по-
правках в Конституцию. О закрепле-
нии нормы о том, что минимальный 
размер оплаты труда должен быть 

не менее прожиточного минимума 
и регулярной – не реже одного раза 
в год – индексация пенсий.

– Почему важно в Конституции 
закрепить? Есть закон, требующий 
индексации пенсий, социальных по-
собий. Но ежегодно принимается 
другой закон, о бюджете, и неодно-
кратно были случаи, когда в законе о 
бюджете прописана такая-то статья 
в таком-то законе, требующая этой 
индексации, приостанавливается. 
Вот и все. И этого не делалось много-
кратно. А если такая норма изложена 
в основном законе страны, то ника-
кой закон другого свойства не может 
отменить действия Конституции», – 
полагает российский лидер.

Разговор Президента с обществен-
ностью состоялся в зале Констан-
тиновской батареи, которая более 
полутора веков была на страже рос-
сийских рубежей в Севастопольской 
бухте.

В истории Константиновской ба-
тареи отражена судьба всего Крыма. 
Первые военные укрепления здесь 
появились еще по приказу Алексан-
дра Суворова. Затем были участие в 
двух героических оборонах Севасто-
поля, разрушения, жертвы. 

Президент пообещал сделать все, 
чтобы поддержать и другие исто-
рические памятники, коих в Крыму 
немало: древний Херсонес, музей-
панорама «Оборона Севастополя». 
Тем более что первоочередные за-
дачи по обеспечению безопасности 
и энергобезопасности полуострова 
решены.

ЛИЦА

Павел РОДИОНОВ

 ■ Президент России посетил Се-
вастополь в  шестую годовщину 
присоединения Крыма. На встре-
че с общественностью ответил на 
волнующие россиян вопросы.

Владимир Путин встретился с жи-
телями Крыма и Севастополя. Говорил 
о многом, но несколько раз возвра-
щался к острой теме коронавируса:

 ● Несмотря на то что наша страна 
намного лучше выглядит, чем дру-
гие, – как вы знаете, в некоторых 
странах Европы эта болезнь приобре-
ла действительно характер массовой 
эпидемии, там тысячи заболевших, 
тысячи, и сотни уже ушедших из жиз-
ни, в основном это действительно лю-
ди старшего поколения, люди, у ко-
торых есть какие-то сопутствующие, 
хронические, тяжелые заболевания, 
которые подавляют иммунитет,  –  
у нас Мин здрав и соответствующие 
учреждения на местах держат ситу-
ацию под контролем. Это очевидная 
вещь.

 ● Наши люди ездят везде, в большом 
количестве. У кого-то были планы, 
куплены путевки, билеты... Кто-то 
недооценил, не знал, что те или иные 
страны закроют границы. Разумеется, 
будем все максимальное делать, что-
бы людям помочь вернуться домой. 

 ● Есть информация объективная, 
не нужно верить каким-то вбросам, 
фейкам. Кто-то делает это бессозна-
тельно, а кто-то – осознанно, с целью 
посеять недоверие к тому, что делает 
власть на региональном, федераль-
ном уровнях, на муниципальном, па-
нику какую-то вызвать. 

Тут момент какой: органы власти 
могут не владеть целиком информа-
цией, потому что люди не обраща-
ются иногда, сами не знают, что они 
больны, и очень большой латентный 
период, скрытый, когда нет призна-
ков заболевания. Но все, что выда-
ется в Москве, в других городах Ми-
нистерством здравоохранения, – это 
объективная информация, которой 
владеют сами эти органы власти. Так 
и в дальнейшем – она будет опера-
тивной, максимально полноценной 
и абсолютно достоверной.

 ● Я требую от Правительства, от со-
ответствующих учреждений в реги-
онах Российской Федерации, чтобы 
они готовили мероприятия упреж-
дающего характера и  вводили их 
по мере необходимости. Насколько 
необходим перевод школ, учебных 

заведений на дистанционные формы 
обучения – на местах виднее на самом  
деле.

 ● Мы должны усилия объединять, 
помогать друг другу обязательно. 
И проявить максимальную дисци-
плину. Никакой расхлябанности здесь 
быть не должно. Нельзя подвергать 
опасности свое здоровье, свою жизнь, 
жизнь и здоровье других людей. По-
этому этот известный русский «авось» 
в данном случае абсолютно непри-
годен. Его нужно отложить в  сто-
ронку и проявить максимальную 
ответственность и дисциплиниро-
ванность, а органам власти проявить 
компетентность.

Владимир Путин в Севастополе вру-
чил награды строителям. Во время 
церемонии он заявил: 

– Крымский мост, спроектирован-
ный и возведенный нашими лучши-
ми специалистами со всей страны, 
стал, безусловно, одним из наиболее 
ярких символов воссоединения Рос-
сии и Крыма. Но кроме того, что это 
символ, очень важный инфраструк-
турный объект, который реализовал 
мечты многих поколений подданных 
и граждан Российской империи и Со-
ветского Союза.

В президентском указе – десятки 
фамилий. Орденами и медалями на-
граждены монтажники, электрогазо-
сварщики, плотники, машинисты 
кранов и вибропогружателей, капи-
таны судов и руководители строи-
тельных компаний – все, кто не жалея 
сил работал на выполнение задачи 
государственной важности. 

Владимир Путин прокомментиро-
вал награждение ключевого подряд-
чика строительства моста Аркадия 
Ротенберга.

– Я говорю: у тебя есть какая-то соб-
ственность за границей, активы? Он 
говорит: я же бизнесом занимаюсь, 
есть кое-что. Я говорю: а ты знаешь, 
ты можешь это потерять? Ответ был 
очень хорошим: пусть подавятся,  — 
рассказал Владимир Путин.

Получив из рук Президента звезду 
Героя Труда, Аркадий Ротенберг вы-
ступил с пламенной речью:

– Я благодарен, что смог прикос-
нуться к этому проекту, благодарен 
нашему Президенту, что, несмотря 
на то что все говорили, что проект 
нереализуем, он взялся за этот про-
ект и поручил его нам, оказав нам 
большое доверие. И мы это доверие 
оправдали.

Новый мост не только улучшил 
транспортную инфраструктуру, но 

 ■ Владимир Путин пообещал, что постарается при-
ехать на субботник в Тверскую область.

– Меня зовут Данила Данильченко, «Волонтеры Побе-
ды» в Республике Крым. В этом году мы проведем боль-
шой международный субботник, посвященный Великой 
Отечественной войне, состоится он 18 апреля. И ключевым 
событием будет уборка на Ржевском мемориале, который 
когда-то вы инициировали, поддержали идею. Мы хотели 
бы пригласить вас в Тверскую область посетить данное 
мероприятие, так как туда приедут не только добровольцы 
из нашего Крыма, из других регионов нашей страны, но и 
родственники героев Ржевской битвы.

– Под Ржевом? – уточнил Владимир Путин.

– Под Ржевом, да.
– Я постараюсь это сделать. Потому что там действи-

тельно очень крупный, большой мемориал создается. 
По-моему, 25 метров высотой памятник будет, один из 
самых крупных у нас в стране. И это правильно, потому 
что Ржевское сражение все время оставалось как бы в 
тени других победоносных битв Второй мировой войны. 
Здесь нельзя сказать, что победоносная в полном смысле 
этого слова, но она была точно кровопролитной, очень 
важной для удержания тогда ситуации, баланса. Там от-
мобилизованные армии группы «Центр» воевали против 
Красной Армии. Безусловно, это место заслуживает того, 
чтобы о нем помнили будущие поколения. Поэтому я по-
стараюсь там быть.

– Не повлияет ли коронавирус на голосование по поправ-
кам в Конституцию России? И возможно ли провести 
подсчет с использованием интернет-площадок, например «Госуслуги»?

Владимир Путин:
– Как вы видите, во Франции, действительно, если и не свирепствует, то 

там тяжелое положение, не сравнимое с Россией. И все равно там не отка-
зались от проведения выборов. Если ситуация будет с эпидемиологической 
точки зрения неблагоприятной, мы отодвинем и перенесем срок голосования.  
Проведем его в более поздние сроки. Но если обстановка позволит, то про-
водить будем – конечно, с соблюдением всех предосторожностей, которые  
в таких случаях должны применяться на участках для голосования, с исполь-
зованием соответствующих средств защиты. Голосование на дому может 
производиться. Все современные способы, которые позволяет закон, будут 
использованы.

ПАМЯТНИК БУДЕТ ОДНИМ ИЗ САМЫХ КРУПНЫХ В СТРАНЕ
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Владимир Путин даже  
не думал отменять 
разговор с крымчанами 
из-за пандемии. Но все 
же последовал одному из 
главных советов ВОЗ –  
держать дистанцию 
во время общения.

Владимир ПУТИН о коронавирусе:

РУССКИЙ «АВОСЬ» ЗДЕСЬ НЕПРИГОДЕН

РЖЕВСКИЙ 
МЕМОРИАЛ

ВАЖНО
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Франц КЛИНЦЕВИЧ, член Комиссии Парламентского Собрания по 
безопасности, обороне и борьбе с преступностью:

– Процедуры получения гражданства созданы, чтобы 
перекрыть доступ тем, кто может создать проблемы 
стране или сослужить ей дурную службу. Но из-за 
их упрощения не стоит опасаться появления россий-
ских граждан с сомнительным прошлым. Спецслужбы 
имеют возможность быстро проверить предыдущую 
деятельность любого соискателя. Скрыть что-либо не 
получится.

В Украине и Беларуси прекрасно знают русский язык – 
у нас сохранились тесные родственные связи, смешан-
ные браки. Этот закон значительно облегчит процедуру 

принятия гражданства для белорусов и украинцев по сравнению с пред-
ставителями других национальностей, в том числе на постсоветском про-
странстве.

Не исключаю, что упрощение процедуры станет толчком для возвраще-
ния русского языка в школы и вузы в тех бывших союзных республиках, 
которые от него отказались. Сейчас многие вновь стремятся связать себя 
с Россией, и закон может стать мощным стимулом для молодых учить язык 
Пушкина и Ломоносова.
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ЗАКОНЯЗЫК В РОССИЮ ПРИВЕДЕТ
Дмитрий ВОРОБЬЕВ

 ■ Белорусам и украинцам, сво-
бодно владеющим русским язы-
ком, упростили получение граж-
данства России.

Депутаты Госдумы приняли поправ-
ки в закон, регулирующий получе-
ние гражданства России. Белорусам  
и украинцам не надо будет прохо-
дить обязательное собеседование, 
чтобы их признали носителями  
русского языка. Теперь решение 
примет комиссия, изучив заявление  
желающего натурализоваться чело-
века.

Некоторые требования все же оста-
нутся: например, нужно, чтобы у за-
явителя были близкие родственники, 
которые живут в России или жили 
на территории Российской империи, 

или в СССР в пределах госграницы 
России.

В начале марта спикер Совета 
Федерации Валентина Матвиенко 
раскритиковала процедуру получе-
ния российского гражданства. И по-
требовала снизить бюрократическую 
волокиту:

– По крайней мере, что касается 
граждан Беларуси, Украины, стран 
Евразийского экономического союза 
и бывшего пространства СНГ. Не на-
до издеваться над людьми, делать 
на этом бизнес компаниям, которые 
присосались к этой теме. Нужно соз-
давать благоприятные миграционные 
условия для граждан, в которых мы 
заинтересованы.

Владимир Путин уже подписал из-
менения в закон. Документ вступит 
в силу через 90 дней после его офи-
циального опубликования.

Борис ОРЕХОВ

 ■ В Москве отправили 
на реставрацию памят-
ник маршалу Жукову. 
Хотели поставить вре-
менную замену, чтобы 
народ не расстраивать, но по-
стамент не выдержал.

Москвичи и гости российской столи-
цы на Манежной площади в прошлую 
пятницу увидели необычную картину: 
один из самых известных монумен-
тов, установленный в 1995 году 
в честь 50-летия Победы, в ра-
зобранном виде лежал на ас-
фальте рядом с опустевшим 
постаментом. Ноги коня спи-
лены в коленях, рядом фигура 
самого маршала Жукова 
с монтажным тросом на 
шее.

Постамент пусто-
вал недолго. В тот же 
день на него опять 
водрузили бронзо-
вого полководца, 
но уже совершенно 

другого.
В первой 

версии работы 
знаменитого 

скульптора 
Вячеслава 
К л ы к о в а 

конь топчет 
фашистские 
штандарты, 

а Жуков как 

бы привстает в стременах. Правая ру-
ка с развернутой ладонью опущена 
вниз. Жест трактовали по-разному: то 
ли маршал приказывает коню остано-
виться, то ли говорит, что все, война 
закончена.

В новой версии маршал сидит в сед-
ле, отдавая честь. Правая рука припод-

нята к козырьку фуражки. Один 
в один повторяет знаменитые хро-
никальные кадры Жукова, когда 

он 24 июня 1945 года на коне 
объезжал войска на Красной 
площади, принимая Парад 
Победы.

Критики старого памят-
ника утверждали, что 

Клыков, создавая свой 
монумент, явно дал 
маху с пропорциями. 

Знаменитый жеребец Ку-

мир белой масти, которого специально  
к Параду Победы надраили березовой 
корой, получился слишком мал. К тому 
же он стоит на неестественно прямых 
ногах, а хвост метелкой развивается по 
ветру. В альтернативной версии конь 
явно подрос, помолодел и победоносно 
заносит правое копыто над повержен-

ным фашистским флагом.
По воспоминаниям коллег, 
Вяче слав Клыков считал па-
мятник Жукову одной из самых 
неудачных своих работ. Даже 
хотел его снять и поправить, но 
не успел.

– Помимо прочего, там есть 
ошибки в  форме и  в  орден-
ских планках, – говорит Алек-
сей Павликов, председатель  
Комитета памяти маршала Жу-
кова.
Именно на средства этого коми-

тета была отлита новая фигура. Плани-
ровалось, что новый маршал Победы 
лишь временно заменит старого, пока 
тот будет на реставрации. Однако аль-
тернатива, которая многим показалась 
лучше, не простояла и дня.

– Выяснилось, что постамент не столь 
крепкий, и нужно реставрировать его, –  
объяснил глава Мосгорнаследия 
Алексей Емельянов. – Прежний памят-
ник вернут на законное место к 75-ле-
тию Победы.

Дальнейшая судьба запасного вари-
анта пока неизвестна.

НЕ СОТВОРИ СЕБЕ КУМИРА
ЗАПАСНОЙ 
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Софья КОЛЕСОВА

 ■ Премьер-министры двух стран до-
говорились по спорному вопросу.

«Михаил Мишустин и Сергей Румас 
затронули актуальные темы российско-
белорусских торгово-экономических от-
ношений», – сообщается на сайте Пра-
вительства России.

Одной из главных тем была нефть. 
Главы правительств договорились, что 
поставки российского сырья на пере-
рабатывающие предприятия Беларуси 
продолжатся в полном объеме. Напом-
ним, проблемы с поступлением черного 
золота возникли в начале года – страны 
не смогли договориться о его цене. Из-за 
налогового маневра стоимость россий-
ской нефти, идущей на экспорт, выросла. 
С той поры контракты на поставку были 
заключены только с двумя компания-
ми – «Руснефтью» и «Нефтисой». Но этих 
объемов республике не хватало.

Сейчас вопрос с завозом российско-
го сырья в Беларусь можно считать 

решенным. Чего нельзя сказать о сто-
имости нефти, к которой экономика 
России остается весьма чувствитель-
ной. После того как страны ОПЕК+ 
не продлили договоренности о сокра-
щении добычи, баррель сильно поде-
шевел. Сейчас он стоит чуть больше 
25 долларов, хотя в начале года про-
давался почти за 70.

Затронули премьер-министры и со-
вместный проект по строительству Бе-
лорусской АЭС около Островца Грод-
ненской области. Михаил Мишустин и 
Сергей Румас согласились, что работа 
продолжится по графику.

Премьер-министр Беларуси позитив-
но оценил решение Правительства Рос-
сии, которое разрешило проезд через 
страну белорусов, возвращающихся 
домой из других государств. Для пре-
дотвращения эпидемии коронавируса 
Россия ввела ограничения на въезд 
иностранцев на свою территорию. 
Но эта мера не распространяется на 
граждан стран СНГ, Абхазии и Южной 
Осетии.

НЕФТЯНОЕ 
ПЕРЕМИРИЕ

В первой версии конь Кумир мелковат  
да телом длинен, хвост метлой и ноги 
прямые. В альтернативном исполнении  
(фото выше) эти недостатки устранили. 
Самый знаменитый советский полководец 
тоже изменился: отдает честь  
и плотно сидит в седле. Также с формой  
и орденскими планками порядок навели.
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Кристина ХИЛЬКО

 ■ Председатель Комиссии 
Парламентского Собрания 
Союза Беларуси и России 
по безопасности, обороне 
и борьбе с преступностью 
Валерий ГАЙДУКЕВИЧ рас-
сказал, какое поведение во 
время пандемии должно 
стать нормой, как пропа-
ла лазейка для должников, 
и призвал юношей призыв-
ного возраста не бояться ар-
мейской службы.

ВЫЗОВ  
ДЛЯ ОБЩЕСТВА  
И ВЛАСТИ
– Валерий Владимирович, 

рубежи Союзного государ-
ства надежно защищены?

– Мы постоянно отслежива-
ем ситуацию, которая скла-
дывается у наших границ. 
Вблизи наращивается воен-
ный потенциал НАТО. В мире 
возникают новые очаги на-
пряженности. Баланс воен-
ных сил рушится, обостряет-
ся гонка вооружений. В этих 
условиях ключевая задача – 
обеспечить надежную охрану 
и защиту.

Мы постоянно проводим со-
вместные учения, где отра-
батывается взаимодействие 
ВВС и ПВО. Создаем систе-
мы информационного обмена 
между пунктами управления 
вооруженных сил России и 
Беларуси. Чтобы военные 
угрозы были Союзному госу-
дарству не страшны, порох 
держим сухим – есть целый 
ряд программ по военно-тех-
ническому сотрудничеству, 
которые финансируются из 
союзного бюджета.

Говоря о безопасности, 
нельзя забывать и о том, что 
угрозы миру и стабильности 
сегодня носят транснацио-
нальный характер. Поэтому 
особое внимание уделяем в 
Беларуси информационной 
безопасности, процессам ми-
грации, борьбе с экстремиз-
мом и терроризмом.

– Ресурсов, чтобы обеспе-
чить безопасность граж-
дан в традиционном смысле 
этого слова, у двух стран 
достаточно. Но как нам со-
вместными усилиями сдер-
жать натиск COVID-19?

– Эпидемии тем и страшны, 
что не очень-то считаются  
с границами и рассто-
яниями. Совершенно 
ясно, что мы впервые 
имеем дело с ситуацией, 
когда распространение 
заболевания – не только 
проблема медицинско-
го свойства. Опыт 
тех  госу-
дарств, кото-
рые раньше 
нас столкну-
лись с этой 
проблемой, 
показывает: 
эпидемия  – 
это соци-
альный, эко-
номический 

и управленческий вызов для 
общества и власти.

Заболеть может каждый 
из нас. Поэтому самодисци-
плина – прежде всего. Сей-
час граждане много путе-
шествуют, ездят за границу  
в командировки, активно кон-
тактируют между собой. При 
малейшем подозрении надо 
идти к врачам.

Вроде элементарные вещи – 
гигиена, но многие люди пока 
не готовы носить медицин-
скую маску, тщательно мыть 
руки, если дотрагивался до 
посторонних предметов, про-
тирать спиртосодержащими 
жидкостями все поверхности, 
телефон, клавиатуру компью-
тера и т. д. Нужно работать, 
чтобы такое поведение стало 
нормой для каждого.

Страны закрывают грани-
цы, все, кто может своих рабо-
тающих перевести на удален-
ный график, обеспечивают 
такой режим работы. Но пока 
никто не может дать четкий 
ответ, сколько продлится та-
кая ситуация, когда эпидемия 
пойдет на спад. Сколько еще 
нужно времени, чтобы специ-

алисты нашли вакцину 
против этой заразы. 
В  общем, здоровое 
общество  – это до-
рога с двусторонним 
движением: будем 
надеяться на медици-
ну и на элементарное 

благоразумие 
каждого че-

ловека.

АРМИЯ –  
МУЖСКОЕ ДЕЛО
– Список поблажек для 

белорусских призывников 
в прошлом году значитель-
но урезали. Как отразилось 
на призыве?

– Мое мнение: служба в ар-
мии – дело мужчин. Тут даже 
обсуждать нечего. Не так дав-
но практически каждый бело-
рус служил в армии. Это было 
престижно. А сейчас? Не мо-
гу поверить в то, что каждый 
молодой человек только и ду-
мает, как откосить. Так быть 
не должно. За последние де-
сять лет призывников стало 
меньше в два раза. Впрочем, и 
количество населения Белару-
си призывного возраста тоже 
уменьшилось вдвое. Все это 
последствия так называемой 
демографической ямы 1990-х 
годов.

В прошлом году вступил  
в силу закон, изменивший си-
стему отсрочек призыва на 

срочную службу в армии. Поя-
вилось правило одной отсроч-
ки для продолжения образо-
вания. То есть право не пойти 
служить, а остаться за студен-
ческой партой дается только 
раз. В то же время отсрочки по 
состоянию здоровья, семей-
ному положению и другие, 
предоставляемые раньше, 
действуют по-прежнему.

Практически в каждой бело-
русской семье есть молодые 
люди, которые уже пережили 
армейские будни, служат сей-
час или ждут призыва. У воен-
нослужащих появилось больше 
социальных гарантий. Напри-
мер, срок армейской службы не 
будет выпадать из страхового 
трудового стажа. И это не един-
ственный бонус: отслуживших 
ждут бесплатные подготови-
тельные курсы для поступле-
ния в вузы, приоритет в зачис-
лении на учебу, преимущества 
при получении жилья в обще-
житии и другие преференции.

ВО ВРЕМЯ ЭПИДЕМИИ ВАЖНА 
САМОДИСЦИПЛИНА

Генерал-майор Валерий ГАЙДУКЕВИЧ:

– Можно ли сказать, что 
военно-патриотические 
смены для суворовцев и ка-
дет в «Орленке» и «Зубрен-
ке» тоже вносят свою лепту 
в воспитание патриотизма 
подрастающего поколения 
и повышение престижа во-
инской службы?

– Безусловно. Именно по-
этому кадетские смены по-
лучили статус постоянного 
мероприятия. Ключевое со-
бытие смены в «Орленке» – 
празднование Дня Союзного 
государства. Все собираются 
на торжественной линейке, 
представляют свои «визит-
ки» – выступления, в которых 
рассказывают об учебных за-
ведениях, жизни в них, об их 
истории и планах на будущее.

Стала традиционной акция 
«Дерево мира». «Орлята» 
вместе с гостями и депутата-
ми Парламентского Собрания 
высаживают молодые дере-
вья в почву, которую смеши-
вают с землей, привезенной 
со своей малой родины.

Для ребят созданы прекрас-
ные условия – бытовые, для 
занятий творчеством, спор-
том. Но самое главное, здесь 
рождается та дружба, кото-
рая, как говорится, и с годами 
не заржавеет. Я сам учился 
в военном училище в Ряза-
ни, окончил две академии в 
Москве. Боевое братство, то, 
что я несу через годы и рас-
стояния, общаемся с одно-
курсниками, поддерживаем 
отношения. Не знаю, кто из 
тех, кто прошел через кадет-
ские смены, выберет для себя 
судьбу кадрового военного, 
но, уверен, они никогда не за-
будут эти несколько недель у 
Черного моря!

СМЕНЫ

ВЫСОКИЙ СТАРТ 
ДЛЯ ОРЛЯТ

БЕЛТА
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– В Союзном государстве сейчас отрабо-
тана четкая схема по выявлению злостных 
неплательщиков алиментов. Этот вопрос 
был в рабочей повестке наших депутатов.

– Еще совсем недавно недобросовестный 
уклонист, россиянин или белорус, мог спокойно 
забыть о своих обязательствах перед бывшей 
семьей в соседней стране. Условные границы  
и свободное передвижение в Союзном государ-
стве создали для недобросовестных граждан 
спасительное «окно». Процедура подтверж-
дения исполнительных листов была настолько 
растянутой во времени, что это становилось 
настоящей проблемой для истцов. Теперь, 
если суд в одной стране принимает решение  
о взыскании алиментов, этот документ сра-
зу поступает в исполнительное производство  
и без лишних судебных разбирательств запу-

скается процесс получения алиментов в любом 
регионе двух стран.

– Единая электронная база Союзного го-
сударства закрыла лазейку для всех долж-
ников?

– Для всех. Специальная база формирует-
ся силами МВД союзных стран. Не остают-
ся в стороне и службы судебных приставов, 
исполнения наказаний, пограничные службы 
и министерства обороны. В Беларуси, если 
гражданин должен значительную сумму денег, 
ему запрещен выезд из страны. Теперь он не 
выедет и через Россию. Правило «зеркальное» 
и работает в обратную сторону.

Новшество коснется и военкоматов – при 
проверке за границу не пропустят парней при-
зывного возраста, проигнорировавших повест-
ку. Выезд уклонистам за пределы Беларуси 
будет временно запрещен. Как только парень 
придет в военный комиссариат и сообщит о 
своем месте пребывания, ограничение снимут.

ПРИЖАЛИ АЛИМЕНТЩИКОВ

«Паника и самонадеянность в критических ситуациях –  
худшие советчики», – исходя из своего опыта, утверждает  
Валерий Гайдукевич.

ПО ЗАКОНУ

SOUZVECHE.RU
ИНТЕРВЬЮ С ДРУГИМИ 

ДЕПУТАТАМИ 
ЧИТАЙТЕ НА НАШЕМ САЙТЕ

Кадетские смены 
помогают воспитывать 
в ребятах патриотизм.
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 ■ Спустя несколько дней после 
закрытия границы России пошла 
на смягчение требований к тран-
зиту белорусов.

– Ограничения на въезд временные. 
Это вынужденный шаг, ответ на реше-
ние ВОЗ, которая признала распро-
странение коронавируса пандемией, –  
прокомментировал решение посол Рос-
сии в Беларуси Дмитрий Мезенцев. 
– Мы видим и ценим партнерское взаи-
модействие, находим отклик со стороны 
белорусских партнеров и их готовность в 
столь сложное время помочь гражданам 
России возвратиться домой.

– В первые дни по 35–40 звонков 
поступало к нам. В основном все ка-
сались порядка проезда через границу 
со стороны Беларуси. Россияне смо-
гут вернуться из республики беспре-
пятственно. А белорусы без проблем 
пересекут границу при наличии вида 
на жительство. 23 марта в 5.20 мужчи-
на спрашивал, может ли 
он попасть в Беларусь 
на похороны матери  
в Витебскую область  
и вернуться назад. Такие 
поездки разрешены, –  
рассказывает руково-
дитель отделения Посольства Бе-
ларуси в Смоленске Сергей Мису-
рагин.

О каких-либо задержаниях и экстрен-
ных случаях на смоленской границе 
собеседнику «Союзного вече» неиз-
вестно. Пограничники ответили лако-
нично: «Работаем в штатном режиме». 

Их брянские коллеги отказались рас-
крывать количество тех, кого ждал от 
ворот поворот.

– Но могу сказать, что ажиотажа сей-
час нет, впрочем, как и не было нака-
нуне закрытия границы. У въезжающих 
проверяем документы. Что касается 
грузового транспорта, вся работа про-
водится в соответствии с распоряже-
нием Правительства России, – пояс-
нил пресс-секретарь Пограничного 
управления ФСБ России по Брянской 
области Николай Боков.

Аналогичная ситуация и в Псковской 
области.

С куда большими проблемами стол-
кнулись транзитные пассажиры, кото-
рые прилетели в ночь на 19 марта в 
московский аэропорт «Внуково». Более 
пятидесяти человек, в том числе семеро 
детей, не могли попасть в зону вылета: 
все из-за того, что прямое авиасообще-
ние с Минском отменили.

– Мы выезжали в 
 аэропорт, отвозили 
еду, питье, пледы, по-
тому что ничего этого 
в зоне прилета нет, 
– рассказал пресс-
секретарь Посоль-

ства Беларуси в России Олег Мазуро.
В выходные ситуация благополучно 

разрешилась, и люди вернулись домой. 
В дальнейшем таких проблем возник-
нуть не должно – российское Прави-
тельство разрешило транзитное пере-
мещение внутри страны гражданам 
СНГ, Абхазии и Южной Осетии.

Ожила в эти дни и группа «Граница 
России и Беларуси» в социальной се-
ти ВКонтакте. Пользователи делятся 
своим опытом пересечения границы.

– Успели проехать в 23.50 – нас раз-
решили пропустить. По всей видимо-
сти, мы последние граждане Беларуси, 
которые смогли вернуться. Проверили 
температуру и выпустили, – написала 
пользовательница Диана.

Встречаются и советы, каким обра-
зом можно миновать пункты контроля. 
Но российские пограничники экспери-
ментировать не советуют: нарушите-
лям светит уголовная ответственность.  
В лучшем случае они отделаются штра-

фом до трехсот тысяч российских ру-
блей, в худшем – проведут в заключе-
нии до четырех лет или потратят время 
на принудительных работах.

Что делать, если находящийся в Рос-
сии гражданин Беларуси заподозрил 
у себя коронавирус? «Чихать» на эту 
проблему уж точно не нужно: стоит 
вызвать «скорую». И пройти через все 
те процедуры, что и инфицированные 
россияне. Как рассказали «Союзному 
вече» в Посольстве Беларуси в России 
и на горячей линии Роспотребнадзора, 
пребывание в стационаре (в клинике 
в Коммунарке) в таком случае бес-
платно.

БЕЛАРУСЬ

 ■ Россия стала последней 
страной – соседкой Беларуси, огра-
ничившей въезд иностранцев на 
свою территорию. Сейчас братские 
страны делают все, чтобы люди вер-
нулись домой.

ТАРИФ ВОЗВРАТНЫЙ
Середина прошлой недели. На желез-

нодорожном вокзале в Минске немного-
людно. На табло с расписанием на пер-
вый взгляд все, как обычно, но лишь на 
внутренних направлениях. А вот устояв-
шийся маршрут между странами сбил-
ся. Пассажиры в растерянности топчутся  
в зале ожидания.

– Собирался 19 марта в Подмосковье  
к брату на юбилей, но из-за всей этой шу-
михи решил никуда не ехать. Пока поезда 
не отменяли, обратный билет у меня был 
на воскресенье. Вот и решил: вдруг что-
то поменяется и я тогда вообще в России 
застряну? Как говорится, береженого Бог 
бережет, лучше пережду «шторм» дома, –  
поделился один из путешественников.

– Границу закрывают, мы сможем уехать 
в Москву? – нервничала рядом молодая 
пара.

К окошку кассы подошла женщина – хо-
чет поменять билет и вернуться из Санкт-
Петербурга на два дня раньше.

– Конечно, тревожно, – вздыхает она. – 
Но так сложились обстоятельства, что не 
ехать нельзя. Созванивалась с коллегами, 
говорят, все, что можно, отменяют, но па-
ники нет. Переживаю только за обратную 
дорогу. Надеюсь, поезд не отменят.

В конце недели график международных 
пассажирских поездов изменился. Составы 
в приграничье будут следовать лишь до 
последней станции на территории Бела-
руси. А из России в Беларусь пассажиры 

смогут доехать без ограничений междуна-
родными поездами. С 17 марта несколько 
автобусных маршрутов в Москву и Санкт-
Петербург закрыл и «Минсктранс».

ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ
Белорусский МИД уже доставил в род-

ные места почти 3,5 тысячи белорусов. 
Так, 18 марта четыре сотни ребят из ре-
спублики обняли родных, вернувшись из 
литовского санатория «Друскининкай».

Помог МИД и с возвращением мальчи-
шек и девчонок из санатория в Юрмале. 
По данным турфирм, более тысячи бело-
русов сейчас находятся на курортах, в ос-
новном в Египте. Загвоздка еще и в том, 
что многие поехали отдыхать «дикарями». 
Выручает МИД: на страничке ведомства в 
Facebook можно оставить заявку в «спа-
сительном» списке.

Воздушное сообщение между Белару-
сью и Россией пришлось подкорректиро-
вать. «Белавиа» приостановила полеты 
в Воронеж, Краснодар, Казань, Нижний 
Новгород, Ростов-на-Дону, Сочи, Санкт-
Петербург и Калининград. На борт са-
молета в Москву попасть смогут только 
россияне или те, у кого есть вид на житель-
ство. Можно рискнуть и отправиться через 
территорию России транзитом. Прилететь 
в аэропорт «Домодедово», из него же и 
улететь в Минск, не покидая транзитной 
зоны. Такое же «зеркальное» правило 
действует и в «Шереметьево».

– На руках обязательно должен быть 
билет, подтверждающий факт транзита, –  
предупредили в российском Посольстве.

Белорусские мобильные операторы от-
менили плату за звонки диппредстави-
тельствам в роуминге. Абоненты могут 
бесплатно звонить на горячие линии.

Подготовили Дмитрий ВОРОБЬЕВ, Кристина ХИЛЬКО, Мария ГРИШИНА.

НА ЗАМЕТКУ
В едином информационном центре Роспотребнадзора сообщи-

ли, что все прибывающие в Россию из Беларуси должны пройти 
14-дневный карантин. О своем приезде граждане России и белорусы 
с ВНЖ должны отчитаться в ведомство по месту жительства или 
позвонить по круглосуточному телефону 8-800-555-49-43.

 ■ Пока некоторые пережи-
дают пандемию дома, другие 
продолжают путешествовать. 
«Союзное вече» побывало 
на московских вокзалах и вы-
яснило, как они справляются 
с навалившимися проблемами.

На площади трех вокзалов, ка-
жется, все по-прежнему. Люди с че-
моданами все так же спешат на по-
езда, бомбилы караулят приезжих. 
Но чем ближе к Казанскому, тем 
очевиднее перемены: исчезла оче-
редь. В окошках касс – по одному-
два человека, в основном покупают 
билеты в Санкт-Петербург. В за-
лах ожидания исчезла половина 
 стульев.

Расписание как будто стерли  
и забыли обновить: Северная столи-
ца, Петрозаводск, Мурманск. Есть 
поезд в Хельсинки, правда, ближай-
ший рейс – в мае. Оказывается, ад-
министрация решила излишне не 
пугать путешественников и оста-
вила на табло только действующие 
рейсы.

– Сегодня очень мало людей, – 
вздыхает бариста в кофейне. – Уди-
вительно, что в масках почти никто 
не ходит.

Он, как и все сотрудники вокза-
ла – охранники, кассиры, уборщи-
цы, даже продавцы в книжном –  
с закрытыми лицами.

Убедившись, что все тихо, еду на 
Белорусский вокзал. По пути пред-
ставляла, что уж там-то наверняка 
все горе-путешественники и скопи-
лись. Небось, выясняют на повышен-
ных тонах, кто за кем стоял в кассу. 
Но нет, буйная фантазия не имеет 
ничего общего с реальной картиной. 
Почти такой же, как на Казанском.

Делаю вид, что мне нужно уехать 
в Минск.

– За нами не занимайте, у нас 
10 билетов возврат, – строго пре-
дупреждают две девушки.

– Не в Беларусь случайно соби-
рались?

– Нет, в Хельсинки. Еще летом 
планировали поехать – кто же знал 
тогда про коронавирус? Действи-
тельно, насмотревшись репортажей 
со всего мира, многие решили не 
играть в русскую рулетку и стали 
сдавать купленные заранее билеты.

– Возвратов немало, это правда. 
Но отказываться от поездок люди 
стали еще до того, как закрылись 
направления,  – поясняет кассир 
Елена.
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УЕЗЖАЯ – УЕЗЖАЙ

ПО ДАННЫМ  
НА 25 МАРТА,  

В РОССИИ БОЛЬНЫХ 
КОРОНАВИРУСОМ –  

658 ЧЕЛОВЕК,  
В БЕЛАРУСИ – 86

НЕЛЕТНОЕ ВРЕМЯ

ЧЕМОДАН. ВОКЗАЛ. ДОМОЙ

Можно больше не переживать – из Москвы 
в Минск пассажиры доедут с ветерком.
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Анна ПОПОВА

 ■ Ограничения на массо-
вые мероприятия застави-
ли музеи, галереи и даже 
издательства уйти в  он-
лайн.

Особые меры предосторож-
ности, как оказалось, ускорили 
и без того естественный про-
цесс – искусство становится 
все более доступным. На про-
шлой неделе европейские, 
американские и российские 
музеи и театры стали закры-
ваться. Но зрителей не броси-
ли. Один за другим вывеши-
вали расписание трансляций 
своих постановок. Меломаны 
оказались перед нелегким 
выбором: что сегодня посмо-
треть? «Евгения Онегина» 
в «Метрополитен-Опера» или 
«Золушку» в Вене? А может, 
«прогуляться» по залам музея 
Ван Гога в Амстердаме? Или 
полюбоваться сокровищами 
Британского музея?

Даже голливудские студии 
решили сократить разрыв 
между кинотеатральными 
премьерами и выходом на но-
сителях для домашнего про-

смотра. Например, уже до-
ступны на онлайн-платформах 
свеженькие ленты: «Трол-
ли: мировой тур», «Охота», 
«Человек-невидимка» и новая 
экранизация романа Джейн 
Остин «Эмма».

К инициативе очень быстро 
подключились российские хра-
мы культуры.

– Впервые за долгое время 
наши залы останутся без по-
сетителей. Нам очень грустно, 
и хотели бы, чтобы у вас оста-
валась возможность увидеть 

картины любимых художни-
ков, – приободрили в Третья-
ковской галерее. Ежедневно 
музей организует трансляцию 
одной из картин из своей по-
стоянной экспозиции. Посети-
тели из дома могут проголосо-
вать, с каким произведением 
они хотят «увидеться». На вир-
туальные прогулки приглаша-
ет Музей изобразительных ис-
кусств имени Пушкина.

МХТ имени Чехова позвал 
всех в онлайн-библиотеку, где 
есть записи культовых поста-

новок – от «Амадея» с Сер-
геем Безруковым и Олегом 
Табаковым до «Утиной охоты» 
с Константином Хабенским. 
А актеры театра каждый вечер 
читают в инстаграм сказки. 

В онлайн перевел работу 
и крупнейший российский теа-
тральный фестиваль «Золотая 
маска», на котором показы-
вают самые яркие постановки 
года. Зрителям открыли доступ 
к просмотру в YouTube. Для 
некоторых театров коронави-
рус – не повод прерывать ра-
боту. В Театре на Таганке 28 и 
29 марта – премьера. «Снегу-
рочка» в постановке Дениса 
Азарова. Но – без зрителей.

«Нагулявшись» по музеям, 
можно скоротать вечер за лю-
бимым сериалом – сразу не-
сколько платформ открыли 
бесплатный доступ. Если вы 
еще не смотрели «Домашний 
арест» или «Молодого папу» – 
сейчас самое время.

Про детвору тоже не забы-
ли – у них не только обучение 
дистанционное, но и развле-
чения. Правда, с  образова-
тельным уклоном. Например, 
проект Arzamas открыл доступ 
к  своим лекциям. Бесплат-
ную подписку предоставляют 
«Альпина Паблишер» и изда-
тельство музея «Гараж». А на 
платформе «Открытое обра-
зование» можно прослушать 
более трех сотен курсов от 
российских вузов.

ТЕАТР НА ДИВАНЕ КУЛЬТПОХОД

Дмитрий ВОРОБЬЕВ

 ■ В январе китайские туристы сме-
тали в российских аптеках медто-
вары, а теперь готовы поделиться 
ими со всем миром.

– Здравствуйте, а самый популяр-
ный товар последних недель есть? – 
спрашиваю с надеждой у провизора 
в пятой по счету аптеке, попавшейся 
на моем пути.

– Уже два месяца без масок, – с хо-
ду догадалась фармацевт. – Антисеп-
тиков тоже нет, но могу предложить 
альтернативу – «Мирамистин».

Маски-невидимки какие-то. Мно-
гие москвичи в них ходят, а в продаже 
нет…

– Хм, москвичи, – ухмыляется про-
визор. – Китайские туристы вместо 
матрешек их скупили еще в январе! Не 
верите? У любого фармацевта в цен-
тре спросите.

Основатель одной из крупнейших 
в стране компаний по производству 

медицинских масок «Кит» Павел Спи-
чаков подтвердил слова аптекаря.

– В январе был просто заоблачный 
спрос. Производственные компании 
планируют объемы выпуска на год-
два, большая часть работы по изго-
товлению медицинских масок 
приходится на лето, когда 
в стране спокойная эпиде-
миологическая обстанов-
ка и они никому особо не 
нужны. С сентября-октября 
поступают заказы, так бы-
ло и в прошлом году. 
Но кто мог спрог-
нозировать, что 
китайцы начнут 
оптом и в розни-
цу скупать, когда 
у  них есть свое 
производство?

Для Павла это 
уже третья эпиде-
мия за последние де-
сять лет. До этого были 

«птичий» и «свиной грипп». Ситуация 
с масками в такие периоды всегда раз-
вивается по одному сценарию и пре-
вращается в квест «Найди ее».

– За последние годы российские 
производители масок практически 
вытеснили китайцев с отечественно-
го рынка. Если раньше 85 процентов 
этого товара у нас было из Поднебес-
ной, к моменту прихода коронавируса 
отечественные компании поставляли 
в аптеки и больницы девять из десяти 
масок, – говорит П. Спичаков.

Не выключаются станки и на нов-
городском предприятии «Спецмед-
защита», но из-за больших объемов 
техника порой выходит из строя.

– Работаем днем и ночью в четыре 
смены. Выпускаем в сутки 150–200 
тысяч масок, но это предел. Вот на 
днях ночью вышло из строя оборудо-
вание, не выдержало – план не выпол-
нили, – сетует директор Александр 
Титяев.

– А докупить станки? Сейчас же это 
выгодное вложение денег, – даю диле-
тантский совет профессионалу.

– Легко сказать, – парирует он. – 
Производственные линии в России 
не делаются. Все привозим из Ки-

тая... Например, чтобы 
сделать резинку, нуж-

ны шнуровязальная 
голова и  станок. 
Раньше в  Китае 

«голова» стоила две 
тысячи российских 

рублей, а  сейчас все двад-
цать. Поверьте, я не счаст-

лив, как про-
изводитель. 
А  ведь еще 
в  августе 

прошлого го-
да выходили 
с предложения-

ми к заказчикам 
увеличить объемы.

Минпромторг России распространил 
сообщение, что все производители 
масок работают в режиме 24/7 и во 
всех медучреждениях их достаточно.

«В сутки выпускается 1,5 миллио-
на масок. На этот объем удалось вы-
йти за три недели. Предпринимаем 
меры по дальнейшему наращиванию 
мощностей, чтобы бесперебойно до-
ставлять маски в аптеки», – говорится 
в заявлении.

Вероятно, таких проблем можно бы-
ло избежать, если бы Правительство 
ввело запрет на вывоз медтоваров не 
в начале марта, а еще раньше. Сейчас 
в перечне семнадцать позиций: бинты, 
бахилы, марля, вата и, конечно же, ма-
ски. Пока запрет действует до 1 июня. 
Аналогичное постановление на днях 
выпустило и белорусское Правитель-
ство. Исключение – вывоз для личного 
пользования и гуманитарная помощь.

Производители считают, что ажи-
отаж продлится еще месяц, а затем 
пойдет на спад. Причина опять в ки-
тайцах. Они во время пика эпидемии 
у себя наладили выпуск в таком объ-
еме, что теперь готовы помогать дру-
гим странам.

Не прекращаются и  спекуляции. 
Платформы «Авито» и «Юла» уже на-
чали блокировать объявления о прода-
же масок втридорога. Некоторых это 
не останавливает. На Ленинградском 
вокзале российской столицы задержа-
ли саратовца, продававшего ходовой 
товар по завышенной цене. Полицей-
ские изъяли у него полсотни штук и со-
ставили протокол за торговлю без раз-
решения. А в Беларуси в начале марта 
у минчанина дома нашли тринадцать 
тысяч масок, которые он собирался 
продать. Не вышло.

ЭКСПОРТУ.NET
А В ЭТО ВРЕМЯ

Фото предоставлены компанией «КИТ».
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Станки, штампующие самый 
необходимый атрибут во время 
вспышки заболеваемости, 
работают на полную мощность.

А КАК ТЕБЕ ТАКОЕ, ИЛОН В МАСКЕ?
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ФАКТ
Неожиданным рекордсме-

ном по просмотрам в интер-
нете стал фильм Стивена 
Содерберга «Заражение» 
2011 года. В рейтинге по-
пулярности он подскочил 
из третьей сотни на второе 
место. Секрет прост: по сю-
жету, на Земле неожиданно 
начинается эпидемия неиз-
вестной болезни из Азии.

– Я всегда  
с собой  
беру...

Знаменитый пианист Денис Мацуев отыграл 
свой концерт в пустом зале филармонии.  
Но его все равно слушали по всему миру.
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Вениамин СТРИГА

 ■ Вот уже полвека мир на 
планете поддерживается па-
ритетом стратегических ядер-
ных вооружений. Но недавно 
Президент России Владимир 
Путин заявил, что это положе-
ние вещей не навсегда. Скоро 
баланс сил будет определять 
новейший арсенал другого 
типа. Мы решили разобрать-
ся, насколько такое будущее 
близко.

Точкой отсчета эры 
ядерного противостояния 
можно считать день, ког
да американские бомбар
дировщики в августе 1945 
года сбросили две атом
ные бомбы, испепелившие 
японские города Хироси
му и Нагасаки. Пиком на
пряженности между миро
выми державами принято 
считать Карибский кризис 
1962 года, незадолго до ко
торого советские разработ
чики взорвали на полигоне 
самую мощную за всю исто
рию человечества термо
ядерную бомбу – 58,6 мегатон
ны в тротиловом эквиваленте, 
позже прозванную «кузькиной 
матерью» по легендарному из
речению генсека КПСС Никиты 
Хрущева.

С тех пор мировые ядерные 
державы периодически догова
ривались о сокращении арсена
лов, однако параллельно про
изводили новые и новые типы 
ракет. Но эксперты все чаще 
говорят, что мало просто пока
зывать всему миру «кузькину 
мать», пора двигаться дальше, 
чтобы обеспечить обороноспо
собность страны.

– Ядерный статус – это не веч
ное… Каменный век закончился 

не потому, что камни кончи
лись. Появились новые тех
нологии. Так и в оборонной 
сфере. Может быть, когда
то ядерное оружие будет не 
самым эффективным или 
бессмысленным. Над этим 
работают некоторые экс
перты. Например, систе
ма противоракетной обо
роны,  – привел аргумент 
Владимир Путин.  – Что 
касается ядерного статуса, 

не знаю, надо ли это отмечать 
в Конституции. Вопрос ведь не 
в том, что мы ядерная держава 
сегодня, а в том, чтобы мы бы
ли на шаг впереди всегда. Это 
может быть оружие на новых 
физических принципах, может 
быть еще чтото.

Разговоры о боевых системах 
будущего часто только выглядят 
фантастикой. Тот же лазер уже 
давно используют для сварки 
металла или в медицинских це
лях. Правда, «гиперболоида», 
как в романе Алексея Толсто-
го, пока нет, но работы ведутся. 
Еще больше примеров внедре
ния искусственного интеллек
та – беспилотники уже рассе

кают по земле, 
в  небесах и  на 
море. Возмож
ности таких ма
шин значитель
но превосходят 

те, которыми управляет пилот – 
им не страшны перегрузки, от
сутствие воздуха для дыхания 
и многое другое. Специалисты 
в  ряду таких технологий на
зывают также гиперзвуковое 
оружие и  комплексы радио
электронной борьбы. По сло
вам международных экспертов, 
останавливаться разработчики 
не собираются. Например, быв
ший руководитель израильской 
спецслужбы Яков Кедми счита
ет, что Россия вотвот явит миру 
невиданное ранее гравитаци
онное оружие. А американцы 
всерьез разрабатывают проект 
HAARP по изучению ионосфе
ры, чтобы менять климат, вы
зывать ливни или засухи.

 ■ Какие перспективы у су-
перразработок и почему 
применение им найдется 
в  первую очередь не на 
земле, рассказал заведу-
ющий отделом евразий-
ской интеграции и разви-
тия ШОС Института стран 
СНГ военный эксперт Вла-
димир Евсеев.

МОЖНО РАСТОПИТЬ 
АНТАРКТИДУ
– Владимир, наибольший 

резонанс вызывают упоми-
нания экзотических видов 
вооружений: гравитацион-
ное, климатическое… Это 
действительно близкая пер-
спектива?

– Разработки самые разные. 
Например, хотят использовать 
радиолокационные станции 
для вызывания больших ка-
таклизмов через воздействие 
на ионосферу. Есть расчеты, 
сколько нужно рассеять сажи, 
чтобы растопить Антаркти-
ду. Потенциально расплавить 
ледники действительно можно. 

Однако все эти воздействия 
могут дать непредсказуемый 
эффект. В частности, как тро-
посфера и ионосфера взаимо-
действуют? Поэтому предпри-
нимать такое никто в здравом 
уме не будет. Существуют 
и другие идеи, но для очень 
отдаленной перспективы.

– То есть на место ядерного 
арсенала в качестве сдержи-
вающей меры пока ничто не 
претендует?

– Думаю, что в нынешнем 
столетии этот стратегический 
вид вооружений сохранит свое 
значение. Потому что те раз-
работки, которые выполняются 
или уже выполнены, не позво-
ляют в полном объеме решать 
задачи так, как ядерное ору-
жие. Сейчас идет речь о ми-
нимизации мощности ядерных 
зарядов. Если в советское вре-
мя ориентировались на заряды 
мегатонного класса, то сейчас 
в связи с повышением точно-
сти достаточно 200–250 кило-
тонн. А вот в космосе возможен 
другой сценарий. И замена на 

другие виды оружия там про-
изойдет раньше. На те, у кото-
рых в земных условиях даль-
ность действия ограничена. 
Поэтому за пределами атмос-
феры лазерное или кинетиче-
ское оружие может появиться 
довольно скоро.

– Насколько сейчас жизне-
способны разработки, осно-
ванные на новых физических 
принципах?

– То же лазерное оружие. 
Есть разработка американ-
цев на базе «Боинга», которая 
теоретически способна унич-
тожать российские стартую-
щие баллистические ракеты. 
Но проблема этой технологии 
в том, что нужно подойти на 
500 км к месту старта ракеты, 
а такой «Боинг» хорошо пора-
жается обычными средствами 
ПВО. У нас есть система «Пе-
ресвет» – наземные лазерные 
установки. Пока что боевые 
лазеры решают вспомогатель-
ные задачи. Хотя Китай их уже 
использует для поражения кос-
мических объектов, но этот 

арсенал не может заменить 
другие виды. Кинетическое 
оружие тоже создано – и на-
земное, и для космоса. Самое 
простое применение – это си-
стема ПРО, поражение ступе-
ней ракет за счет удара. Уже 
есть средства, позволяющие 
разгонять боевой кинетиче-
ский блок, но пока что у этих 
систем на Земле существенно 
ограничена дальность.

ВПЕРЕДИ  
ПЛАНЕТЫ ВСЕЙ
– У России действительно 

есть преимущество в гипер-
звуковом оружии, в системах 
радиоэлектронной борьбы?

– У нас значительное пре-
восходство в РЭБ, причем на 
разных носителях  – назем-
ных и воздушных. Например, 
чрезвычайно серьезный ком-
плекс «Авангард», по факту 
тактически-стратегический, 
при стрельбе планирующим 
крылатым блоком он являет-
ся гиперзвуковым. Хоть даль-
ность у него и не межконти-

нентальная, меньше, но даже 
перспективные ПРО его не по-
ражают. Мы занимались этим 
комплексом долгие годы и зна-
чительно опередили американ-
цев – с помощью советского 
задела. «Авангард» высоко-
эффективен для подавления 
любой ПРО.

Что касается крылатых ра-
кет, тут у США имеются воз-
можности конкурировать, но 
у нас тоже есть задел. Если 
говорить о других системах, 
трудно сказать, насколько у ко-
го больше прорыв. Например, 
каково преимущество по под-
водным аппаратам. Но что по 
отдельным видам у нас превос-
ходство на десятилетие, в этом 
можно быть уверенным.

– То есть наш «щит» вполне 
надежен?

– Да, как ответ – мы можем 
уничтожить ПРО, вскрыть обо-
рону. И вполне готовы рабо-
тать в ответном ударе, никаких  
иллюзий ни у американцев,  
ни у  кого другого быть не 
должно.

Константин СИВКОВ, член-корреспондент Рос-
сийской академии ракетных и артиллерийских 
наук, капитан 1-го ранга, первый вице-президент 
Академии геополитических наук:

– Появление принципиально нового оружия со-
пряжено в первую очередь с философским проры-
вом,  который в дальнейшем даст толчок развитию 
фундаментальной физики. Так что пока ядерное 
оружие останется главным фактором, обеспечи-
вающим безо пасность Российской Федерации. Да 
и любого другого государства. На наш век ядерного 
статуса хватит.

Направления исследований новейшего оружия 
хорошо известны. Это создание крылатых ракет 
сверхбольшой дальности. Это гиперзвуковое оружие, 
лазерное, пучковое. Это схемы роботизированной 
войны, искусственный интеллект. И более высокие 
уровни традиционных вооружений – самолеты пятого, 
шестого поколений, продвинутая бронетехника. Тут 
нам есть куда расти. Танк нового поколения, напри-
мер, пока он у нас единственный, Т-14 «Армата».

«ПЕРЕСВЕТ» ПРОТИВ ЧЕЛУБЕЯ НА «БОИНГЕ» ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ

ФИЛОСОФЫ И ОРУЖИЕ БУДУЩЕГО

КОММЕНТАРИЙ 

Беларусь тоже не отстает от милитари-
моды, на выставке MILEX-2019 страна 
представила свою гордость – самоходный 
зенитный ракетный комплекс «Бук-МБ».

ПОСТАРЕЛА ЛИ «КУЗЬКИНА МАТЬ»?
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Вот она, та самая «царь-бомба», 
которой Никита Хрущев пугал Запад.
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 ■ Из-за нового финан-
сового кризиса россий-
ские и белорусские бан-
ки могут дать заемщикам 
отсрочки по выплатам 
долгов.

РЕКОМЕНДАЦИИ 
ИЗ ЦЕНТРА
Пандемия коронавируса 

по всему миру уже отража-
ется на экономике. Часть 
людей перевели на удален-
ную работу. А некоторых –  
в бессрочные неоплачива-
емые отпуска. Но как быть 
тем, у кого кредиты? Со-
бираются ли власти ком-
пенсировать упущенный 
доход или обязать банки 
давать кредитные кани-
кулы? Мы решили выяс-
нить, как обстоят дела по 
обе стороны союзной гра-
ницы.

Власти всех стран ми-
ра, принимая экстренные 
меры для сдерживания 
эпидемии, уже начинают 
задумываться о том, что 
стоило бы поддержать  
и граждан, которые станут 
испытывать финансовые 
проблемы из-за карантина 
или других ограничений.

К примеру, в Банке Рос-
сии решили дать кредит-
ные поблажки тем, кто за-
разился новой вирусной 
инфекцией. Регулятор 
рекомендовал банкам ло-
яльнее отнестись к таким 
клиентам, а именно не на-
числять пени и штрафы, 
не отнимать квартиры. 
Более того, по возмож-
ности реструктурировать 
кредит. Например, дать 
кредитные каникулы или 
уменьшить ежемесячный 
платеж за счет увеличения 
срока. Но только в том слу-
чае, если человек сможет 
официально подтвердить, 
что переболел.

– Этот пакет мер, впол-
не возможно, будет рас-
ширяться и дополняться  
в зависимости от разви-
тия событий. Исходим из 
того, что банки будут учи-
тывать, в какую сложную 
ситуацию попали люди. 
Даем им стимулы для это-
го, – пояснила глава ЦБ 
Эльвира Набиуллина.

А вот в Беларуси пош-
ли дальше. Нацбанк ре-
спублики попросил бан-
ки пойти навстречу всем 
заемщикам, у которых 
возникнут финансовые 
трудности из-за сложной 
эпидемиологической и 
экономической ситуа-
ции. Например, в том 
случае, если их отправят 
в социальные отпуска  

с частичным сохранением 
или и вовсе без выплаты 
зарплаты.

– В целях снижения кре-
дитной нагрузки на граж-
дан рекомендуем банкам 
рассмотреть возможность 
предоставления отсрочки 
погашения кредита и упла-
ты процентов, – говорится 
в сообщении Нацбанка Бе-
ларуси.

А МОЖНО 
ПОМЯГЧЕ?
В принципе, обратиться 

в свой банк за реструкту-
ризацией кредита сейчас 
может любой заемщик. 
Например, если у него рез-
ко упали доходы или он не 
способен работать по со-
стоянию здоровья. Банк 
может пойти навстречу. 
Но далеко не во всех слу-
чаях. Реструктуризация – 
это добрая воля кредит-
ной организации. Дружба 
дружбой, а доходы врозь. 
Но если вы не можете пла-
тить, то ждать, пока нако-
пится просрочка, не стоит. 
Как только почувствовали, 
что не справляетесь и не 
можете найти деньги на 
ближайший платеж, сразу 
бейте тревогу.

Нужен следующий алго-
ритм действий. Первое – 
как можно быстрее обра-
титься с проблемой в банк. 
Второе – там вместе с ва-
ми должны оценить, на-
сколько ситуация для вас 
критична. Третье  – если 
проблемы краткосрочны 
и путем реструктуризации 
заемщик рано или поздно 
найдет выход на нормаль-
ное погашение кредита, то 
нужно выбирать реструк-
туризацию. Если ситуация 
совсем плачевная, можно 
предложить продать часть 
имущества, например ав-
томобиль. При этом клиент 
сэкономит на несостояв-
шихся судебных тяжбах, 
реализации имущества  
и так далее. Мировое со-
глашение всегда обходится 
дешевле.

Банк может предложить 
несколько вариантов. 
Первый  – предоставить 
отсрочку по основным 
платежам на пару-тройку 
месяцев или даже полгода. 
Платить вы будете только 
проценты по кредиту. Это 
называется кредитными 
каникулами. Другой ва-
риант  – банк уменьшит 
ежемесячный платеж, а 
взамен продлит срок по-
гашения кредита. По сути, 
это уже новый кредитный 
договор с полным пере-
смотром суммы, срока и 
графика платежей.

Хуже всего в кризис приходится «счастливым» обла-
дателям кредита на покупку жилья. Долг у них большой,  
а срок – длинный. Поэтому российское Правительство еще 
в прошлом году приняло специальный закон об ипотечных 
каникулах. Он вступил в силу с 31 июля 2019 года.

Любой заемщик сможет один раз в течение срока кредита 
получить отсрочку по платежам банку – максимум на полго-
да. Нововведение касается всех договоров – как новых, так 
и действующих. Есть лишь два ограничения.

Во-первых, жилье, на которое оформлен залог, должно 
быть единственным.

Во-вторых, заемщику необходима веская причина. В част-
ности, трудная жизненная ситуация: потеря кормильца, вре-
менная нетрудоспособность, признание инвалидом I или II 
группы, увольнение, снижение семейного дохода больше 
чем на тридцать процентов и рост доли платежа по ипотеке 
выше пятидесяти процентов от доходов семьи, рождение 
детей и снижение доходов более чем на двадцать процентов.

ИПОТЕЧНИКАМ ДАЮТ ПЕРЕДЫШКУ
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КАНИКУЛЫ КРЕДИТНОГО 
РЕЖИМА

С 1 октября 2015 года любой россия-
нин имеет право объявить себя бан-
кротом. Запускать такую процедуру  
можно через суд раз в пять лет. Но 
есть несколько важных нюансов.

 ✒ Долг гражданина должен быть не 
менее пятисот тысяч рублей.

 ✒ Просрочка по нему – не менее трех 
месяцев.

 ✒ Нужно доказать, что вы действи-
тельно не можете платить по счетам. 
Например, предоставить свидетель-
ства об отсутствии имущества, вы-
писки с банковского счета, справки 
обо всех кредитных обязательствах 
и многое другое.

 ✒ Общие расходы на процедуру со-
ставляют, как правило, сорок – пять-
десят тысяч рублей. Сюда входит гос-
пошлина, оплата услуг финансового 
управляющего, почтовые расходы  
и другие траты.

Если суд признает человека бан-
кротом, запускается процедура про-
дажи имущества на электронных тор-
гах. Реализации подлежит все, кроме 
единственной квартиры и предметов 
домашнего обихода на сумму до де-
сяти тысяч рублей. Должнику оставят 
деньги на счетах в размере прожи-
точного минимума, одежду, обувь и 
прочие личные вещи за исключением 
драгоценностей и предметов роскоши.

Информация о банкротстве хра-
нится в кредитной истории пять лет. 
Поэтому на новые кредиты в течение 
этого времени можно не рассчиты-
вать. Могут возникнуть также про-
блемы при устройстве на работу. При 
этом банкроту три года запрещено 
занимать управленческие должности 
и заниматься бизнесом.

 

P.S. В Беларуси закона о бан-
кротстве физлиц нет. Еще 

в 2012 году с инициативой введения 
такого института выступал тогдашний 
председатель Высшего Хозяйствен-
ного Суда Беларуси Виктор Камен-
ков. Но от этой идеи отказались. Если 
нынешний кризис затянется и задол-
женность по кредитам примет угро-
жающий для экономики характер, не 
исключено, что к вопросу власти в 
Беларуси могут вернуться.

В КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ

КАК СТАТЬ БАНКРОТОМ?

КСТАТИ

– Вот возьму 
сейчас взаймы, 

Андрюша,  
и как раз к твоей 

свадьбе  
выплачу.
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Софья КОЛЕСОВА

 ■ В наших странах растет популяр-
ность онлайн-магазинов. Какие вы-
годы они предлагают и как обойти 
все подводные камни в этом море 
интернет-шопинга?

МАЛ МАГАЗИН, ДА ДОРОГ
В начале этого года сразу несколько 

крупных торговых сетей заявили, что 
больше не намерены ориентироваться 
на формат огромных гипермаркетов. Тех 
самых, что последние лет десять были 
центрами городской жизни любого ме-
гаполиса. С каждым годом посетителей 
в них становится все меньше. Уход от 
формата гипермаркетов в более мел-
кие супермаркеты выбрала компания 
«Лента». Она уже объявила о закрытии 
нерентабельных магазинов в нескольких 
российских регионах. Аналогичным пу-
тем пошли магазины под брендом «Фа-
соль». В более мелкий сегмент уходит 
даже американский гигант Wallmart 
с самой большой в мире сетью. Одна из 
причин – торговля смещается в онлайн. 
Действительно, это удобно: сидишь себе 
за компьютером дома, изучаешь на сайте 
ассортимент, кладешь товар в виртуаль-
ную корзину и ждешь доставку.

Онлайн-продажи в России только за 
прошлый год выросли на 320 милли-
ардов российских рублей и перевалили 
1,6 триллиона. Не случайно недавно 
рейтинг богатейших женщин России, по 
данным Forbes, возглавила основатель-
ница интернет-магазина Wildberries 
Татьяна Бакальчук. Ее состояние – бо-
лее 1,4 миллиарда долларов.

– За последние пять лет доля россиян, 
делающих покупки онлайн, увеличи-
лась в два раза: с двадцати до сорока 
процентов, – поделился цифрами пре-
зидент Ассоциации компаний интер-
нет-торговли Артем Соколов.

Люди все чаще заказывают продукты 
и готовые к употреблению блюда. В Бе-
ларуси эта цифра даже больше.

– По нашей оценке, около 65–70 про-
центов населения республики трудо-
способного возраста являются поку-
пателями интернет-магазинов. И так 
происходит постоянно. Число интер-
нет-магазинов тоже растет. Например, 
в 2014 году, по данным Торгового ре-
естра, в стране их было 1,6 тысячи, на 
начало 2019-го – 19 тысяч, а сейчас уже 
более 23 тысяч, – рассказал директор 
Ассоциации предприятий онлайн-
торговли Беларуси Артур Карпович.

Как и в России, в Беларуси люди все 
чаще заказывают по интернету еду. За 

2019 год онлайн-продажи продуктов 
и напитков выросли почти на треть.

– В российском сегменте рынка ин-
тернет-торговли в 2019 году проявилась 
тенденция снижения суммы чека при 
росте количества покупок. Такая ди-
намика связана со снижением покупа-
тельной способности, – привел данные 
председатель Комитета по торговле 
общественной организации «Дело-
вая Россия» Алексей Федоров.

НЕ ГОНЯЛСЯ БЫ  
ЗА ДЕШЕВИЗНОЙ
– Основное преимущество онлайн-

покупок – это максимально широкий 
ассортимент товаров и удобство. По-
купателю не нужно в непогоду или, как 
сейчас, в период эпидемии выходить из 
дома, находиться в местах большого ско-
пления людей. Любая полка находится 
от него на расстоянии в один клик, – 
прокомментировал Артем Соколов.

Плюсов, конечно, множество. Можно 
оперативно сравнить технические ха-
рактеристики моделей, выбрать удоб-
ное место и время доставки. Но есть и 
существенный минус – товар нельзя 
потрогать, то есть можно ошибиться 
с размером или еще хуже – нарваться 
на недобросовестного продавца.

Экономия при покупке в интернете 
часто бывает весьма эфемерной. Цены 
на товары нередко оказываются такими 
же, как в традиционных магазинах, а то 
и выше. Добавим к этому любопытную 
практику так называемого процента 
от выкупа, которую, например, ввел 
Wildberries. Если человек, заказав товар, 
потом приобретает не все вещи, то до-
ставка оказывается платной. Отдадите 

деньги, даже если ничего не возьмете. 
На первый взгляд может показаться, 
что это ерунда, копейки. Но за полгода 
у магазина бывает примерно шестьдесят 
миллионов заказов. Даже если половина 
людей заплатит эти пару сотен рублей, 
набегает приличная сумма. Это деньги 
буквально из воздуха. Неплохой бизнес.

А еще в интернет-магазинах часто 
продаются фейки, подделки вещей из-
вестных брендов. Перед покупкой экс-
перты Роскачества советуют изучить 
отзывы на продавца. Они есть на специ-
альных сайтах-отзовиках и в соцсетях. 
Но тут тоже надо быть внимательным. 
Если видите о магазине только хва-
лебные речи, это повод задуматься, 
не сами ли сотрудники их пишут. Ну 
и, конечно, комментариям, которые 

выставлены на сайте самого 
магазина, верить не надо. 

СДЕЛАЛ КЛИК – ПОПАЛ В БУТИК
 ■ Ситуация с коронавирусом 

внесла коррективы в планы 
покупателей и доходы сете-
вых площадок.

– Сегодня онлайн-продажи 
составляют около четырех про-
центов от всей торговли. В свя-
зи с пандемией за год этот пока-
затель может вырасти до шести 
процентов, – рассказал Алексей 
Федоров. – Традиционно россияне 
остро реагируют на возможность 
продуктового дефицита. Поэто-
му почти в каждом доме можно 
найти пять кило гречки «на чер-
ный день». В случае с возможным 
эпидемиологическим карантином 
мы видим увеличение заказов 
товаров по интернету. Продукты 
питания и так показывают очень 
большой ежегодный прирост, во 
многом за счет того, что цены на 
их доставку сопоставимы с рас-
ходами на проезд до ближайшего 
гипермаркета в мегаполисе. Коро-
навирус стал очередным толчком 
интереса к онлайн-покупкам про-
дуктов, поскольку сейчас боль-
шинство граждан стараются из-
бегать общественных мест.

Директор АПОТ Артур Карпович 
добавляет к этому, что средние 
чеки по продуктам питания в ин-
тернет-магазинах уже подросли 
на 15–20 процентов. Количество 
заказов у  интернет-магазина 
«Е-доставка» увеличилось в три 
раза. Если эпидемия затянется, 
то в онлайн начнут уходить и не-
традиционные для этой сферы 
рынки (недвижимость, автомоби-
ли и т. д.).

Перед тем как совершить 
оплату, надо проверить, точ-
но ли вы находитесь на сайте 
магазина, а не его двойника. 
Для этого посмотрите на до-
менное имя, которое находит-
ся в верхней строке браузера. 
Если оно сильно отличается от 
названия интернет-магазина, 
то от покупки лучше воздер-
жаться, а то деньги уйдут мо-
шенникам. В «черную пятни-
цу», например, в интернете 
было несколько сотен сайтов, 
выдающих себя за AliExpress.

Министерство антимоно-
польного регулирования и тор-
говли Беларуси даже выпу-

стило специальную памятку в 
помощь онлайн-покупателям. 
Там написано, что интернет-
магазин обязательно должен 
быть зарегистрирован в Тор-
говом реестре Беларуси, это 
можно проверить на сайте 
mart.gov.by.

Стоит помнить, что интернет-
магазины работают по прави-
лам и законам обычных тор-
говых точек.

– Сотрудники любой ин-
тернет-платформы обязаны 
предоставить гарантию на то-
вар. Если нет печати, талон 

заполнен наполовину или не-
правильно, то человек вправе 
отказаться от покупки, – по-
рекомендовал Алексей Фе-
доров.

В Беларуси интернет-
покупатели тоже защищены 
наравне с клиентами тради-
ционных магазинов.

– У всех условия возврата 
разные, но основные прин-
ципы регулируются Законом 
«О защите прав потребите-
лей». Продавец обязан при-
нять товар, который не подо-
шел, при условии, что он не 

был в употреблении и имеют-
ся доказательства его приоб-
ретения здесь. Также товар 
должен находиться в упаков-
ке, в  которой был продан. 
В этом случае деньги обяза-
ны вернуть в течение семи 
дней. Если продукция ока-
залась бракованной, то по-
купатель тоже вправе требо-
вать свои кровные назад. При 
этом продавец не может брать 
с клиента плату за почтовую 
пересылку некачественного 
товара или за выезд курье-
ра, – рассказал руководи-

тель маркетплейса Deal.by 
Максим Маринич.

Если товар оплачен по ин-
тернету, а курьер забыл при-
везти чек, от покупки можно 
отказаться.

– Но если сама продукция 
устраивает и вы оплатили ее 
банковской картой, можно за-
бирать его спокойно. Доказать 
при необходимости возврата 
покупки, что вы ее приобрели 
именно у этого продавца, мож-
но будет с помощью выписки из 
банка. А вот курьеру следует 
понимать, что отсутствие чека 
является нарушением закона, – 
пояснил Артур Карпович.

С ЧЕКОМ И НАЧЕКУ ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

ЗДОРОВЫЙ АППЕТИТ
БОЛЬНОЙ ВОПРОС
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БЕЛАРУСЬ
РОССИЯ

– Еще одни 
туфельки, и побегу 

на другой сайт  
за гречкой.
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Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ Проект «Партизаны Бе-
ларуси» рассекретил де-
сятки тысяч документов  
о народных мстителях Вели-
кой Отечественной войны. 
Раньше они были доступны 
только в архивах по запро-
су, а теперь ознакомиться  
с ними может каждый.

ХРУПКИЕ 
СТРАНИЦЫ
«Партизаны, партизаны  – 

белорусские сыны», – писал 
некогда Янка Купала. После 
посещения сайта partizany.by 
хочется добавить: а еще рус-
ские, украинские, казахские, 
татарские… Чтобы перечесть 
национальности народных 
мстителей, газетной полосы 
может не хватить. На окку-
пированной земле за свободу 
боролись все – от абхазов и ав-
стрийцев до нанайцев и якутов.

Совместный проект изда-
тельского дома «Беларусь се-
годня» и Нацио нального архи-
ва запустили в июле – аккурат 
к 75-летию освобождения Мин-
ска. Работа над ним продол-
жается и сейчас – уникальную 
базу данных с личными дела-
ми партизан и подпольщиков 
пополняют каждый день. По-
желтевшие хрупкие страницы 
документов активно реставри-
руют и оцифровывают. На пор-

тале уже более 
82 тысяч кадро-
вых и наградных 
листков, характе-
ристик и других бумаг, 
которые в свое время зачастую 
заполняли и подписывали пря-
мо у костра в лесу.

Задачи у портала амбициоз-
ные. Во-первых, найти каждо-
го. Поэтому работа над ним бу-
дет продолжаться еще долгие 
годы. Во-вторых, напомнить, 
что всеобщая борьба с врагом 
не знала границ и не делилась 
по национальному признаку. 
Сегодня правнуки партизан 
разбросаны по миру – живут 
в солнечном Ташкенте, засне-
женном Мурманске или на жи-
вописном Алтае, а когда-то их 
деды вместе пробирались по 
белорусским топким болотам 
на задание. Быть может, даже 
одну землянку делили.

На сайте рядом со страничка-
ми партизан и подпольщиков, 
которых знает весь мир – Ва-
силия Коржа, Миная Шмы-
рева (больше известного как 
батька Минай), Константина 
Заслонова, Веры Хоружей, 
Надежды Троян, – хранятся 
анкеты и рядовых народных 
мстителей, которые ковали 
Победу наравне с прославлен-
ными товарищами. Порой их 
документы приоткрывают не 
менее захватывающие исто-
рии военного времени…

ПРОТИВОГАЗ  
ДЛЯ ДЯДИ КОЛИ
В наградном листе черным 

по белому значится: «Лопатин 
Петр Григорьевич достоин 
присвоения звания Героя Со-
ветского Союза». Вот толь-
ко в  брянских, смоленских 

и минских лесах никакого 
Петра Григорьевича 

не помнят. Все зна-
ли улыбчивого 

комбрига как 
дядю Колю. С 
ним не страш-
но было пойти 

в разведку, но-
чью неожиданно 

ударить по нем-
цам, а в редкие ми-

нуты отдыха раскурить 
душистого табаку. Он, что на-
зывается, был своим мужиком.

Родился и вырос в селе Изле-
гоще Липецкой области, рабо-
тал проводником на станции 
Минск. Но с началом войны на 
тех же участках, по которым 
в мирное время ходили пас-
сажирские поезда, пришлось 
взрывать мосты перед эшело-
нами противника.

У многих партизан Мин-
щины была мечта – попасть 
в бригаду к дяде Коле. Все по-
тому, что ему с «большой зем-
ли» приходили самые сложные 
и опасные задания. История 
об одном из таких сохрани-
лась до наших дней – как по 
приказу Москвы лопатинцы 
искали новейший немецкий 
противогаз!

Взять изобретение удалось 
не силой, а хитростью. Немец-
кий оберлейтенант Карл Круг 
влюбился в одну из девчат из 
бригады дяди Коли. Причем 
настолько сильно, что даже 
решился перейти на сторону 
партизан. Уходя в лес, Круг 
прихватил не только новый 
противогаз, но и пулемет, кар-
ты дислокации действующих 
и  строящихся аэродромов, 
схемы систем охраны, ин-

струкции радиотелеграфной 
службы фашистской авиации. 
Богатое приданое!

Дядя Коля бежавшего нем-
ца поначалу берег и от чужих, 
и от своих. Фашисты, понят-
ное дело, подняли переполох, 
а партизаны относились на-
стороженно. Но обошлось. 
Победу все вместе встречали 
в Москве.

ЗАПАХ ЦЕЛИ
Время от времени в порту 

Петропавловска-Камчатско-
го можно увидеть большой 
грузовой теплоход. На корпу-
се аккуратно выведено белой 
краской – «Лида Демеш». Не-
многие на Дальнем Востоке 
знают, что судно носит имя 
в  честь юной партизанки  
с Витебщины.

Вообще девчонок Демеш  
в отряде у станции Орша было 
две. Старшая, Оля, – шустрая, 
сообразительная – присоеди-
нилась к народным мстите-
лям летом 1942 года. Нарав-
не со взрослыми и опытными 
красноармейцами участво-
вала в диверсиях. Главным 
образом взрывала цистерны 
с бензином. А младшая, Лида, 
умела сохранять спокойствие 
в любой ситуации и никог-
да не вызывала подозрений 
у немцев, оттого ее частенько 
отправляли в разведку.

Орша во время войны была 
крупным железнодорожным 
узлом. Одновременно сюда 
стекались десятки паровозов 
с грузами, боеприпасами, жи-
вой силой. Поди отыщи среди 
них бензин! Оля ползала под 
составами, а  поводырем ей 
служил… нос. Взрывоопасное 
горючее вычисляла по запаху. 
Но перед тем как подцепить 
магнитную мину, обязатель-
но подбрасывала к  цистер-
нам камешки: глухой звук – 
бак полон, звонкий – значит, 
пусто. На задания девчушка 
иногда выходила с младшей се-

строй. Одной миной они могли 
уничтожить десятки вагонов 
с техникой, продовольствием, 
обмундированием. Огонь рас-
пространялся за считаные ми-
нуты. «Сестры-огоньки» толь-
ко и успевали, что пятками 
сверкнуть, убегая в укрытие.

За десять месяцев в парти-
занском отряде Оля много раз 
выходила в разведку, пускала 
под откос вражеские эшело-
ны и даже участвовала в раз-
громе гарнизонов полицаев.  
У школьницы личный счет 
уничтоженных фрицев – бо-
лее двадцати.

Неудивительно, что спустя 
какое-то время оккупанты 
объявили охоту на неулови-
мую партизанку. По городу 
стали распространять листов-
ки: «Кто выдаст Олю Демеш, 
получит десять тысяч марок». 
Но девочке удавалось скрыть-
ся в оршанских лесах до самой 
Победы. А вот ее маме и Лиде 
не повезло – немцы расстре-
ляли их в 1943-м в отместку 
за огненные подвиги на же-
лезной дороге.

Андрей ДЕМЯНЮК,  
директор Национального 
архива Беларуси:

– Первоначально основой 
проекта стали документы 
фонда нашего архива. Но 
будем привлекать и другие 
источники, потому что по 
истории партизанского дви-
жения достаточно много ма-
териалов в наших музеях, би-
блиотеках, информационный 
портал откроет свободный до-
ступ к ним. Всего мы плани-
руем оцифровать и выставить 

в широком доступе порядка 480 тысяч документов. 
Интерес очень большой. Только в Национальном 
архиве ежегодно отвечаем на несколько сотен за-
просов по партизанской теме.

При этом разработчики портала учли то, что поль-
зователи могут быть пожилого возраста, поэтому 
интерфейс удобен и прост в обращении.

Как становились народны-
ми мстителями? Одни уходили 
в лес по соображениям сове-
сти, другие шли вслед за се-
мьей. А у 15-летнего Валеры  
и 12-летней Таси Павловских 
не было выбора. Их родителей 
жестоко убили под Брестом 
в 1942-м.

– Первое, чему научили в от-
ряде, – как саму себя наганом 
застрелить, – вспоминает Таи-
сия Михайловна. – Зачем? По-
пасть в руки к фашистам было 
страшнее, чем умереть…

Тогда юные партизаны Пав-
ловские и представить не мог-
ли, что впереди их ждет долгая 
и счастливая жизнь. Валерий 
после войны пройдет путь от 

простого матроса до звания луч-
шего боцмана Новороссийского 
пароходства. Тася получит два 
высших образования, возглавит 
отдел здравоохранения в гор-
коме далекого Комсомольска-
на-Амуре и даже будет дружить 
с Юрием Гагариным.

Но перед этим  – летящие 
в воздух с жутким свистом па-
ровозы, аэродромы на болоте 
и загрызающие до крови вши. 
«Да пара медалей на груди Ва-
лерика», – грустно добавляет 
Таисия Михайловна.

Документы на них теперь за-
няли место на портале «Пар-
тизаны Беларуси». Пусть мо-
лодежь смотрит и знает, какой 
ценой нам Победа досталась.

СРАЗУ ДАЛИ НАГАНДОСЛОВНО
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СЕСТРЫ-ОГОНЬКИ И КРУГ 
С ПРИДАНЫМ

Уходя на очередную операцию, народные мстители  
знали, что вернутся не все.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Всего на территории Бе-
ларуси с врагом сража-
лось около 374 тысяч 
партизан в 1255 отря-

дах, 213 бригадах.

Серьезный не по годам Валера 
Павловский к весне 1944-го имел две 
боевые награды, а вот могилу родителей 
не мог найти долгие годы после Победы.

Передвижная интерактив-
ная выставка «Партизаны Бе-
ларуси», которая презентует 
одноименный онлайн-проект, 
уже отправилась по городам 
страны. Первыми развирту-
ализированную экспозицию 
увидели жители Бреста  – 
семьдесят фоторабот и сен-
сорный экран, через который 
несложно воспользоваться 
поисковой системой сайта.

До 29 марта на выставку 
можно попасть во Дворце 
культуры Могилева. Кстати, 
в каждом городе посетители 
видят обновленную экспози-
цию. Кураторы подбирают из 
архивов фотографии и доку-
менты в соответствии с ре-
гионом. Планируется, что до 
9 Мая «Партизаны» посетят 
все областные центры Бела-
руси и, возможно, отправятся 
в Москву.

НА ЗАМЕТКУ

ГЛАВНЫЙ НАВЫК
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Кристина ХИЛЬКО

 ■ В Беларуси провели старин-
ный обряд, после которого  
в наши страны обязательно 
придет тепло.

АГУ, ВЕСНА-КРАСНА!
– Жавороночки, прилетите, вес-

ну красную принесите! – подбра-
сывают к небу бумажных пташек 
девушки-красавицы. Зима хоть  
и прошла бесснежно, но серость и 
сырость порядком надоели. Пора 
приманивать солнечную весну.

По народному поверью, 22 мар-
та зима кончается – весна начина-
ется, день с ночью меряется-рав-
няется. Старинный белорусский 
обряд «Гуканне вясны» традици-
онно отмечают в конце марта в 
деревне Вязынке, где находится 
музей-усадьба Янки Купалы. Де-
вушки в платьях, расшитых пе-
стрым орнаментом, и цветастых 
платках поют «песни-веснянки», 
посвященные приходу тепла. А 
вот парни скромно стоят в сто-
ронке. Издревле считалось, что 
именно женская энергия обла-
дает особой магической силой.

«Гуканне вясны»  – обряд не 
только яркий, но и музыкальный. 
В конце каждого куплета в воз-
дух запускают десятки бумажных 
веснянок. Вслед за яркими пташ-

ками взмывают в небо девичьи 
голоса с громким «гууууу». Верят, 
этот звук и пробуждает все живое 
после долгого зимнего сна.

Черные ветки деревьев тоже 
украшают разноцветными фи-
гурками птиц, которые должны 
привлечь пернатых с юга. А по-
том все дружно, взявшись за ру-
ки, зазывают запоздалую весну 
народными танцами, плясками 
и, конечно, большим весенним 
хороводом.

Еще одна веселая забава – ка-
тание на качелях. Мастерят их 
на высоком холме. В небо взмы-
вают парами. Существует по-
верье, что чем выше в этот 
день раскачаешься, тем бо-
гаче будет урожай.

ЛОВИ,  
НЕ ЧИРИКАЙ!
Праздник издрев-

ле отмечали в не-
больших городах 
и местечках. Ре-
бятня собиралась 
на самом видном 
месте, украшала 
деревья и крыши 
разноцветными лен-
тами и птичками из 
бумаги или яркой 
ткани. Разместить 
пернатых нужно 

как можно выше, чтобы летя-
щие с юга птицы их заметили. 
А еще считалось, чей дом птицы 
выберут первыми, тому вскоре 
будет счастье и достаток.

Обязательно палили костры. 
В огне сжигали старые вещи  
и старые беды, чтобы все напа-
сти ушли. А рядом с домом за-
капывали горшочек с ячневой 
кашей, приговаривая: «Дай же, 
Боже, на земельку травку, на 
травку – росу, на лесочек – ли-
сточек и веселый денечек!»

Хозяйки же, чтобы прибли-
зить приход весны, пек-
ли птичек в печи. Тесто 
замешивали самое про-

стое из муки, воды и со-
ли. Лакомство отдавали 
детворе. Причем называ-
ли птичек по-разному:  и 

«чырачкі» от слова чи-
рикать, и «буські» от 

белорусского «бу-
сел» – аист. Обычай 
передается из по-
коления в поколе-
ния. Наши бабуш-

ки и прабабушки 
верили, что в день 
весеннего равно-
денствия с юга при-
летают сорок разных 

птиц, и первые, ко-
нечно, жаворонки.
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СТОЯТ МАЛЬЧОНКИ, СТОЯТ В СТОРОНКЕ

Девушки-красавицы обязательно катались на качелях –  
«гушкалiся». Старались взлететь под углом покруче, 
чтобы матушка-природа порадовала хорошим урожаем.

Птичек из теста называют «буські» или «буськовы лапы». Это лакомство 
подбрасывают как можно выше, чтобы заманить пернатых, несущих весну.

Угощали на веселом празднике 
душистым чаем из самовара  
и кашей прямо из горшочка.

В Вязынке собралось много народа: звать 
солнце пришли не только местные – приезжие 
с энтузиазмом поддержали обычай и кружили  
в большом хороводе.

Деревья украшают разноцветными 
лентами и яркими птахами, вырезанными 
из картона, сделанными из цветных ниток, 
тканей и других подручных материалов.
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Он мог бы стать ученым-хи-
миком, но вместо превраще-
ний одних веществ в другие 
принялся творить волшеб-
ство на сцене. О выходе ново-
го альбома, глупых свиданиях 
и о том, как неожиданно стал 
блондином, артист рассказал 
в интервью «Союзному вече».

РЭП ГЛУБЖЕ ПОПСЫ
– Дима, спустя пять лет у вас 

наконец вышел новый альбом 
под названием «Граффити». 
Что внутри?

– Пять треков. Абсолютно но-
вая для меня музыка. Синте-
тический звук. Песни созданы 
в стиле synthwave. В основном, 
конечно, о любви. Композицию 
«Ты не птица» записали совместно 
с Владимиром Пресняковым-
младшим. Самая классическая 
песня из сборника, с элементами 
романса и баллады. Подарил ее 
Володе на юбилей. Есть в альбо-
ме и немного рэпа. Хотя это для 
меня нехарактерно, но сделал над 
собой усилие и записал несколько 
довольно занимательных треков.

– Зачем делать усилия, если 
рэп вам не близок?

– Не то чтобы он мне не близок. 
Просто никогда им не занимался. 
Бывают плохие песни, и тогда аб-
солютно неважно, в каком жанре 
записаны. Будь то рок или опера. 
Но если ты уверен, что компози-
ция попадет в сердце, она должна 
жить. Все равно, в каком жанре. 

Другое дело, сможешь ли правиль-
но и качественно донести ее в та-
кой форме, чтоб не стыдно было 
слушать, чтоб получилось не по-
шло. Работал над этим последние 
полтора года.

– У кого из рэп-исполнителей 
можете, как новичок, взять 
что-то на вооружение?

– Много разных. Но мне инте-
реснее обороты, ритмы, которые 
они используют, чем их имена. 
И, конечно, в рэп-музыке многое 
от слова идет. Иногда приятнее 
слушать текст, нежели то, во что 
он завернут. Там лирика гораздо 
глубже, чем в поп-музыке.

– Ваш недавний клип «Пес бро-
дячий» получился практически 
короткометражкой. Долго сни-
мали?

– Дней пять. С учетом пере-
ездов. Придумали его случай-
но. Сидели с друзьями на кухне, 
и захотелось поехать на машине 
в Дюнкерк. Тот самый, про ко-
торый военный фильм недавно 
сняли. Это где-то 4,5 тысячи ки-
лометров от Москвы. У меня бы-
ли две свободные недели. А пе-
ред выездом как раз появилась 
песня, и решил, что неплохо бы 
и клип снять. Делали это в четы-
рех французских городах.

– Так и хочется узнать, оста-
лись ли вы живы в финале?

– Может, да, а может, нет. Это 
же история про отношения. Они 
могут закончиться ничем, однако 
возможно и продолжение.

– Простите, но девушка в кли-
пе – совсем ребенок.

– Ей семнадцать. Так уж вышло, 
что в моих клипах постоянно игра-
ют девушки, которые не достигли 
совершеннолетнего возраста. Ка-
стинг-менеджер выбирает. В кли-
пе на песню «Корабли» девушке 
вообще четырнадцать. Когда при-
шел на съемочную площадку и мне 
об этом сказали, ответил: «Класс! 
Будем играть папу с дочкой».

В ТАЗИК  
С ПЕРЕКИСЬЮ
– Кстати, как получилось, 

что вы, химик по специально-
сти, решили петь?

– Всегда хотел заниматься му-
зыкой. Но когда по телевизору 
показывали юмористов, преи-
мущественно с лишним весом, 
смотрел на них с интересом, и ба-
бушка говорила: «Ну а тебе-то 
с твоей мордой куда?»

– Странно. Вы же красавец.
– Бабушка считала иначе. Я тог-

да верил ее словам. Думал, мой 

удел – кирпичи таскать. Музыкой 
начал заниматься достаточно 
поздно – в семнадцать лет.

– Никогда не забуду, как од-
нажды вы стали блондином. 
Что заставило так кардиналь-
но сменить имидж?

– Это случилось на «Народном 
артисте – 2». В два ночи. Сти-
листом был Сергей Зве-
рев. Я ждал его в сало-
не на Тверской. Он 
пришел с вечеринки. 
По-моему, навеселе. 
И решил, что я дол-
жен стать белым. 
Даже не спросил, 
хочу ли этого. Взял 
и  окунул головой 
в таз с перекисью. 
Утром, когда про-
снулся, волосы не 
расчесывались вообще. 
А предстояло выйти на 
сцену. Гримеры еще 
и румяна нанесли мне. 
И жюри сказало: «Вы-
глядишь, как кукла. 
Тебе не место на нашем 
проекте». И выгнали.

– По-моему, подстава 
чистой воды?

– Может быть. Но не 
жалею.

Дмитрий КОЛДУН:

ЖЕНА ВЫИГРАЛА МЕНЯ У ПОДРУГ, 
ПОСПОРИВ НА ЧУПА-ЧУПС

ДОСЬЕ «СВ»
Дмитрий КОЛДУН родился 11 июня 1985 года в Минске. 

Окончил школу с серебряной медалью. Отучился экстерном 
в БГУ на химическом факультете. Работал в Государствен-
ном концертном оркестре Беларуси. Участник фестивалей 
«Молодечно-2005» и «Славянский базар в Витебске». Вы-
ступал со Scorpions, исполнял вместе с группой песню Still 
Loving You, а солист коллектива Клаус Майне подарил ему 
гитару. Был участником группы «К. Г. Б.». Победитель «Фа-
брики звезд – 6» и финалист «Народного артиста – 2». Пред-
ставлял Беларусь на «Евровидении» в 2007 году с песней 
Work Your Magic, заняв шестое место (лучший результат 
Беларуси в истории). Женат. Воспитывает сына и дочь.

– Вы с супругой почти 
двадцать лет вместе. Как 
познакомились?

– Учились в одной школе. 
Вика поспорила с подругами 
на чупа-чупс, что мы будем 
встречаться. И выиграла. Ког-
да узнал об этом через не-
сколько лет, сильно расстро-
ился. Но из песни слова не 
выкинешь. Говорил ей: «Ты б 
еще ириску на кон постави-
ла!»

– Как в эпоху разводов 
удается сохранять брак?

– Наверное, секрет в моем 
образе жизни. Я постоянно 

на гастролях. Жена – гема-
толог, но у нее только-только 
закончился декретный отпуск,  
и она ищет, чем бы себя за-
нять. Пока я  в  разъездах, 
успеваю соскучиться по ней 
и детям. Часто из-за невоз-
можности отдохнуть друг от 
друга семьи распадаются. 
Если видишь родных каждый 
день, конечно, тебя начинает 
что-то в них раздражать. На-
верное, артистический образ 
жизни в моем случае – пре-
имущество.

– Некоторые пары для то-
го, чтобы брак не завял, хо-
дят на свидания, готовятся 
к ним. Вы так делаете?

– Ну это странно. Мне кажет-
ся, то же самое, как если бы 
с друзьями начал заново зна-
комиться. Есть вещи, которые 
уже случились, и тех самых 
ощущений не получить. Нуж-
но искать новые краски. На-
пример, люблю вытаскивать 
Вику на какой-нибудь водоем 
и, зная, что она не умеет пла-
вать, выкидывать в воду, а по-

том спасать. От таких вещей 
больше толку.

– Наслышана о вашем чув-
стве юмора. Это шутка?

– Воспринимайте, как хоти-
те. Пока она еще не научилась 
плавать, и я могу этим поль-
зоваться.

– Читала, что вы против 
отношений с девушкой из 
творческой среды. Почему?

– У меня был опыт. Такие 
союзы – это очень сложно. 
Мне тяжело выносить творче-
ских людей рядом. Чаще все-

го они экстраверты. И всег-
да пытаются вывернуть тебя 
наизнанку. А я попал в шоу-
бизнес абсолютно случайно. 
Из химической лаборатории. 
И у меня никогда не было за-
дачи подарить себя миру.

– Знания, полученные 
во время учебы, помогают  
в нынешней жизни?

– Да, особенно решать ин-
теллектуальные викторины 
(смеется). А если серьезно – 
больше в быту. Сантехнику 
чистить, в конце концов.

В ШОУ-БИЗНЕС – ИЗ ХИМИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
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– Дима, откуда такая околдовы-
вающая, похожая на псевдоним фа-
милия?

– Родом из Запорожья. Мой дед от-
туда. По семейной легенде, жил в по-
селении знахарей, которые собирали 
травы, и их прозвали колдунами. По 
линии деда – украинские корни, а со сто-
роны бабушки – белорусско-польские.

– Почему переехали из Минска  
в Москву?

– Здесь столица нашего бывшего и 
нынешнего общего государства. Пока 
тут работал, купил квартиру и студию. 
Но Беларусь очень люблю и стараюсь 

бывать там чаще. До сих пор обожаю 
картошку. Такую, как в детстве. Жа-
реную. С грибочками, лучком. Часто 
делаю ее на ужин в Москве.

– Вы так ее описали, что слюнки 
потекли! А артистом каким себя счи-
таете в большей степени: белорус-
ским или российским?

– Артистом, который стал популя-
рен благодаря российским СМИ. Но 
родился в Минске, поэтому не могу 
себя расчленить. Нравится работать 
и там и там. К счастью, в Беларуси 
два государственных языка, и я могу 
петь на обоих.

ПРЕДКАМИ БЫЛИ ЗНАХАРИ-ТРАВНИКИ КОРНИ
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Лучший футболист Бела-
руси последних десятиле-
тий закончил карьеру.

ГЕРОЙ АСФАЛЬТА
На заслуженный отдых экс-

полузащитник БАТЭ, «Штут-
гарта», «Арсенала», «Барсе-
лоны» уходит с  увесистой 
охапкой завоеванных на-
град. Шесть побед в чемпи-
онате Беларуси, испанское 
золото, королевский кубок 
и, наконец, Лига чемпионов 
УЕФА. Из футболистов наших 
стран до самого престиж-
ного европейского трофея 
дотянуться удавалось лишь 
двоим – Дмитрию Алени-
чеву из «Порто» и ему, Алек-
сандру Глебу, в составе «Бар-
селоны».

Сначала, правда, бабушка 
записала его в секцию гимна-
стики. Но маленькому Саше 
там не нравилось. И в один 
прекрасный день отец принял 
провидческое решение: взял 
сына за руку и отвел в детскую 
футбольную команду минско-
го «Динамо».

– Помню, был дождь. Заня-
тие уже шло. Тренер отмах-
нулся: «Приходи как-нибудь 
в другой раз!» От обиды я за-
кипел: «Хочу прямо сейчас». 
Он так еще посмотрел на ме-
ня: «А ты, видать, с характе-
ром, ладно, беги на поляну». 
Так все началось, – вспомина-
ет Александр.

Характер у него для спорта 
оказался самый подходящий: 
злой, даже нервный на поле, 
никогда не любил проигры-
вать.

– Конечно, мне это помо-
гало добиваться самых фан-

тастических целей, – счита-
ет он.

Правда, звездная карьера 
могла оборваться не начав-
шись. Из-за травмы. Условия 
для тренировок в секции были 
те еще – площадка асфальто-
вая, в нескольких местах чу-
гунными шляпками торчали 
люки. Зимой их присыпало 
снегом. Бил по мячу – попал 
ногой по люку. Боль – звер-
ская. Кое-как прискакал на од-
ной ноге в больницу. Рентген. 
Перелом большого пальца. 

«Все, заканчивай 
с футболом, – 
сказал врач, 

как скальпелем 
махнул. – Нога вос-
становится года че-
рез четыре, не рань-
ше, ходить с трудом 
будешь, не то что бе-
гать».

Какое «заканчи-
вай», когда тебе 
лишь пятнадцать? 
Полгода не играл. 

Даже в школу прыгал на од-
ной ноге. В итоге связался 
с  доктором сборной. Тот: 
«Нужна операция». Хирурги 
шесть часов колдовали над 
суставом. Нога – о чудо! – по-
чинилась. И вновь – на поле. 
Уже в семнадцать лет подпи-
сал контракт с БАТЭ, выиграл 
с ним чемпионат Беларуси 
и… уехал в немецкий «Штут-
гарт». Затем – лондонский 
«Арсенал», дальше – «Барсе-
лона», где его партнером на 
поле был сам Месси.

В КЛЕТКЕ  
СО ЗВЕРЕМ

Ему повезло поиграть в 
Европе под руководством 

выдающихся, но космиче-
ски разных по характеру 

тренеров. Феликс Ма-
гат в  «Штутгарте» 

был просто зверь. 
Злющий. Колю-
чий. Порядки, как 
в армии.

– Нога болит, а 

он в ответ: «Какая еще нога! 
А ну быстро рывочки делать». 
Реально была жесть.

Хосеп Гвардиола в «Барсело-
не» тоже оказался не подарок. 
Жесткий. Эмоциональный. Не 
стеснялся в выражениях. Об-
материть мог запросто. «На-
пихал» однажды даже Месси. 
Но ему сразу объяснили: Лео 
трогать нельзя. Зато Арсен 
Венгер – совсем другая песня. 
За все четыре года в «Арсенале» 
Глеб от него ни одного бранно-
го слова не слышал.

– Наоборот, понимает тебя, 
поддерживает. Сыграл неу-
дачно, обязательно подойдет, 
воодушевит. Ему не надо было 
ничего объяснять, он сам все 
чувствовал, – рассказывает 
Глеб.

Венгер даже называл бело-
руса своим вторым сыном. 
А еще в Лондоне он удосто-
ился комплимента от Ели-
заветы II. «Канониры» ста-
ли первыми в истории, кого 
в полном составе пригласили 

в Букингемский дворец. Глебу 
очень понравилась картина 
Ван Гога, висевшая в двор-
цовых покоях. «Сколько она 
стоит?» – полюбопытствовал 
у привратника. «О, у вас от-
личный вкус, сэр, – расшар-
кался тот. – Думаю, несколько 
миллионов фунтов».

– Француз Матье Фламини, 
полузащитник, слышал наш 
разговор и тут же пошутил: 
«Вы зря назвали сумму,  – 
вздохнул он, печально гля-
дя на привратника. – Такие 
ребята, как этот, так просто 
ни о чем не спрашивают», – 
с улыбкой вспоминает Глеб.

Сама Елизавета II тогда уде-
лила внимание каждому из 
гостей, в том числе и Алек-
сандру.

– Ты из Беларуси? – ожив-
ленно переспросила она.  – 
Я знаю вашу страну и даже 
была в  вашем посольстве! 
Я смотрю по телевизору мат-
чи «Арсенала». Мне нравится, 
как ты играешь.

ГЛЕБ НАСУЩНЫЙ

Глебу можно только позавидовать: 
карьера в футболе удалась на сла-
ву. Но – все. Точка поставлена. Что 
дальше? Выдающемуся футболисту, 
кажется, предначертано быть трене-
ром. Огромный опыт надо ведь кому-
то передать.

– Еще играя, я задумывался, конеч-
но, о тренерской карьере, – расска-
зывает Глеб. – Но, знаете, недавно 
ездил в Краснодар к Саше Марты-
новичу в гости. Попал как раз на их 
матч с ЦСКА. Смотрел с трибуны на 

Виктора Гончаренко – просто вулкан 
эмоций всю игру. Вспомнил опять же Вен-
гера, как он переживал, сам не свой был. 
И решил пока поберечь свои нервы, хотя 
бы ради семьи. Тренер – очень стрес-
совая работа. И отнимает еще больше 
времени, чем у футболистов. Но это не 
означает, что я отхожу куда-то в сторону. 
Можно быть полезным не только в каче-
стве тренера. И мне хочется делать все, 
что в моих силах, для развития белорус-
ского футбола. Если я понадоблюсь, то, 
конечно, с удовольствием откликнусь.

ВИТЯЗЬ НА РАСПУТЬЕ ВНЕ ИГРЫ

Борис ОРЕХОВ

 ■ Вся Европа следит за стартовавшим 
чемпионатом Беларуси. Сейчас это един-
ственный футбольный турнир Старого 
Света.

«Закрыты Лондон, Дортмунд и Париж, 
но Минск открыт. А нам туда и надо». Ка-
ламбур на мотив песни Высоцкого сам 
собой сложился в голове. В то время как 
в других европейских странах, включая Россию, 
национальные лиги поставили на паузу, старт чем-
пионата Беларуси по футболу – 2020 и не думали 
отменять. Матчи начались точно по расписанию 
– 19 марта. Но интересно и другое – Высшей ли-
гой Беларуси теперь интересуются на всем кон-
тиненте. Интернет-трансляцию только на сайте 
футбольной федерации смотрели небывалые 22 
тысячи пользователей. Еще больше следило за 
текстовыми трансляциями и обзорами.

Болельщики, лишенные любимого зрелища в 
своей стране, жадно изучают фамилии белорусских 
бомбардиров. А букмекеры Англии, Голландии и 
других стран принимают ставки на поединки ко-
манд с непривычными названиями «Смолевичи», 
«Ислочь», «Белшина».

 И белорусы не подвели. Первый же матч – 
оглушительная сенсация. Минский «Энергетик-
БГУ», лишившийся в  межсезонье главного 
забивалы Ильи Шкурина (тот перешел в мо-
сковский ЦСКА), на своем поле устроил на-

УДАРИМ ГОЛАМИ ПО ВИРУСУ И ПАНИКЕ

Александр успел за 
карьеру выступить не 
в одном европейском 
гранде и долгое время 
был лидером сборной 
команды Беларуси.

БЕ
Л
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Ни много ни мало пятьсот тысяч российских рублей 
заплатил телеканал «Матч ТВ»  
за трансляцию игр республиканского первенства.

стоящий стресс-тест многолетнему гегемону 
БАТЭ, обыграв его 3:1 под ликование трибун. 
Ни дождь, ни вирус не испугали болельщиков. 
При этом ни масок, ни измерения температуры 
при входе не требовали.

– Ой, да ладно пугать. Позитивнее надо отно-
ситься к таким вещам. Бедные европейцы сидят 

по домам, в магазин даже выйти не могут 
без специального разрешения. Зато мы – на 

свежем воздухе, смотрим классную игру, – 
улыбается фанатка «студентов» Мария Клименок.

– Находимся в постоянном контакте с Минз-
дравом и получаем оперативную информацию 
о ситуации в стране и мире, – пояснил председа-
тель Федерации футбола Беларуси Владимир 
Базанов. – Будь что-то не так, нам бы из той же 
Администрации Президента сказали: «Ребята, вы 
ерундой не занимайтесь. Остановитесь». Если 
эпидемиологическая обстановка в стране резко 
изменится, конечно, мы приостановим чемпионат. 
Пока оснований нет.

В России тем временем все зависло на пау-
зе. Хотя свет в карантинном туннеле, кажется, 
начинает проблескивать. Владелец «Спартака» 
Леонид Федун предложил было признать «Зе-
нит» чемпионом. Но в Премьер-лиге уже рассма-
тривают варианты возобновления чемпионата 
с 3 или 17 мая. Ранее УЕФА порекомендовал 
лигам завершить чемпионаты до конца июня. 
Поэтому после рестарта командам придется на-
прячься. А оставшиеся восемь туров доигрывать 
по-стахановски – по два в неделю.
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1470602 17.05.2013 Сотрудник 
в офисе страховой компании 
«Ингосстрах» в Старопетровском 
проезде в Москве. Владимир 
Астапкович / РИА Новости

ТЕЛЕПРОГРАММА

– Переехал год назад 
в Беларусь из России, 
получил здесь граж-
данство. Сейчас по 
работе много зарубежных 
командировок, и  всегда 
оформляю страховки на по-
ездку. Попадает ли панде-
мия под страховой случай?

– Да, попадает. Для этого 
надо оформить договор до-
бровольного страхования от 
несчастных случаев и болез-
ней на время поездки за гра-
ницу или получить комплекс-
ную туристическую страховку. 
В  этом случае, если будет 
установлен факт заражения, 
вам гарантированно оплатят 
расходы по оказанию скорой 
и неотложной помощи и меди-
каментозного лечения.

При этом что-то все-таки 
придется делать за свой счет: 
процедуру выявления вируса, 
помещение в карантин, воз-
вращение на родину по окон-
чании карантина, вакцинацию 
от вируса и другие профилак-
тические меры.

Можно также застраховать-
ся на случай отмены поездки 
за границу по причине зара-
жения коронавирусом – тог-
да ее стоимость возвратят. 
Вернуть деньги получится 
и в случае, если страна при-
бытия закроет границы из-
за пандемии. Но некоторые 
страховщики предупреждают, 
что на новые договоры стра-
хования практика денежных 
компенсаций может не рас-
пространяться – здесь надо 
узнавать у каждой компании 
отдельно.

Есть еще один вариант 
страховки – договор добро-
вольного страхования от не-
счастных случаев и болезней 
с риском «впервые выявлен-
ное заболевание». В этом слу-
чае инфицирование CОVID-19 
страховщики примут к рас-
смотрению и страховой вы-
плате в соответствии с усло-
виями страхования.

?

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ 
ВОПРОСЫ, 

ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ 
НА АДРЕС 

SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU

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

06.15, 18.15 Мультфильмы (12+)
07.00, 16.00 «ОЙ, МАМОЧКИ!..» 

11-я серия (12+)
08.00, 17.00 «ОЙ, МАМОЧКИ!..» 

12-я серия (12+)
09.15, 15.15, 00.15 «Братская  

кухня» (12+)
10.00, 19.00 «Наши люди. Владимир 

Афонский (с субтитрами)» (12+)
10.30 «Ток-шоу. Есть вопрос! Что 

будет с рублем, нефтью  
и интеграцией?» (12+)

11.30 «Наши люди. Олег Кассин 
(с субтитрами)» (12+)

12.15, 21.15 «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.15 «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР» (12+)
19.30 «Ток-шоу. Есть вопрос! Что 

будет с рублем, нефтью  
и интеграцией?» (12+)

20.30, 02.00 «Новое  
PROчтение. Классики  
и современники» (12+)

22.15 «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР» (12+)
01.00 «Ток-шоу. Есть вопрос! Что 

будет с рублем, нефтью  
и интеграцией?» (12+)

02.30 «Минск – Москва. Бюджет 
Союзного государства: на что 
уходят деньги?» (12+)

03.15 «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗОВЫЕ 
ЛЮДИ» (16+)

04.15 «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР» (12+)

06.00, 16.00 Мультфильмы (12+)
08.00 «Наши люди. Антон Макарский 

(с субтитрами)» (12+)
08.30, 18.00 «БА БУ» (16+)
10.00, 03.00 «Карта Родины. 

Московская область:  
серфинг, картинг и 
невероятный сыр» (12+)

10.45 «Наши люди. Владимир 
Афонский (с субтитрами)» (12+)

11.15, 02.00 «Обелиски. О них не 
упоминалось в сводках» (12+)

11.30, 02.15 «Обелиски. Рабочие 
партизанской войны» (12+)

11.45, 02.30 «Обелиски. Негласная 
армия» (12+)

12.00, 22.00 «ДОКТОР  
ТЫРСА» (12+)

19.30 «Наши люди. Ким Брейтбург 
(с субтитрами)» (12+)

20.00, 04.00 «Союзинформ.  
Итоги» (12+)

20.30, 03.45 «Минск – Москва  
Плюс» (12+)

20.45, 02.45 «Обелиски.  
Восточный вал» (12+)

21.00 «Обелиски. Партизанская 
слава. Луга» (12+)

21.15 «Обелиски. Курган Славы» (12+)
21.30 «Обелиски. Семья 

Куприяновых» (12+)
21.45 «Обелиски. Вдовы» (12+)
04.30 «Минск – Москва. Бюджет 

Союзного государства: на что 
уходят деньги?» (12+)

05.00 «Ток-шоу. Есть вопрос! Что 
будет с рублем, нефтью  
и интеграцией?» (12+)

06.00, 16.00 Мультфильмы (12+)
08.00 «Наши люди.  

Валентин Елизарьев  
(с субтитрами)» (12+)

08.30, 18.00 «БАЛЬНОЕ  
ПЛАТЬЕ» (12+)

10.00, 03.00 «Карта родины. 
Могилевская область.  
Опасная крепость и экстрим 
на воде» (12+)

10.45 «Наши люди. Ким Брейтбург 
(с субтитрами)» (12+)

11.15 «Обелиски. Восточный  
вал» (12+)

11.30, 02.00 «Обелиски. 
Партизанская слава.  
Луга» (12+)

11.45, 02.15 «Обелиски. Курган 
Славы» (12+)

12.00, 22.00 «ДОКТОР  
ТЫРСА» (12+)

19.30 «Наши люди. Антон Макарский 
(с субтитрами)» (12+)

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

21.00, 02.30 «Обелиски. Семья 
Куприяновых» (12+)

21.15, 02.45 «Обелиски. Вдовы» (12+)
21.30 «Обелиски. Разведчик 

Ю. Жданко» (12+)
21.45 «Обелиски. Набат» (12+)
03.45 «Минск – Москва Плюс» (12+)
05.00 «Новое PROчтение. Классики 

и современники» (12+)
05.30 «Минск – Москва. Бюджет 

Союзного государства: на что 
уходят деньги?» (12+)

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

06.15, 18.15 Мультфильмы (12+)
07.00, 16.00 «ВСТРЕЧНОЕ 

ТЕЧЕНИЕ» 1-я серия (16+)
08.00, 17.00 «ВСТРЕЧНОЕ 

ТЕЧЕНИЕ» 2-я серия (16+)
09.15, 15.15, 00.15 «Братская  

кухня» (12+)
10.00 «Наши люди. Влад Канопка 

(с субтитрами)» (12+)
10.30, 20.00, 01.00 «Беларусь. 

Главное» (12+)
11.30 «Наши люди. Сергей Рекеда 

(с субтитрами)» (12+)
12.15, 21.15 «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.15 «АПЛОДИСМЕНТЫ, 

АПЛОДИСМЕНТЫ…» (12+)
19.00, 02.00 «Союзинформ.  

Итоги» (12+)
19.30 «Наши люди. Влад Канопка 

(с субтитрами)» (12+)
22.15 «АПЛОДИСМЕНТЫ, 

АПЛОДИСМЕНТЫ…» (12+)
02.30 «Обелиски. О них не 

упоминалось в сводках» (12+)
02.45 «Обелиски. Рабочие 

партизанской войны» (12+)
03.15 «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗОВЫЕ 

ЛЮДИ» (16+)
04.15 «АПЛОДИСМЕНТЫ, 

АПЛОДИСМЕНТЫ…» (12+)

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

06.15, 18.15 Мультфильмы (12+)
07.00, 16.00 «ВСТРЕЧНОЕ 

ТЕЧЕНИЕ» 3-я серия (16+)
08.00, 17.00 «ВСТРЕЧНОЕ 

ТЕЧЕНИЕ» 4-я серия (16+)
09.15, 15.15, 00.15 «Братская  

кухня» (12+)
10.00, 19.30 «Наши люди. Сергей 

Рекеда (с субтитрами)» (12+)
10.30, 01.00 «Ток-шоу. Есть вопрос! 

Что будет с рублем, нефтью 
и интеграцией?» (12+)

11.30 «Наши люди. Евгений Бушков 
(с субтитрами)» (12+)

12.15, 21.15 «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.15, 22.15, 04.15 «ТРИЖДЫ 

О ЛЮБВИ» (12+)
19.00, 02.30 «Минск – Москва.  

День единения народов 
Беларуси и России: в чем 
сила, брат?» (12+)

20.00 «Обелиски. Партизанская 
слава. Луга» (12+)

20.15 «Обелиски. Курган славы» (12+)
20.30 «Обелиски. Семья 

Куприяновых» (12+)
20.45 «Обелиски. Вдовы» (12+)
02.00 «Обелиски. Негласная  

армия» (12+)
02.15 «Обелиски. Восточный  

вал» (12+)
03.15 «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗОВЫЕ 

ЛЮДИ» (16+)

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

06.15, 18.15 Мультфильмы (6+)
07.00, 16.00 «ВСТРЕЧНОЕ 

ТЕЧЕНИЕ» 5-я серия (16+)
08.00, 17.00 «ВСТРЕЧНОЕ 

ТЕЧЕНИЕ» 6-я серия (16+)
09.15, 15.15, 00.15 «Братская  

кухня» (12+)
10.00, 19.30 «Наши люди. Евгений 

Бушков (с субтитрами)» (12+)
10.30 «Минск – Москва.  

День единения народов 
Беларуси и России: в чем 
сила, брат?» (12+)

11.00, 19.00, 02.30 «Новое 
PROчтение. Классики 
и современники» (12+)

11.30 «Наши люди. Петр Елфимов 
(с субтитрами)» (12+)

12.15, 21.15 «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.15, 22.15, 04.15 «ЕЛКИ-

ПАЛКИ!..» (16+)
20.00, 01.30 «Обелиски. Семья 

Куприяновых» (12+)
20.15, 01.45 «Обелиски. Вдовы» (12+)
20.30, 02.00 «Обелиски. Разведчик 

Ю. Жданко» (12+)
20.45, 02.15 «Обелиски. Набат» (12+)
01.00 «Обелиски. Партизанская 

слава. Луга» (12+)
01.15 «Обелиски. Курган Славы» (12+)
03.15 «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗОВЫЕ 

ЛЮДИ» (16+)

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

06.15, 18.15 Мультфильмы (12+)
07.00, 16.00 «ВСТРЕЧНОЕ 

ТЕЧЕНИЕ» 7-я серия (16+)
08.00, 17.00 «ВСТРЕЧНОЕ 

ТЕЧЕНИЕ» 8-я серия (16+)
09.15, 15.15, 00.15 «Братская  

кухня» (12+)
10.00 «Наши люди. Петр Елфимов 

(с субтитрами)» (12+)
10.30, 01.00 «Знак равенства» (12+)
11.30 «Наши люди. Руслан Алехно 

(с субтитрами)» (12+)
12.15 «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.15, 04.15 «ЩИТ  

ОТЕЧЕСТВА» (16+)
19.00 «Наши люди. Евгений Бушков 

(с субтитрами)» (12+)
19.30 «Минск – Москва.  

День единения народов 
Беларуси и России: в чем 
сила, брат?» (12+)

20.00 «Ток-шоу. Есть вопрос! Союзное 
государство: нужна ли 
перезагрузка?» (12+)

21.15 «Славянский базар». 
Закрытие». Концерт (12+)

02.00 «Ток-шоу. Есть вопрос! Союзное 
государство: нужна ли 
перезагрузка?» (12+)

03.15 «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗОВЫЕ 
ЛЮДИ» (16+)

30 марта 31 марта 1 апреля 2 апреля

27 марта 28 марта 29 марта

ОТВЕЧАЕТ 
НА ВОПРОСЫ

ПРЕМЬЕРА НА ТЕЛЕКАНАЛЕ 
«БЕЛРОС»!  
СТАРШИЙ СЕРЖАНТ ИГОРЬ 
ВОЛОШИН ОТКОМАНДИРОВАН  
НА СЛУЖБУ В ПЕТЕРБУРГ,  
ЧТОБЫ ПОМОЧЬ МЕСТНОЙ  
ВОДНОЙ МИЛИЦИИ.  
ОН ПОПАДАЕТ В НЕОБЫЧНЫЕ 
УСЛОВИЯ И СТАРАЕТСЯ 
ЗАСЛУЖИТЬ УВАЖЕНИЕ НОВЫХ 
КОЛЛЕГ. В КАЖДОЙ СЕРИИ 
ГЕРОИ РАССЛЕДУЮТ ОЧЕРЕДНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ. 
СМОТРИТЕ СЕРИАЛ  
«ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ»  
С ПОНЕДЕЛЬНИКА  
ПО ЧЕТВЕРГ В 07.00  
С ПОВТОРОМ В 16.00

ГОВОРИТ РАДИО СОЮЗА
«НОВОСТИ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА»  
ежедневно по будням – 15.47, 04.47

«ВТОРАЯ РОДИНА» – по воскресеньям в 10.47, 21.47

«НАШИ ЛЮДИ»: суббота – 22.05, воскресенье – 05.05

«АФИША СОЮЗА»: суббота – 15.40

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС»:  
1-я среда месяца – 14.05, 2-я суббота месяца – 11.05, 
3-й четверг месяца – 05.05, 4-е воскресенье – 23.05

Радио «КП»

97,2 FM

«Союзное государство. Новости» –  
по средам в 12.58
«Россия – Беларусь: хроника 
содружества» – по субботам в 18.10

«Радио России» 66,44 УКВ

Радио «Культура» 91,6 FM

«Вести FM» 97,6 FM

«Новости культуры Союзного 
государства» – по субботам в 21.04

«Союзное государство. Новости» –  
по средам в 15.58

Хотите гарантированно 
получать каждую 
неделю «Союзное вече»?  
Нет ничего проще – 
оформите подписку  
на «Народную газету». 
И вы получите 
64 страницы,  
наполненные полезной 
и познавательной 
информацией, 
актуальной аналитикой, 
интервью с известными 
людьми.



16 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ КАРТА РОДИНЫ

В ПОМОЩЬ 
ТУРИСТУ

 ● Расстояние от Москвы до 
Торжка по трассе – 250 км, 
путь на машине займет 3 ча-
са. От Минска  – 760  км и 
9,5 часа дороги.

 ● Из столицы России мож-
но добраться с пересадкой 
в  Твери. «Ласточка» идет 
сюда почти 1,5 часа. Стои-
мость – 555 российских ру-
блей. Дальше можно ехать 
на электричке или автобусе. 
Еще чуть больше часа пути 
и от 200 российских рублей 
за билет. Из Минска удобнее 

ехать с  пересадкой 
в российской столице.

 ● Проживание в го-
стинице – от 1,5 тыся-
чи российских рублей.

1. ПРОГУЛЯТЬСЯ  
ПО ЕВРОПЕЙСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ

Торжок настолько древний, что даты его основания никто 
и не знает. Но на рубеже X–XI веков поселение на берегу реки 
Тверцы уже было. Название, конечно, говорящее. Город быстро 
расцветал за счет торговли, находясь на легендарном пути 
«из варяг в греки». Позже стал важным пунктом на дороге из 
Петербурга в Москву. Поэтому здесь селились многие богатые 
купцы. Дома в европейском стиле они строили вдоль реки.

В наши дни набережная остается любимым местом для про-
гулок горожан и туристов. Ряд плотно стоящих трех этажных  
особнячков XVIII века, выполненных в едином стиле, соз-
дают впечатление, что гуляешь где-нибудь в  Брюгге или 
в Праге. И только колоритные вывески на старинный манер – 
«Аптекарскiй магазинъ» или «Ресторанъ» – возвращают на 
родину.

Не так давно набережную отреставрировали, и она стала 
визитной карточкой Торжка, подтвердив в очередной раз его 
статус памятника градостроительства.

3. УВИДЕТЬ ДРЕВНЮЮ 
ОБИТЕЛЬ

О первых русских святых Борисе и Глебе, 
сыновьях Владимира Красно Солнышко, 
убитых родным братом Святополком, знают 
все православные. Но немногие в курсе, что 
после этого княжеский конюший боярин Еф-
рем основал в их честь в 1038 году монастырь 
в Торжке. Борисоглебская обитель считается 
самой древней в стране. Правда, нынешние 

постройки монастыря – более юные. Первый 
камень главного храма собственными ручками 
заложила Екатерина Великая.

Примечательна Свечная башня монастыр-
ской крепости. По преданию, именно в ней 
писал свою «Историю государства Россий-
ского» Николай Карамзин. Подтвердить  
это непросто, но то, что историк изучал лето-
писи, хранившиеся в обители, известно до-
подлинно.

4. ВЫШИТЬ УЗОР ЗОЛОТОМ
Украшенные драгоценными нитями царские наряды, 

туфли и пояса знатных дам, мебель в императорских покоях... 
Все это дело рук торжокских золотошвеек. В городе с XIII века 
было развито это уникальное ремесло. И постепенно Торжок 
стал золотошвейной столицей России. Удивительно, но про-
изводство удалось сохранить и после революции, и в 1990-е. 
Фабрика «Торжокские золотошвеи» работает по сей день. 
А спасла ее... армия. Золотым ши-
тьем по-прежнему вышивают канты 
на погонах, генеральские звезды, 
знамена и государственную симво-
лику. А еще мастерицы создают 
невероятные картины, которые 
не раз становились подарками 
на самом высоком уровне. На-
пример, для Патриарха Кирилла 
или Папы Римского Франциска.

Самые изысканные примеры старин-
ного искусства можно увидеть в Музее 
золотого шитья при фабрике на Ка-
лининском шоссе. Здесь даже можно 
заказать мастер-класс и научиться 
делать драгоценные стежки.

2.  ПЕРЕКУСИТЬ 
КОТЛЕТОЙ, 
КАК ПУШКИН

На досуге отобедай
У Пожарского в Торжке,
Жареных котлет отведай
И отправься налегке…
О гастрономическом ту-

ризме еще никто не слышал, 
а  Александр Пушкин уже 
вовсю раздавал советы, где 
можно знатно перекусить по 
дороге из Петербурга в Мо-
скву. Это послание он отпра-
вил своему другу Сергею 
Соболевскому, навсегда про-
яснив вопрос о родине зна-
менитых пожарских котлет. 
Названием они обязаны хо-

зяйке гостиницы – Дарье По-
жарской. Сегодня фирменное 
блюдо подают в каждом кафе 
Торжка. Еще и спорят, у кого 
рецепт наиболее правильный.

Сам Пушкин сочные котлеты 
из мелкорубленого куриного 
мяса в хрустящей паниров-
ке пробовал не единожды. 
В  Торжке он бывал более 
двадцати раз. Есть даже вер-
сия, что имя для своего Евге-
ния Онегина поэт увидел на 
одной из местных магазинных 
вывесок. Эту и множество дру-
гих историй вам расскажут 
в музее, посвященном солн-
цу русской поэзии, на улице 
Дзержинского.

5. УЙТИ ПО МОСТУ  
В «НОЧНОЙ ДОЗОР»

В пяти километрах от Торжка стоит 
усадьба Василево. Здесь можно погру-
зиться сразу в два мира. Один – музей 
деревянного зодчества под открытым не-
бом, где собрали памятники архитектуры со 
всей Тверской области. Крестьянские избы, 
бревенчатые церкви без единого гвоздя...

Другая часть местной экспозиции – ро-
довое гнездо дворян Львовых. Ансамбль 

XVIII века с садом и каскадом прудов. Особо 
примечателен стометровый арочный мост, 
сложенный из валунов. Знатоки называют эту 
работу архитектора Николая Львова шедев-
ром архитектурной фантазии или каскадной 
симфонией. Но с легкой руки автора одного из 
путеводителей середины прошлого века пере-
права получила название «Чертов мост», и имя 
прижилось. Кстати, именно здесь произошла 
битва армий Света и Тьмы в фильме Тимура 
Бекмамбетова «Ночной Дозор».
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ПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕХАТЬ В ТОРЖОК

Не просто сапоги,  
а настоящая драгоценность.

Чертова переправа сыграла «роль» в «Ночном Дозоре».

Подготовил Антон ПИКУС.

В Борисоглебском монастыре можно увидеть черты 
и классической архитектуры римского Пантеона,  
и барочные элементы, и крестово-купольные храмы.
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