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ВЕЛОПРОБЕГОМ 
ПО «ДОРОЖНОЙ КАРТЕ»
В Брянске депутаты 
Парламентского Собрания 
обсудили сотрудничество 
предприятий и «союзный 
велосипед»
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3В России и Беларуси скорбят о погибших 
во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня»

ОЧКИ ИЗ УЛЬТРАЧЕРНОГО 
БАРХАТА
Белорусские ноу-хау 
на промышленной 
выставке 
в Санкт-Петербурге

#АГУ_ВЯСНА 
И БОЛЬШАЯ «СТИРКА»
Субботники, обряды 
и флешмобы – 
как в наших странах 
призывают тепло

УЖАС, СЕЙЧАС ПОЮТ 
ПЕСНИ ПРО ГАМБУРГЕРЫ!
Российская певица 
о бобруйских корнях, 
лысине и рок-н-ролле

Маша МАКАРОВА:

КЕМЕРОВО, МЫ С ТОБОЙКЕМЕРОВО, МЫ С ТОБОЙ

Тысячи людей принесли 
цветы и свечи к стихийному 
мемориалу на Пушкинской 
площади в Москве.
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ НАШ СОЮЗ: СОБЫТИЯ,

 ■ Президент Беларуси направил со-
болезнования россиянам.

– С глубокой скорбью и болью в Бе-
ларуси восприняли известие о пожаре 
в торговом центре в Кемерово, повлек-
шем жертвы, среди которых много де-
тей. Это огромное горе не только для 
родных и близких, но и для всей России. 
Мы искренне сопереживаем семьям 
погибших и желаем скорейшего вы-
здоровления пострадавшим. Чувства 
скорби и сострадания переполняют 
сердца белорусов. В этот тяжелый мо-
мент мы рядом, полностью разделяем 
страшное горе, – отметил Александр 
Лукашенко.

В среду, 28 марта, в Беларуси были 
приспущены флаги, отменены массо-
вые развлекательные мероприятия и 
телепрограммы. 

В этот же день состоялся телефонный 
разговор Александра Лукашенко с Вла-
димиром Путиным. Глава государства 
от имени белорусского народа и себя 
лично еще раз выразил искренние собо-
лезнования и слова поддержки россий-
скому Президенту, семьям погибших и 
пострадавших в результате трагедии в 
Кемерово. Александр Лукашенко под-
черкнул, что в Беларуси остро пере-
живают боль утраты и тот факт, что 
большинство погибших на пожаре – 
дети. Владимир Путин в свою очередь 
поблагодарил Александра Лукашенко 

за звонок и поддержку в трудный час, 
за солидарность, проявленную Белару-
сью в день общенационального траура.

Сразу после случившегося в Кемерово 
Президент Беларуси дал поручения Ми-
нистерствам внутренних дел и МЧС до 
конца недели «капитально проверить» 
все места, где бывают люди, – не толь-
ко торговые центры, но и кинотеатры, 
универмаги и другие объекты:

– Мы в прошлом году дали боль-
шую свободу предпринимательству. 
Пожалуйста – творите, делайте, 
приносите пользу государству. Пре-
дупредили и на уровне законов о том, 
что отвечать будут головой, прощения 
не будет ни за взрывы, ни за пожары. 
И у меня просьба и поручение вам: же-
сточайшим образом наказывать, если 
только увидите где-то какие-то недора-
ботки, которые могут повлечь тяжелые 
последствия, особенно для людей. Для 
детей – вообще недопустимо.

Особое внимание – жилым домам.
– У нас люди так расслабились, что 

дальше некуда. Даже подвалы в жи-
лых домах закрыть на замок и прове-
рить не могут. Это же бесшабашность 
полнейшая! – возмутился Президент. 
– Проверьте, чтобы потом нам всем не 
было больно, если что-то, не дай бог, 
случится.

Александр 

ЛУКАШЕНКО:

По материалам БЕЛТА 
подготовил Герман МОСКАЛЕНКО.

Дмитрий НЕРАТОВ

 ■ Во вторник Президент России 
прилетел в Кемерово, где при пожа-
ре в торговом центре «Зимняя виш-
ня» погибли десятки людей. Сразу 
из аэропорта он отправился к месту 
трагедии. Глава государства возло-
жил цветы к стихийному мемориалу.

ПРЕСТУПНАЯ 
ХАЛАТНОСТЬ 
И РАЗГИЛЬДЯЙСТВО
Совещание с главами ведомств, по-

священное ликвидации последствий 
пожара, Владимир Путин начал с ми-
нуты молчания. И сразу – разбор си-
туации.

– Что же у нас происходит? Это ведь 
не боевые действия, не выброс мета-
на в шахте. Люди пришли отдыхать, 
дети. Мы говорим о демографии и те-
ряем столько людей. Из-за чего? Из-за 
какой-то преступной халатности, из-за 
разгильдяйства. Как это вообще могло 
случиться? В чем причина? – обратился 
к присутствующим Президент России.

Председатель Следственного коми-
тета Александр Бастрыкин рассказал, 
что уже изъято множество докумен-
тов – их изучают. По его словам, зда-
ние кондитерской фабрики, превра-
щенное в торговый центр пять лет 
назад, несколько раз перестраивали. 
Зарегистрировано оно как малое пред-
приятие, но, по сути, действовало как 
большой, налаженный бизнес.

– А разрешение на все эти виды де-
ятельности выдавала городская ад-
министрация? – спросил Президент.

– Городская, – подтвердил глава МЧС 
Владимир Пучков.

Владимир Путин не переставал 
удивляться безответственности тех, 
кто должен был обеспечить безопас-
ность:

– Сигнализация не работала, по-
чему? 

– Технически не работала. Отклю-
чилась с 19-го числа, – ответил А. Ба-
стрыкин.

– То есть они знали, что сигнализа-
ция не работает, и ничего не делали?..

НЕ ПЛАКАТЬ, 
А РЕВЕТЬ ХОЧЕТСЯ
Президенту доложили, что охран-

ник не включил «тревожную» кнопку, 
когда начался пожар. Но персонал 
торгового центра вместо помощи по-
сетителям покинул горящее здание. 
Услышав, что двери кинозалов и дет-
ской комнаты специально закрыли на 
ключ, Президент отреагировал эмо-
ционально:

– Первое чувство, когда говорят 
о количестве погибших детей, – 

не плакать, а реветь хочется! А когда 
послушаешь, что здесь сказано, уже 
другие чувства возникают, честно 
скажу.

После совещания Владимир Путин 
поехал в больницу навестить постра-
давших. 18-летний Иван Заварзин, 
который выпрыгнул с четвертого эта-
жа, вспомнил:

– Все думали, что тревога учебная. 
А потом началась паника...

Потом Президент отправился в зда-
ние судмедэкспертизы Кемерово. 
Там провел незапланированную 
встречу с инициативной группой 
жителей.

– Как вы допустили принятие таких 
решений по этому зданию? – спросил 
он присутствовавшего там мэра Ке-
мерово Илью Середюка. – Два года 
ничего не проверяли.

Градоначальник попытался оправ-
даться, мол, объект несколько раз пе-
репродавался… Владимира Путина 
такой ответ не устроил:

– Причем тут перепродан, не пере-
продан. Безопасность должна быть 
обеспечена! 

И пообещал кемеровчанам:
– Сейчас здесь работает следствен-

ная группа из ста человек. Ее работу 
возглавляет руководитель Следствен-
ного комитета. Даже не сомневайтесь, 
все виновные будут наказаны.

В Кемерово Владимир Путин под-
писал Указ об объявлении 28 мар-
та днем общенационального траура 
в России.

Подробнее о трагедии – 
на стр. 3.

Владимир ПУТИН:
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ДАЖЕ НЕ СОМНЕВАЙТЕСЬ, ВСЕ ВИНОВНЫЕ БУДУТ НАКАЗАНЫ

МЫ РЯДОМ И РАЗДЕЛЯЕМ СТРАШНОЕ ГОРЕ

Владимир Путин встретился с родственниками погибших в здании судмедэкспертизы
и пообещал, что следователи пройдут «по всей цепочке», начиная с выдачи 
разрешения на строительство и заканчивая ЧОПом.

Сыновья Президента Виктор и Николай Лукашенко в день траура 
в Посольстве России в Беларуси почтили память о погибших в Кемерово.
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

Юлия КОНОВАЛОВА

 ■ Калининград давно сотрудничает 
с Гродненской, Гомельской и Брестской 
областями Беларуси. А 21 марта янтар-
ный край посетили бизнесмены из Ви-
тебской области.

Встреча прошла тепло и продуктивно. Сторо-
ны подписали несколько соглашений о сотруд-
ничестве – география дружбы расширяется. 
Скоро на полках калининградцев появятся ваф-
ли, батончики, пряники, торты, рулеты и готовые 
завтраки одной из самых крупных кондитерских 
фабрик Беларуси «Витьба». Жители Калинин-
градской области также смогут попробовать 
детское питание и мясные консервы Оршан-
ского мясоконсервного комбината. Он стал 
еще одним новым партнером.

Бизнесменам из Калининграда белорусский 
рынок тоже интересен. Предприниматели ищут 
новые точки сбыта в Беларуси. Чтобы про-
зондировать бизнес-почву, решили приехать 
в Витебск на ярмарки во время «Славянско-
го базара». Детали сотрудничества обсудят 
в Беларуси. Уже сейчас калининградская 
бизнес-миссия готовится к ответному визиту 
в Витебск.

Кстати, скоро янтарный край посетит де-
легация из Минской области. В Калининград 
приедут руководители предприятий агропро-
мышленного сектора, металлургии, станко-
строения и пищевой промышленности.

Татьяна БОРИСОВА

 ■ Депутаты Парла-
ментского Собрания на 
выездном заседании 
в Гомеле предложили 
провести фестиваль 
региональных средств 
массовой информа-
ции.

Рабочий день начали с 
минуты молчания. Почтить 
память жертв трагедии в 
Кемерово попросил пред-
седатель Комиссии Пар-
ламентского Собрания по 
информполитике Андрей 
Наумович. После этого 
приступили к повестке 
дня. Обсудить депутатам 
было что. Особенно после 

встречи с председателем 
Гомельского облисполко-
ма Владимиром Дворни-
ком. Разговор получился 
«обоюдоострым». Гости 
интересовались жизнью 
области, перспективами 
сотрудничества с соседя-
ми из Брянска. Хозяева 
встречи высказали свои 
предложения об информа-
ционном сопровождении 
союзного строительства.

– Мы получили много 
сведений об экономиче-
ской ситуации в регионе, – 
подытожил Андрей Наумо-
вич. – Узнали позицию и 
мнение председателя обл-
исполкома о работе союз-
ных СМИ. Обсудили тему, 
которая давно на слуху, но 

до сих пор так и не нашла 
воплощения в жизнь. На-
ша комиссия инициирует 
проведение фестиваля ре-
гиональных СМИ для попу-
ляризации идей Союзного 
государства.

Разговор получил про-
должение на заседании 
комиссии. Идею фести-
валя одобрили.

Также депутаты заслу-
шали отчет об исполне-
нии бюджета Союзного 
государства за прошлый 
год по разделу «Средства 
массовой информации». 
Обстоятельный анализ 
представила начальник 
Департамента соцполи-
тики и информобеспече-
ния Постоянного Комите-

та Союзного государства 
Маргарита Левченко.

Посмотрели союзные 
депутаты ход реализа-
ции Плана мероприятий по 
созданию общего инфор-
мационного пространства 
Союзного государства 
на период до 2020 года. 
И то, что сделано, и то, что 
планируется: активизация 
союзных СМИ в интернет-
пространстве и социаль-
ных сетях, более широкое 
присутствие в теле- и ра-
диоэфирах как самых мо-
бильных, общедоступных 
и массовых методах ин-
формирования граждан.

Подробнее о заседа-
нии комиссии читайте в 
следующем номере.

ФАКТЫ, МНЕНИЯ

Борис ОРЕХОВ

 ■ Который день в рос-
сийских городах не гаснут 
свечи. Минуты молчания, 
цветы на площадях, тысячи 
игрушек и надписи «Дети, 
простите»...

НЕ МОЖЕМ 
УСПОКОИТЬСЯ
Такого шока страна не ис-

пытывала очень давно. Не 
из-за числа жертв. Хотя циф-
ры ужасны – официально со-
общили о 64 погибших. Ужас 
от того, что большинство из 
них – дети и что их всех мож-
но было спасти, если бы не 
простая глупость и наплева-
тельство.

Первые сообщения о пожа-
ре в кемеровском торговом 
центре «Зимняя вишня» после 
полудня в воскресенье не вы-
звали поначалу особой трево-
ги. Сводки стали устрашающе 
меняться ближе к вечеру, ког-
да пожарные после несколь-
ких часов борьбы с огнем про-
бились на четвертый этаж. 
К тому моменту в торговом 
центре обрушилась кровля, 
рухнули перекрытия.

В понедельник скорбная 
цифра росла каждый час. 
Да и до сих пор не извест-
но, окончательная ли она. 
В местных больницах еще 
одиннадцать человек. Самый 
тяжелый – 11-летний маль-
чик, у него серьезные повреж-
дения таза, грудной клетки 
и брюшной полости. Он вы-
прыгнул из окна четвертого 

этажа, спасаясь от огня. Его 
мама, папа и младший братик 
погибли.

ТЕМНОТА, ПОЛНАЯ 
ЕДКОГО ДЫМА
Рассказы очевидцев – на-

стоящая каша, в которой 
предстоит разбираться сле-
дователям. Одно известно 
точно – в здании не сработа-

ла пожарная сигнализация. 
По одной версии, ее отклю-
чил кто-то из охранников, по 
другой – она не работала уже 
полмесяца.

Посетители узнали о ЧП, 
когда времени на организо-
ванную эвакуацию уже не 
оставалось. Началась пани-
ка. Отключился свет. В кро-
мешной, полной едкого дыма 

темноте каждый спасался как 
мог.

Продавец рыбного магазина 
Елена, еще не понимая, как 
все серьезно, первым делом 
бросилась спасать наличность 
из кассы:

– Кругом все бежали, толка-
ли друг друга. Никаких опо-
вещений не было. Дышать 
от дыма становилось все труд-

нее. На улицу мы вышли че-
рез черный ход.

Ей повезло, она знала, куда 
бежать. Другим пришлось вы-
бираться из огненного капка-
на без подсказок. Народ бро-
сается в пожарный выход. Но 
в конце лестничного пролета 
вместо спасения ловушка – 
дверь на замке. Крепкие ре-
бята вышибали ее голыми ру-
ками. Кадры с их смартфона 
видела в новостях вся страна.

СПАСАЛИСЬ, 
КТО КАК МОГ
Охрана ТРЦ, судя по всему, 

банально растерялась. Жен-
щина с двумя детьми подбе-
гает: «Как нам спасаться?» 
Чоповец крутит ошалевши-
ми глазами: «Я сам не знаю».

Две девочки бегут к пожар-
ному выходу, их тормозит ох-
ранник и отправляет к другой 
лестнице. К счастью, следом 
бегут мужики, отодвигают чо-
повца – и вниз. Девчонки – за 
ними. Так и спаслись.

Кое-кто, не найдя выхода, 
прыгал из окон. Внизу лови-
ли толпой на руки, потом на 
пожарный тент. Все живы, но 
травмы серьезные.

Четыре человека несколько 
часов просидели в морозиль-
ной камере. Когда к ним про-
бились пожарные, кислорода 
в холодильнике почти не оста-
лось. Выносили их на руках.

Продолжение темы 
на стр. 4.

«ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». КАК ЖЕ ТАК ВЫШЛО?

ЭКОНОМИКА

«СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР» 

ОБРАСТАЕТ ДРУЗЬЯМИ
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Юлия КОНОВАЛОВА

 ■ Смоленск и Оршу может 
связать водный туристический 
маршрут по Днепру. Эту идею 
обсудили 22 марта в Минске на 
круглом столе «Туристический 
потенциал Беларуси в глазах 
российского туриста».

– Маршрут мог бы продемонстри-
ровать красоту природы наших стран 
и то, что пересечение границы граж-
данами Союзного государства не 

вызывает трудностей, – сказал на-
чальник отдела Министерства спорта 
и туризма Беларуси Виталий Грин-
цевич.

Сегодня ходить по Днепру в Смо-
ленской области могут лишь мало-
мерные суда. Единственному тепло-
ходу больших габаритов «Смолянка» 
запретили катать туристов.

Корабль купили в 2009-м в Могилев-
ском порту. Он пришел в Смоленск 
своим ходом. В лучшие времена пере-
возил в день до трехсот человек. На 
борту играли свадьбы, проводили ве-

черинки и важные переговоры. В 2016 
году теплоход навсегда бросил якорь.

Сейчас у туристического судна, ка-
жется, появились шансы вернуться 
в строй. Возможно, запрет пересмо-
трят. Появление маршрута решило бы 
еще одну задачу. В марте 2018 года 
между Смоленском и Оршей переста-
ли ходить автобусы. Добраться в бе-
лорусский город теперь можно только 
на утренней или вечерней электричке 
с пересадками или на машине. Во-
дный транспортный путь был бы очень 
кстати.

ПРОЩАНИЕ «СМОЛЯНКИ» РЕЧНОЙ ВОКЗАЛ

СМИ СОЮЗАИНФОРМАЦИОННОЕ ПОЛЕ ПРИГРАНИЧЬЯ

Более пятисот пожарных весь вечер 
и ночью тушили огонь. Из здания 
удалось эвакуировать около 
полутора тысяч человек.
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

ЖИЗНЬ СПАСЛА МОКРАЯ КУРТКА

ТРАГЕДИЯ В КЕМЕРОВО

Борис ОРЕХОВ, 
Ольга САРУХАНОВА

АКЦИЯ @OTKROYDVERBOT
Пожар начался на четвертом этаже, 

где располагались детский развлека-
тельный центр, каток, два кинозала, 
фитнес-клуб, кафе-бар, бильярдная. 
Возможно, был поджог. Эта версия 
имеет подтверждения. Главным сви-
детелем по делу проходит фотограф-
аниматор Евгений (фамилию не на-
зывают в интересах следствия). Он 
рассказал полиции про 12-летнего 
подростка: «В тот день он пытался 
дважды поджечь аттракцион, в пер-
вый раз его остановили. А позже все-
таки довел дело до конца. Причем сам 
чуть не угорел в дыму, но я его спас».

Так ли это? Стопроцентно пока 
не доказано. Следователи изучают 
и иные версии – взрыв газового бал-
лона или автомата попкорна, неис-
правность электропроводки.

Как заявил официальный предста-
витель СКР, вопиющие нарушения 
были как во время строительства, 
так и при последующей эксплуатации 
«Зимней вишни». Для отделки внутри 
вместо гипсокартона использовались 
дешевые ДСП и пластик. Отсюда тот 
ядовитый дым, в котором люди за-
дыхались за секунды.

Пожарные не заглядывали в центр 
с 2016 года. Это, как вдруг выяснилось, 
объект малого бизнеса (!), в отноше-
нии которого действуют надзорные 
каникулы. Последняя проверка была 
формальностью. Как следует из под-
писанного акта, – четырехэтажное 
здание площадью 23 тысячи квадрат-
ных метров инспектор обследовал все-
го за два часа, выявил парочку мелких 
нарушений.

Трагедия в Кемерово вызвала вол-
ну проверок ТРЦ по всей России. 
И почти в каждом находят нарушения. 
Торговые центры часто строятся по 
одному и тому же принципу: нажива 
побеждает безопасность. Семьи идут 
провести выходной в кинотеатр и на 

детскую площадку. Именно поэтому 
детские развлечения – на последних 
этажах, чтобы посетители прошли 
вдоль витрин большинства магази-
нов – вдруг что-то купят? Выйдут ли 
они обратно в случае ЧП? Лестни-
цы для эвакуации на случай пожа-
ра есть, но во многих местах массо-
вого скопления людей они заперты, 
а то и вовсе опечатаны или завалены.

Часто отсутствуют указатели, ку-
да бежать в случае тревоги. Где-то, 
по уверениям владельцев, пожарные 
двери открываются автоматически 
при срабатывании сигнализации. 
А где-то они обмотаны металлической 
цепью с амбарным замком. Ключи 
у охранника.

Кстати, активисты запустили кампа-
нию: на бот в Телеграме @otkroydverbot 
люди со всей России присылают места, 
где двери эвакуационных выходов за-
перты. Уже сотни адресов по всей Рос-
сии, детские сады, студенческие обще-
жития, офисные центры…

ВЫЖЖЕННАЯ ПОЛЯНА
Тут же всплывают и другие вопросы. 

Какой ушлый бюрократ-напересточ-
ник умудрился впихнуть махину ТРЦ в 
категорию «малый бизнес»? «Зимняя 
вишня» – не каморка, а десятки ты-
сяч торговых площадей, миллиардные 
обороты. Если наши правила допуска-
ют подобные фокусы, то это дрянь, а 
не правила. 

Беда в том, что собственники торго-
вых центров более всего беспокоятся о 
сохранности своего добра, чтобы даже 
мышь не проскочила. О безопасности 
посетителей они не задумываются во-
обще. Ответ прост. И дал его сам вла-
делец этого «малого предприятия» – 
миллиардер из топ-100 списка Forbes 
Денис Штенгелов. Его еще называ-
ют «снековым королем», потому что 
главный его бизнес – сухарики к пиву 
(«Кириешки» и «Три корочки»), чипсы 
и всякая копеечная съестная дрянь. 
Его дети живут и учатся в Австралии, 
летают личными самолетами, фото-

графируются со знаменитыми футбо-
листами. В прошлом году Штенгелов 
хорошо разъяснил в интервью РБК 
свою бизнес-стратегию: «Мы эконо-
мим деньги, выжигая поляну». Теперь 
эта фраза приобрела прямой смысл.

Впрочем, если вдуматься, чему удив-
ляться. Штенгелову ничто не запре-

щает так делать. Законы позволяют. 
Одни их лоббируют, вторые сочиняют, 
третьи принимают, четвертые прове-
ряют тяп-ляп. Законодательную базу 
теперь, вероятно, перетряхнут. Уже-
сточат наказания. Но почему до сих 
пор правильные законы должны быть 
написаны кровью?

Кристина ХИЛЬКО

Всю неделю белорусы несут к зда-
нию российского посольства алые 
гвоздики и мягкие игрушки. Длинной 
змейкой растянулись зажженные све-
чи. В соцсетях оставляют слова под-
держки близким и родным с хештегом 
#кемеровомыстобой.

В местах массового скопления людей 
спасатели проводят учебные эвакуации. 
Уже в понедельник в крупном столич-
ном торговом центре завыла сирена. 
Людей по системе оповещения попро-
сили не паниковать и выйти из здания. 
Сами тем временем проверяли исправ-
ность систем пожаротушения, наблюда-
ли за поведением местных работников.

Глава МЧС Беларуси Владимир Ва-
щенко сказал, что подобные учения 
пройдут по всей стране:

– Рекомендация бизнесменам: не 
ждите, когда заявятся спасатели. По-
смотрите, все ли в порядке у вас, если 
нет, срочно исправляйте. Как правило, 
к беде приводит безответственность, 
халатность, а порой и жадность.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Ольга ГЕРМАНО-
ВА, член Комиссии 
Парламентского 
Собрания по соци-
альной политике, 
культуре, науке и гу-
манитарным вопро-
сам:

– Неужели кошмара в «Хромой 
лошади» в 2009 году было недоста-
точно?! Снова начнем проверять все 
торговые центры, приводить в соот-
ветствие нормам безопасности? Их 
необходимо просто закрывать, пока 
не будет наведен порядок.

Михаил ЩЕТИНИН, член Комис-
сии Парламентского Собрания по 
вопросам экологии, природополь-
зования и ликвидации последствий 
аварий:

– Надо ужесточить требования по-
жарной безопасности на массовых 

объектах. Все они 
должны проходить го-
сударственную строи-
тельную экспертизу. 
Не дело, когда целые 
этажи проваливаются 
вниз, как в «Зимней 
вишне», – в расчетах 
что-то было не так.

 ■ В запертом кинозале сгорели 
дети. В том числе шесть девчонок 
из сельского 5-го «А».

Сам пожар, несработавшие системы 
оповещения и тушения, хаос при эва-
куации, запертые запасные выходы 
привели к катастрофическим послед-
ствиям. Но есть и более жуткая часть 
этой трагедии – вопиющий случай с за-
пертым кинозалом номер 3, в котором 
сгорели заживо более сорока человек, 
в основном дети. 

Пятиклассницы из поселка Трещев-
ский поехали в Кемерово, чтобы отме-
тить начало весенних каникул. В про-
грамме – контактный зоопарк, поход 
в кинотеатр. С ними были родители 
и классный руководитель. Взрослые 
отправили детей смотреть «Шерлока 
Гномса», а сами гуляли по торговому 
центру.

– Из нашего класса поехали семь че-
ловек – шесть девочек и один мальчик. 
Но он уехал до начала мультфильма, – 
рассказала их одноклассница Валерия 
Зарюта. Она осталась дома из-за того, 
что не успела высохнуть постиранная 
единственная куртка...

ПРОСТИТЕ, 

#КЕМЕРОВОМЫСТОБОЙ

ОБЩАЯ БОЛЬ
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НАЖИВА ВАЖНЕЕ БЕЗОПАСНОСТИ?НАЖИВА ВАЖНЕЕ БЕЗОПАСНОСТИ?

ДЕТИ

Ребята из Трещевского -го «А» вместе 
отмечали все праздники, покупали 
подарки на дни рождения. Это был очень 
дружный, жизнерадостный класс. Был... 
Перед поездкой они в своем веселом 
стиле щелкнулись на смартфон.

Около пяти вечера ребята начали зво-
нить мамам и папам и плакать, что они 
не могут выбраться.

– Дочка прокричала в трубку испуган-
ным голосом: «Дым. Трудно дышать. Две-
ри закрыты…», – плакала мама одной 
из школьниц.

Евгении Оганисян из того же кино-
театра позвонила племянница Вика: 
«Я не могу выйти. Передай маме, что я ее 
любила....» И связь оборвалась.

Трое детей, жена Елена и сестра Алена 
кемеровского бизнесмена Игоря Востри-
кова тоже были в этом зале.

– Лена кричала в трубку: «Спасите, нас 
заперли!» Моя мама была там уже через 
три минуты, умоляла, чтобы кто-нибудь 
открыл этот чертов кинозал, но никто не 
помог. В одном из трех залов двери были 
открыты, и люди вышли. Наших детей 
тоже можно было спасти, – рассказал он.

Кто и зачем, умышленно или по беза-
лаберности запер эту чертову дверь? Ведь 
в остальных двух они были открыты и все 
спаслись. Куда этот человек делся, когда на-
чался пожар, почему он не прорывался лю-
бой ценой к залу? Вот в чем предстоит разо-
браться следователям. Вот что превратило 
жуткий пожар в леденящий душу кошмар...
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИПАРЛАМЕНТСКОЕ СОБРАНИЕ

Дмитрий НЕРАТОВ

 ■ В Брянской области со-
стоялось заседание Комис-
сии Парламентского Со-
брания по экономической 
политике. В центре внима-
ния оказалось сотрудниче-
ство предприятий наших 
стран.

ПОЛНЫЙ ЦИКЛ
Механическая «рука» под-

нимает заготовку, только 
искры летят. Несколько ми-
нут, и прочная рама для бу-
дущего велосипеда готова. 
В следующем цехе – сборка, 
еще в одном автоматизиро-
ванная линия сгибает трубы, 
делает заготовки...

Уже не впервые депутаты 
выбираются из кабинетов 
с высокими потолками, чтобы 
провести заседание там, где 
решения, которые они прини-
мают, воплощаются в жизнь. 
На этот раз собрались на базе 
Жуковского веломотозавода 
в Брянской области.

Логично, что одним из ос-
новных вопросов стало взаи-
модействие предприятий Бе-
ларуси и России, в частности, 
по производству и продаже 
велосипедной продукции. 
В этом году планируется от-
крытие совместного пред-
приятия комплектующих для 
двухколесной техники. Дру-
жеские контакты белорусско-
го предприятия «Мотовело» и 
жуковского «Веломоторс» на-
чались еще в 2014 году, когда 
с рабочим визитом в Брянской 
области побывал заместитель 
Премьер-министра Беларуси 
Владимир Семашко. Работа 
активизировалась после 53-й 
сессии Парламентского Со-
брания Союза Беларуси и Рос-
сии. Тогда стороны разработа-
ли «дорожную карту» проекта, 
так сказать, с велосипедной 
полосой.

– Важнейшим шагом на 
этом пути стало соглашение 

о сотрудничестве Жуковского 
веломотозавода и минского 
«Мотовело». Наша конечная 
цель – импортозамещение. 
Рынок ЕАЭС – это более двад-
цати миллионов велосипедов 
и он пока не занят, – расска-
зал руководитель российской 
группы компаний «Веломо-
торс» Александр Начевкин.

Для депутатов провели 
экскурсию по Жуковскому 
веломотозаводу. Когда-то 
тут делали знаменитые ве-
лики «Десна», которые были 
у каждого третьего советско-
го школьника. После распада 
Советского Союза цеха сдали 
в аренду, рабочих разогнали. 
Завод пришлось поднимать 
из руин. И в последнее время 
здесь каждый год открывают 
по новому современному кор-
пусу. Никаких громоздких ап-
паратов, шлангов и мужиков с 
электродами в руках здесь не 
встретите. Полный автомати-
зированный производствен-
ный цикл для велосипедов и 
квадроциклов.

Говоря о будущем совмест-
ном производстве, директор 
белорусского предприятия 
«Мотовело» Николай Ладуть-
ко рассказал, что пока есть 
два варианта развития собы-
тий:

– Это размещение сборки 
в Китайско-Белорусском ин-
дустриальном парке «Вели-
кий камень» или реализация 
проекта в одном из малых 
городов на территории Бела-
руси. В большей степени вы-
бор места связан с трудовыми 
ресурсами и с их стоимостью, 
а также с логистикой.

ИДЕТ УЧЕТ
Беларусь является страте-

гическим партнером, эконо-
мические связи с Брянской 
областью укрепляются. Вза-
имный товарооборот посто-
янно растет. В прошлом году 
он составил почти шестьсот 
миллионов долларов. В реги-

оне зарегистрированы свыше 
шести сотен организаций ма-
лого и среднего предпринима-
тельства с белорусским капи-
талом. Уверенные позиции на 
союзном рынке у совместных 
российско-белорусских пред-
приятий: «Брянсксельмаш», 
«Амкодор-Брянск» и других.

Обо всем этом упомянули 
на комиссии Парламентского 
Собрания и плавно перешли к 
темам сотрудничества в эко-
номической сфере, мерам го-
споддержки производителей, 
обсуждению бюджета и со-
вместных программ.

Особый акцент сделали на 
учете союзного имущества. 
Уже двадцать лет формирует-
ся общий бюджет, выделяют-
ся деньги на программы, по-
являются новые технологии, 
а кому это все принадлежит – 
вопрос нерешенный. Если в Бе-
ларуси такой учет ведут, то в 
России пока нет соответствую-
щих документов. Необходимо 
принять нормативный акт. Его 
разработку уже несколько раз 
поручали специалистам Мин-
экономразвития России. В де-
кабре прошлого года проект 
постановления даже внесли 
в  Правительство, но позже 
вернули на доработку. Пока не 

удается найти согласованную 
позицию с Минфином, есть к 
последней редакции замеча-
ния и у МИД России.

– После получения заключе-
ний всех ведомств документ 
незамедлительно представим 
в Правительство России в 
установленном порядке, – рас-
сказал заместитель начальни-
ка Департамента экономики и 

отраслевых программ Посто-
янного Комитета Союзного 
государства Олег Леснов.

– Рассчитываем, что за-
вершим процедуру пересо-
гласования к концу второго 
квартала, – уточнила замести-
тель директора Департамента 
корпоративного управления 
Минэкономразвития России 
Марина Костина.

«ДОРОЖНАЯ КАРТА»

С ВЕЛОСИПЕДНОЙ ПОЛОСОЙ

Владислав ЩЕПОВ, член Комиссии Парламентского 
Собрания по экономической политике:

– Одной из задач нашей комиссии является развитие инвестиционного 
торгово-экономического сотрудничества в рамках Союзного государства.

Сегодня важно определить пути развития кооперации наших предпри-
ятий и ассортимент инновационной выпускаемой продукции, которая будет 
выполнять задачи импортозамещения на рынках Союзного государства и 
Евразийского экономического союза. Вторая задача – выпуск экспортно 
ориентированной продукции, пользующейся спросом и в Европейском 
союзе, и даже, может быть, в Китае и других странах.

Сегодня изучили опыт организации одного из таких производств в от-
расли мото- и велопродукции. Посмотрели, как организованы цепочки 
поставки комплектующих, как используется современное производство. 
Теперь решаем, как изменить законодательство, чтобы были экономи-

ческие стимулы развития подобных производств. Именно бизнес и наука должны определять, 
куда в первую очередь вкладывать средства Союзного государства.

На комиссии пришли к выводу, что отчасти тормозит исполнение совместных программ – не-
надлежащий учет имущества, созданного и приобретенного за средства Союзного государства. 
Решение этого вопроса – в приоритете.

В этом году на Брянщине собрали 
рекордный урожай картошки. Но он 
мог бы быть еще больше, если бы 
аграрии воспользовались результата-
ми союзной программы «Инновацион-
ное развитие производства картофеля 
и топинамбура». К сожалению, проект 
начал пробуксовывать два года назад. 
Выделенные деньги не осваивались 
в полном объеме, инвесторы не спеши-
ли вкладывать средства в разработки. 
Уже созданные новые комплекты тех-
ники отправились пылиться на склады 
в Калугу и Москву.

Зато к белорусской стороне у чле-
нов комиссии претензий не было. Они 
выполнили свою часть. Разработали 
одиннадцать новых технологий выра-
щивания, производства и уборки кар-
тофеля. Вырастили тонны семенного 
картофеля. С нуля создали тринадцать 

комплектов сельхозтехники. Сегодня 
программа закончена, итоги подведут 
на союзном Совете Министров. Пред-
седатель Комиссии Парламентского 
Собрания по экономической политике 
Сергей Калашников поинтересовался, 
почему не идет обмен результатами 
программы по картофелю между Рос-
сией и Беларусью.

– Зачем платить союзные деньги за 
то, что в итоге остается у тех, кто это 
разработал. Мы создали совместный 
продукт, но получается, что сеялки в 
одной стране, а линия по переработке – 
в другой. Надо обмениваться техноло-
гиями, патентами, семенным фондом. 
Предлагаю вынести эту проблему на 
Совет Министров Союзного государ-
ства, – сказал С. Калашников.

На заседании депутаты интересо-
вались также ходом работы по совер-
шенствованию Порядка разработки 
и реализации программ Союзного го-
сударства. Изменения инициировала 
Счетная палата. Кроме того, необхо-
димо было привести все процедуры 
в соответствие с нормативными акта-
ми, регламентирующими бюджетный 
процесс.

– В результате повысили ответствен-
ность исполнителей программ. Сокра-
тили сроки согласования, – рассказал 
Олег Леснов. – Кроме того, в июне 
прошлого года появилась комиссия по 
формированию единого научно-техно-
логического пространства Союзного 
государства.

В ее состав вошли сотрудники раз-

личных министерств и ведомств. 
В центре внимания – правовые основы, 
проблемы стратегического управления 
инновациями. Основные направления, 
в которых предстоит развиваться еди-
ному научно-технологическому про-
странству России и Беларуси, по мне-
нию парламентариев, – это разработки 
в микроэлектронике, биотехнологии 
и машиностроение.

Также на комиссии депутаты поддер-
жали решение по заключению Соглаше-
ния о сотрудничестве между Латиноаме-
риканским Парламентом (Парлатино) 
и Парламентским Собранием Союза 
Беларуси и России для усиления со-
трудничества и противостояния со-
временным международным вызовам. 
Парлатино объединяет парламенты 
23 государств, имеет статус наблюда-
теля в ООН.

МЕНЯЕМ СЕЯЛКИ НА СЕМЕНА А В ЭТО ВРЕМЯ

vk
.c

om

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Д
ми

тр
ий

 Н
ЕР

АТ
О

В

Депутат Евгений Адаменко 
испытал брянский велосипед 
и остался доволен.
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ СОТРУДНИЧЕСТВО РЕГИОНОВ

Максим СЮ

 ■ Промышленники и ученые из 
Беларуси показали продукцию на 
выставке в Санкт-Петербурге.

ВСЁ СВОЕ!
Тысяча двести деловых встреч, 130 

презентаций новинок и научных раз-
работок делегации из 47 регионов Рос-
сии и еще двенадцати стран. В том 
числе Хорватии, Чехии, Индии... Ак-
тивнее всего проявила себя Беларусь. 
Один стенд привезло Министерство 
промышленности Беларуси, а другой – 
Министерство образования.

Так в Санкт-Петербурге проходил XII 
Партнериат малого и среднего бизнеса 
«Санкт-Петербург – регионы России и 
зарубежья». В этом году сюда приехали 
представители двух десятков промыш-
ленных предприятий Беларуси и более 
десяти вузов страны.

Первую скрипку среди промышлен-
ников на этот раз играли производи-
тели новейшего заводского оборудо-
вания: «СтанкоГомель», Оршанский 
инструментальный завод, Речицкий 
метизный и Минский подшипниковый 
заводы, «Гомсельмаш» и другие.

– Разрабатываем металлообраба-
тывающие станки – плоская шлифов-
ка, профильная, круглая, шлиц... Вся 
линейка оборудования – нашего про-
изводства. Свои механообрабатыва-
ющие цехи – все свое! – с гор-
достью говорит инженер 
отдела сбыта оршанского 
завода «Красный борец» 
Дмитрий Новик. – Ры-
нок обширный. Прода-
ем станки и в Германии, 
и в Турции, но восемь-
десят процентов про-
дукции идет 
в Россию.

По словам участников, интересные 
проекты появляются прямо в ходе об-
суждений на партнериате. В том числе 

в направлении импортозамещения.
– Те ниши, которые сейчас за-

полнены заграничной продукци-
ей, в скором времени собираемся 
отвоевать у наших западных пар-

тнеров. Это гарантирует и рабочие 
места, и востребованную продукцию 
для рынка Союзного государства, – 

говорит директор Института Бе-
лоргстанкинпром Минпрома 

Беларуси Владимир Лабко-
вич. – Интересных проектов 
много: области энергетики, 
автокомпонентов, медицин-
ского оборудования. Сейчас, 
к примеру, расширяем со-
вместную работу с класте-

ром станкоинструментальной про-
мышленности Санкт-Петербурга. 
Среди направлений сотрудничества – 
создание тяжелых станков с умными 
системами управления российского 
производства, которые давно призна-
ли на постсоветском пространстве 
оптимальными по цене и качеству.

ЗВЕЗДНАЯ ЗАЩИТА
Вузам Беларуси тоже было чем по-

хвастаться. Фурор произвела разра-
ботка Белорусского государственного 
университета, который показал «уль-
трачерную пленку». Покрытие с виду 
напоминает бархат, но на самом деле 
у него сложный химический состав. 
Ноу-хау применяют... в космосе!

– Великолепная защита для звезд-
ных датчиков (они нужны для ори-
ентации космических аппаратов в 
пространстве. – Прим. ред.). Пленка 
защищает их от солнечного света, 
который может засветить матрицу 
прибора, – объясняет кандидат хими-

ческих наук Людмила Цыбульская. – 
Механизм работы прост. Луч света 
сталкивается с пленкой, и она за счет 
своей структуры поглощает его. Ни-
каких шумов и помех – приборы ра-
ботают точно и без перебоев! Этакие 
солнечные очки, гарантирующие сто-
процентную защиту.

По словам Людмилы Цыбульской, 
«ультрачерную пленку» уже заказала 
корпорация «Роскосмос».

Всего ученые из Беларуси показа-
ли более полусотни проектов. Тут и 
«Дозирующий робот с координат-
ным 3D-манипулятором», и меди-
цинская установка для лечения ра-
ка «Птичь-М», и новейшая система 
контроля радиационной обстановки 
в зоне Белорусской АЭС...

Единственное, чего не хватило 
участникам выставки, – это времени. 
Трех дней для такого обилия новинок, 
переговоров и соглашений оказалось 
недостаточно. Организаторы уже ду-
мают над расширением формата.

Григорий РАПОТА, Госсекретарь 
Союзного государства:

– Партнери-
ат – звучит не-
привычно, я 
всегда говорил: 
сотрудничество 
малого и сред-
него бизнеса. Но 
тем не менее за 
этим термином 
кроется очень 
глубокое содер-
жание. Я здесь 
представляю Союзное государство – 
российско-белорусский проект, кото-
рый направлен на сближение двух 
народов по всем линиям, и в первую 
очередь по линии экономики. Бела-
русь – один из основных партнеров 
России в торгово-экономической 
сфере. Равно как и Россия – для Бе-
ларуси. А вот про Санкт-Петербург 
отдельный разговор. Город на Неве 
можно смело назвать главным реги-
ональным партнером Беларуси.
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 ■ В Магадане появится технопарк 
«БелАЗ».

КРАЙ ЗОЛОТОЙ
Для БелАЗа магаданское направле-

ние – одно из самых «обкатанных». 
Хотя и самых дальних – 11 тысяч ки-
лометров. Сотрудничество давно на-
ладили через официального дилера 
«Сервис карьерных машин». Компания 
обслуживает не только Магадан, но 
и ближайшие регионы – Чукотку, Кам-
чатку, Якутию и Хабаровский край.

БелАЗ продает карьерные само-
свалы, машины повышенной про-
ходимости – грузовики МоАЗ-7505, 
МоАЗ-75035, МоАЗ-7506 не боятся ни 
жары, ни холода, проберутся сквозь 
сыпучие пески и горные утесы. Есть 
и погрузчики, бульдозеры, машины 
для горнотранспортных и подземных 
работ, спецтехника для транспорти-
ровки металлургических шлаков. Тех-
ника пашет при добыче руды, рассып-

ного золота и питьевых подземных вод 
в Ягоднинском, Тенькинском и Сусу-
манском округах. Только в прошлом 
году благодаря жодинской спецтехнике 
в Магаданской области отработали поч-
ти 18 тонн золотоносной руды и более 
750 тонн серебра.

ПРИЕЗЖАЙТЕ 
К НАМ НА КОЛЫМУ
В середине марта белорусские дипло-

маты, представители БелАЗа и «Ам-
кодора» встретились с руководством 
Магаданской области. Подписали со-
глашение о торгово-экономическом, 
научно-техническом, культурном и гу-
манитарном сотрудничестве. А также 
обсудили проект создания технопарка 
«БелАЗ» на Колыме.

– Технопарк будет способствовать 
экономическому развитию Колымы, 
снизит расходы недропользователей 
и увеличит доходы. Ведь от них зави-

сит наполнение бюджета Магаданской 
области и исполнение социально зна-
чимых проектов. Это закон рынка: чем 
выше конкуренция, тем лучше условия 
для потребителей, – подчеркнул губер-
натор области Владимир Печеный.

В этом году зима в Магадане выда-
лась снежной. Местные коммуналь-
щики не справлялись, и мэрия города 
решила дополнительно приобрести де-
сять белорусских спецмашин – тракто-
ров «Беларус» и навесных конструкций 
для уборки снега.

ТРИДЦАТЬ РАБОЧИХ МЕСТ
Каким будет технопарк тяжелой тех-

ники в Магадане? Пока проект на ста-
дии согласования. Но уже известны 
некоторые детали. Технопарк «БелАЗ» 
на Колыме станет площадкой, где будут 
выставляться гиганты БелАЗа грузо-
подъемностью от 30 до 130 тонн. Кроме 
того, там будут обучать сотрудников 

эксплуатирующих организаций – от 
управления тяжеловесной техникой до 
маркетингового продвижения бренда 
«БелАЗ» в Магаданской области.

– Этот проект обеспечит сервисную 
поддержку обслуживания нашей тех-
ники. Сейчас мы подыскиваем земель-
ный участок, который соответствовал 
бы параметрам проекта технопарка 
«БелАЗ», – рассказал Сергей Уточкин, 
генеральный директор компании «Сер-
вис карьерных машин».

Соглашение о создании технопарка 
планируется подписать сегодня. Пред-
приятие зарегистрируют в Магадане.

– Перспективный проект. Сразу же 
появится три десятка рабочих мест, 
новая компания-налогоплательщик для 
казны города, – сказал Юрий Гришан, 
мэр Магадана. – В дальнейшем техно-
парк возьмет шефство над образова-
тельными учреждениями и будет по-
ставлять игровое оборудование.

ГЕНЕРАЛЫ ПЕСЧАНЫХ КАРЬЕРОВ КООПЕРАЦИЯ
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УЗ Маленький образец суперсовременного 
материала, поглощающего свет, 
можно было потрогать – на ощупь 
пленка мягкая, как бархат.

Свои новинки на форуме 
в Cанкт-Петербурге представили 
два десятка предприятий.

ОЧКИ ИЗ УЛЬТРАЧЕРНОГО БАРХАТА 

СПАСУТ СПУТНИКИ ОТ СОЛНЦА МНЕНИЕ
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИГЛАВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ПРИЛОЖЕНИЯ К ДЕКРЕТУ ВЫСШЕГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА 

СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА
от 16 марта 2018 г. № 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Ведомственная классификация расходов бюджета 
Союзного государства на 2018 год

(тысяч российских рублей)

Наименование Мин Р ПР ЦСР ВР Сумма

Министерства и ведомства Российской Федерации

Федеральное агентство 
научных организаций

007 431 683.9

Фундаментальные исследования 
и содействие научно-техническому 
прогрессу

007 06

Разработка перспективных 
технологий и приоритетных 
направлений научно-технического 
прогресса

007 06 02

Расходы на совместные 
программы, проекты и 
мероприятия по перспективным 
технологиям и приоритетным 
направлениям науки и техники

007 06 02 011

Программа «Разработка 
инновационных 
геногеографических и геномных 
технологий идентификации 
личности и индивидуальных 
особенностей человека на основе 
изучения генофондов регионов 
Союзного государства»

007 06 02 011 112 1 431 683.9

Министерство промышленности 
и торговли Российской 
Федерации

020 614 250.0

Промышленность, энергетика 
и строительство

020 07

Другие отрасли промышленности 020 07 05

Специальные программы 020 07 05 004

Программа «Разработка 
нового поколения электронных 
компонентов для систем управления 
и безопасности автотранспортных 
средств специального и двойного 
назначения»

020 07 05 004 108 1 198 250.0

Программа «Разработка 
критических стандартных 
технологий проектирования 
и изготовления изделий 
наноструктурной микро- 
и оптоэлектроники, приборов и 
систем на их основе и оборудования 
для их производства и испытаний»

020 07 05 004 109 1 416 000.0

Министерство культуры 
Российской Федерации

054 31 147.2

Культура, искусство 
и кинематография

054 15

Культура и искусство 054 15 01

Расходы в области культуры 
и искусства

054 15 01 025

Участие в Международном 
фестивале искусств «Славянский 
базар в Витебске»

054 15 01 025 504 3 9 300.0

Гастроли Молодежного 
белорусско-российского 
симфонического оркестра

054 15 01 025 528 3 4 237.1

Прочие мероприятия 
в области культуры, искусства 
и кинематографии

054 15 03

Прочие расходы, не отнесенные 
к другим целевым статьям

054 15 03 042

Мастер-классы для учащихся 
художественных учебных 
заведений России и Беларуси 
«Союзное государство – молодым 
талантам XXI века»

054 15 03 042 511 3 5 003.1

Продолжение. Начало в номере № 11 от 23 марта 2018 года.
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Фестиваль Союзного государства 
«Творчество юных»

054 15 03 042 519 3 12 607.0

Министерство здравоохранения 
Российской Федерации

056 37 940.0

Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий

056 13

Совместная деятельность 
по преодолению последствий 
чернобыльской катастрофы

056 13 01

Финансирование программ, 
проектов и мероприятий 
по ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций

056 13 01 040

Оказание комплексной 
медицинской помощи отдельным 
категориям граждан Беларуси 
и России, подвергшихся 
радиационному воздействию 
вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС

056 13 01 040 533 3 30 000.0

Здравоохранение и физическая 
культура

056 17

Здравоохранение 056 17 01

Расходы в области 
здравоохранения

056 17 01 031

Программа «Разработка новых 
спинальных систем 
с использованием технологий 
прототипирования 
в хирургическом лечении детей 
с тяжелыми врожденными 
деформациями и повреждениями 
позвоночника»

056 17 01 031 113 1 7 940.0

Министерство образования 
и науки Российской Федерации

074 184 522.3

Промышленность, энергетика 
и строительство

074 07

Другие отрасли промышленности 074 07 05

Специальные программы 074 07 05 004

Программа «Исследования 
и разработка 
высокопроизводительных 
информационно-вычислительных 
технологий для увеличения 
и эффективного использования 
ресурсного потенциала 
углеводородного сырья Союзного 
государства»

074 07 05 004 103 1 162 500.0

Образование 074 14

Прочие расходы в области 
образования

074 14 07

Финансирование расходов 
в области образования

074 14 07 030

Олимпиада школьников Союзного 
государства «Россия и Беларусь: 
историческая и духовная 
общность»

074 14 07 030 517 3 12 500.0

Туристский слет учащихся 
Союзного государства

074 14 07 030 522 3 9 267.0

Слет юных экологов Беларуси 
и России «Экология без границ»

074 14 07 030 523 3 255.3

Федеральная служба 
по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей 
среды

169 15 821.9

Охрана окружающей природной 
среды и природных ресурсов, 
гидрометеорология, картография 
и геодезия

169 09

Гидрометеорология 169 09 04

Финансирование расходов 
на ведение работ 
по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей 
природной среды

169 09 04 037

Программа «Развитие системы 
гидрометеорологической 
безопасности Союзного 
государства»

169 09 04 037 111 1 15 821.9

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ДОКУМЕНТА СМОТРИТЕ 
НА САЙТЕ SOUZVECHE.RU
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Министерство РФ по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий 
стихийных бедствий

177 80 000.0

Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий

177 13

Совместная деятельность 
по преодолению последствий 
чернобыльской катастрофы

177 13 01

Финансирование программ, 
проектов и мероприятий 
по  ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций

177 13 01 040

Оказание комплексной медицинской 
помощи отдельным категориям 
граждан Беларуси и России, 
подвергшихся радиационному 
воздействию вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС

177 13 01 040 533 3 80 000.0

Министерство обороны 
Российской Федерации

187 289 197.4

Военно-техническое сотрудничество 187 04

Прочие расходы в области военно-
технического сотрудничества

187 04 08

Средства, направляемые 
на финансирование расходов 
на оборону, правоохранительную 
деятельность и обеспечение 
безопасности СГ

187 04 08 009

План совместных мероприятий по 
обеспечению функционирования 
региональной группировки войск 
(сил) Республики Беларусь 
и Российской Федерации в 2018 г.

187 04 08 009 503 3 10 000.0

Правоохранительная деятельность 
и обеспечение безопасности 
Союзного государства

187 05

Прочие расходы в области 
правоохранительной деятельности 
и обеспечения безопасности 
Союзного государства

187 05 12

Расходы по развитию 
железнодорожного транспорта 
в интересах обеспечения 
безопасности СГ

187 05 12 008

Программа  «Развитие 
и совершенствование единой 
системы технического прикрытия 
железных дорог региона»

187 05 12 008 107 1 254 569.6

Образование 187 14

Прочие расходы в области 
образования

187 14 07

Финансирование расходов 
в области образования

187 14 07 030

Военно-патриотическая смена 
учащихся суворовских военных 
(Нахимовского военно-морского) 
и кадетских училищ РБ и РФ

187 14 07 030 527 3 24 627.8

Министерство внутренних дел 
Российской Федерации

188 700.0

Образование 188 14

Прочие расходы в области 
образования

188 14 07

Финансирование расходов 
в области образования

188 14 07 030

Военно-патриотическая смена 
учащихся суворовских военных 
(Нахимовского военно-морского) 
и кадетских училищ РБ и РФ

188 14 07 030 527 3 700.0

Федеральная служба 
безопасности РФ

189 359.0

Правоохранительная деятельность 
и обеспечение безопасности СГ

189 05

Органы государственной 
безопасности

189 05 05

Средства, направляемые 
на финансирование расходов 
на оборону, правоохранительную 
деятельность и обеспечение 
безопасности СГ

189 05 05 009

План совместных мероприятий по 
противодействию терроризму на 
территории СГ в 2018 году

189 05 05 009 501 3 359.0

Государственная корпорация 
по космической деятельности 
«Роскосмос»

730 305 000.0

Фундаментальные исследования 
и содействие научно-техническому 
прогрессу

730 06

Разработка перспективных 
технологий и приоритетных 
направлений научно-технического 
прогресса

730 06 02

Финансирование направлений 
космической деятельности

730 06 02 022

Программа «Разработка 
комплексных технологий 
создания материалов, устройств и 
ключевых элементов космических 
средств и перспективной 
продукции других отраслей»

730 06 02 022 110 1 305 000.0

Министерство спорта 
Российской Федерации

777 20 000.0

Здравоохранение и физическая 
культура

777 17

Физическая культура и спорт 777 17 03

Расходы на физкультуру и спорт 777 17 03 027

Спартакиада СГ для детей 
и юношества

777 17 03 027 509 3 20 000.0

Итого: 2 010 621.7

Органы и организации Союзного государства

Парламентское Собрание Союза 
Беларуси и России (Парламент 
Союзного государства)

710 480 794.6

Органы Союзного государства 710 01

Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
Союзного государства

710 01 02

Содержание органов 
и организаций Союзного 
государства

710 01 02 001

Функционирование 
Парламентского Собрания Союза 
Беларуси и России (Парламента 
Союзного государства)

710 01 02 001 001 4 279 244.8

Международная 
деятельность

710 03

Международное сотрудничество 710 03 01

Расходы в сфере международной 
деятельности

710 03 01 002

Научно-практическая 
конференция «Актуальные 
проблемы строительства 
и развития Союзного 
государства»

710 03 01 002 500 3 2 400.0

Культура, искусство 
и кинематография

710 15

Прочие мероприятия 
в области культуры, искусства 
и кинематографии

710 15 03

Прочие расходы, не отнесенные 
к другим целевым статьям

710 15 03 042

Фестиваль «Молодежь – 
за Союзное государство»

710 15 03 042 524 3 14 040.0

Средства массовой информации 710 16

Периодическая печать 
и издательства

710 16 02

Расходы в области 
телерадиовещания, печати 
и издательской деятельности

710 16 02 003

Издательская деятельность 710 16 02 003 507 3 1 050.0

ГЛАВНЫЕ
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Периодическое издание 
Парламентского Собрания Союза 
Беларуси и России (Парламента 
Союзного государства) – газета 
«Союзное вече»

710 16 02 003 515 3 174 489.8

Прочие средства массовой 
информации

710 16 03

Прочие расходы, не отнесенные 
к другим целевым статьям

710 16 03 042

Информационное обеспечение 
строительства СГ

710 16 03 042 512 3 9 570.0

Постоянный Комитет Союзного 
государства

721 937 868.3

Органы Союзного государства 721 01

Функционирование Высшего 
Государственного Совета СГ

721 01 01

Расходы на проведение заседаний 
Группы высокого уровня Совета 
Министров, Совета Министров 
и Высшего Государственного 
Совета Союзного государства

721 01 01 023

Расходы на проведение заседаний 
Высшего Государственного 
Совета Союзного государства

721 01 01 023 003 4 1 527.3

Функционирование 
исполнительных органов 
Союзного государства

721 01 03

Содержание органов и организаций 
Союзного государства

721 01 03 001

Функционирование Постоянного 
Комитета Союзного государства

721 01 03 001 002 4 334 891.0

Прочие расходы органов 
Союзного государства

721 01 04

Расходы на проведение заседаний 
Группы высокого уровня Совета 
Министров, Совета Министров 
и Высшего Госсовета СГ

721 01 04 023

Расходы на проведение заседаний 
Совета Министров СГ

721 01 04 023 004 4 763.7

Расходы на проведение заседаний  
Группы высокого уровня Совета 
Министров Союзного государства

721 01 04 023 005 4 763.7

Правоохранительная деятельность 
и обеспечение безопасности СГ

721 05

Прочие расходы в области 
правоохранительной деятельности 
и обеспечения безопасности СГ

721 05 12

Прочие расходы, не отнесенные 
к другим целевым статьям

721 05 12 042

Научно-практическая 
конференция «Комплексная 
защита информации»

721 05 12 042 518 3 1 800.0

Культура, искусство 
и кинематография

721 15

Прочие мероприятия 
в области культуры, искусства 
и кинематографии

721 15 03

Расходы в области культуры 
и искусства

721 15 03 025

Премирование в области 
литературы и искусства

721 15 03 025 505 3 15 600.0

Прочие расходы, не отнесенные 
к другим целевым статьям

721 15 03 042

Мероприятия, посвященные Дню 
единения народов Беларуси 
и России

721 15 03 042 530 3 14 350.0

Средства массовой информации 721 16

Периодическая печать 
и издательства

721 16 02

Расходы в области 
телерадиовещания, печати 
и издательской деятельности

721 16 02 003

Издательская деятельность 721 16 02 003 507 3 10 000.0

Издание и распространение 
журнала «Союзное государство»

721 16 02 003 510 3 64 871.0

Периодическое издание Совета 
Министров СГ – газета 
«Союз. Беларусь – Россия»

721 16 02 003 516 3 166 551.0

Прочие средства массовой 
информации

721 16 03

Прочие расходы, не отнесенные 
к другим целевым статьям

721 16 03 042

Информационное обеспечение 
строительства Союзного 
государства

721 16 03 042 512 3 48 000.0

Социальная политика 721 18

Прочие мероприятия в области 
социальной политики

721 18 06

Осуществление социальных 
программ, проектов 
и мероприятий

721 18 06 024

Организация лечения 
и оздоровления детей из районов 
Беларуси и России, наиболее 
пострадавших от катастрофы 
на Чернобыльской АЭС

721 18 06 024 508 3 53 000.0

Организация санаторно-
курортного лечения ветеранов 
и инвалидов Великой 
Отечественной войны

721 18 06 024 513 3 24 000.0

Прочие расходы 721 30

Прочие расходы, не отнесенные 
к другим подразделам

721 30 04

Прочие расходы, не отнесенные 
к другим целевым статьям

721 30 04 042

Прочие расходы, не отнесенные 
к другим видам расходов

721 30 04 042 800 6 201 750.6

Государственное учреждение 
«Телерадиовещательная 
организация Союзного 
государства»

734 354 262.9

Органы Союзного государства 734 01

Прочие расходы органов 
Союзного государства

734 01 04

Содержание органов и организаций 
Союзного государства

734 01 04 001

Содержание 
Государственного учреждения 
«Телерадиовещательная 
организация СГ»

734 01 04 001 006 4 41 562.9

Средства массовой информации 734 16

Телевидение и радиовещание 734 16 01

Расходы в области 
телерадиовещания, печати 
и издательской деятельности

734 16 01 003

Расходы на телерадиовещание 734 16 01 003 506 3 312 700.0

Итого: 1 772 925.8

Всего расходов: 4 876 500.0

Продолжение на стр. 10.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Перечень программ Союзного государства 
с распределением бюджетных ассигнований 
по государственным заказчикам

(тысяч российских рублей)

№№ 
п/п

Р ПР ЦСР ВР
Наименование программ 

Союзного государства

Объем 
финанси-
рования

1. 05 12 008 107 1

Программа «Развитие 
и совершенствование единой 
системы технического 
прикрытия железных дорог 
региона»

391 645.5

Государственный заказчик-
координатор – Министерство 
обороны РФ

254 569.6

Государственный заказчик – 
Министерство обороны РБ

137 075.9

2. 06 02 011 112 1

Программа «Разработка 
инновационных 
геногеографических 
и геномных технологий 
идентификации личности 
и индивидуальных 
особенностей человека на 
основе изучения генофондов 
регионов Союзного 
государства»

666 495.9

ДОКУМЕНТЫ
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Государственный заказчик-
координатор – Федеральное 
агентство научных 
организаций

431 683.9

Государственный заказчик – 
Национальная академия наук 
Беларуси

234 812.0

3. 06 02 022 110 1

Программа «Разработка 
комплексных технологий 
создания материалов, 
устройств и ключевых 
элементов космических 
средств и перспективной 
продукции других отраслей»

468 000.0

Государственный 
заказчик-координатор – 
Государственная корпорация 
по космической деятельности 
«Роскосмос»

305 000.0

Государственный заказчик – 
Национальная академия наук 
Беларуси

163 000.0

4. 07 05 004 103 1

Программа «Исследования 
и разработка 
высокопроизводительных 
информационно-
вычислительных технологий 
для увеличения и 
эффективного использования 
ресурсного потенциала 
углеводородного сырья 
Союзного государства»

250 000.0

Государственный заказчик-
координатор – Министерство 
образования и науки 
Российской Федерации

162 500.0

Государственный заказчик – 
Национальная академия наук 
Беларуси

87 500.0

5. 07 05 004 108 1

Программа «Разработка 
нового поколения 
электронных компонентов 
для систем управления 
и безопасности 
автотранспортных средств 
специального и двойного 
назначения»

305 000.0

Государственный заказчик-
координатор – Министерство 
промышленности и торговли 
Российской Федерации

198 250.0

Государственный 
заказчик – Министерство 
промышленности Республики 
Беларусь

106 750.0

6. 07 05 004 109 1

Программа «Разработка 
критических стандартных 
технологий проектирования 
и изготовления изделий 
наноструктурной микро- 
и оптоэлектроники, 
приборов и систем на их 
основе и оборудования 
для их производства 
и испытаний»

640 000.0

Государственный заказчик-
координатор – Министерство 
промышленности и торговли 
Российской Федерации

416 000.0

Государственный заказчик – 
Национальная академия наук 
Беларуси

224 000.0

7. 09 04 037 111 1

Программа «Развитие системы 
гидрометеорологической 
безопасности Союзного 
государства»

24 341.5

Государственный заказчик-
координатор – Федеральная 
служба по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей 
среды

15 821.9

Государственный заказчик – 
Министерство природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Беларусь

8 519.6

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Перечень мероприятий Союзного государства 
с распределением бюджетных ассигнований 
по государственным заказчикам

(тысяч российских рублей)

№№ 
п/п

Р ПР ЦСР ВР
Наименование мероприятий 

Союзного государства

Объем 
финанси-
рования

1. 03 01 002 500 3

Научно-практическая 
конференция «Актуальные 
проблемы строительства 
и развития СГ»

2 400.0

Государственный заказчик – 
Парламентское Собрание Союза 
Беларуси и России

2 400.0

2. 04 08 009 503 3

План совместных 
мероприятий по обеспечению 
функционирования  
региональной группировки 
войск (сил) РБ и РФ в 2018 году

14 800.0

Государственный заказчик-
координатор – Министерство 
обороны Российской Федерации

10 000.0

Государственный заказчик – 
Министерство обороны РБ

4 800.0

3. 05 05 009 501 3

План совместных мероприятий 
по противодействию 
терроризму на территории 
Союзного государства в 2018 г.

2 713.0

Государственный заказчик-
координатор – Федеральная 
служба безопасности РФ

359.0

Государственный заказчик – 
Комитет государственной 
безопасности Республики 
Беларусь

2 354.0

4. 05 12 042 518 3
Научно-практическая 
конференция «Комплексная 
защита информации»

1 800.0

Государственный заказчик – 
Постоянный Комитет СГ

1 800.0

5. 13 01 040 533 3

Оказание комплексной 
медицинской помощи отдельным 
категориям граждан Беларуси 
и России, подвергшихся 
радиационному воздействию 
вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС

160 000.0

Государственный заказчик-
координатор – Министерство 
Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий 
стихийных бедствий

80 000.0

Государственный заказчик – 
Министерство здравоохранения 
Российской Федерации

30 000.0

Государственный заказчик – 
Министерство здравоохранения 
Республики Беларусь

50 000.0

6. 14 07 030 517 3

Олимпиада школьников 
Союзного государства «Россия 
и Беларусь: историческая 
и духовная общность»

12 500.0

Государственный заказчик-
координатор – Министерство 
образования и науки РФ

12 500.0

8. 17 01 031 113 1

Программа «Разработка новых 
спинальных систем 
с использованием технологий 
прототипирования в хирурги-
ческом лечении детей с тяже-
лыми врожденными деформа-
циями и повреждениями 
позвоночника»

17 740.0

Государственный заказчик-
координатор – Министерство 
здравоохранения РФ

7 940.0

Государственный заказчик – 
Министерство здравоохранения 
РБ

9 800.0

Всего расходов: 2 763 222.9

ГЛАВНЫЕ
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Государственный заказчик – 
Министерство образования 
Республики Беларусь

0.0

7. 14 07 030 522 3
Туристский слет учащихся 
Союзного государства

10 500.0

Государственный заказчик-
координатор – Министерство 
образования и науки РФ

9 267.0

Государственный заказчик – 
Министерство образования РБ

1 233.0

8. 14 07 030 523 3
Слет юных экологов Беларуси 
и России «Экология без 
границ»

3 560.0

Государственный заказчик-
координатор – Министерство 
образования  Республики 
Беларусь

3 304.7

Государственный заказчик – 
Министерство образования 
и науки Российской Федерации

255.3

9. 14 07 030 525 3

Гражданско-патриотическая 
кадетская смена учащихся 
Союзного государства «За честь 
Отчизны»

23 400.0

Государственный заказчик-
координатор – Министерство 
образования Республики 
Беларусь

23 400.0

Государственный заказчик – 
Министерство образования 
и науки Российской Федерации

0.0

10. 14 07 030 527 3

Военно-патриотическая смена 
учащихся суворовских военных 
(Нахимовского военно-
морского) и кадетских училищ 
Беларуси и России

27 500.0

Государственный заказчик-
координатор – Министерство 
обороны Российской Федерации

24 627.8

Государственный заказчик – 
Министерство внутренних дел 
Российской Федерации

700.0

Государственный заказчик – 
Министерство обороны 
Республики Беларусь

845.1

Государственный заказчик  – 
Министерство  образования 
Республики Беларусь

1 327.1

11. 15 01 025 504 3
Участие в Международном 
фестивале искусств 
«Славянский базар в Витебске»

24 896.0

Государственный заказчик-
координатор – Министерство 
культуры Республики Беларусь

15 596.0

Государственный заказчик – 
Министерство культуры 
Российской Федерации

9 300.0

12. 15 01 025 528 3
Гастроли молодежного 
белорусско-российского 
симфонического оркестра

5 250.0

Государственный заказчик-
координатор – Министерство 
культуры Российской Федерации

4 237.1

Государственный заказчик – 
Министерство культуры 
Республики Беларусь

1 012.9

13. 15 03 025 505 3
Премирование в области 
литературы и искусства

15 600.0

Государственный заказчик – 
Постоянный Комитет Союзного 
государства

15 600.0

14. 15 03 042 511 3

Мастер-классы для учащихся 
художественных учебных 
заведений России и Беларуси 
«Союзное государство – 
молодым талантам XXI века»

5 424.3

Государственный заказчик-
координатор – Министерство 
культуры Российской Федерации

5 003.1

Государственный заказчик – 
Министерство культуры 
Республики Беларусь

421.2

15. 15 03 042 519 3
Фестиваль Союзного 
государства «Творчество 
юных»

14 808.0

Государственный заказчик-
координатор – Министерство 
культуры Российской Федерации

12 607.0

Государственный заказчик – 
Министерство культуры РБ

2 201.0

16. 15 03 042 524 3
Фестиваль «Молодежь – 
за Союзное государство»

14 040.0

Государственный заказчик – 
Парламентское Собрание Союза 
Беларуси и России

14 040.0

17. 15 03 042 530 3
Мероприятия, посвященные 
Дню единения народов 
Беларуси и России

14 350.0

Государственный заказчик – 
Постоянный Комитет СГ

14 350.0

18. 16 01 003 506 3 Расходы на телерадиовещание 312 700.0

Государственный заказчик – 
Государственное учреждение 
«Телерадиовещательная 
организация Союзного 
государства»

312 700.0

19. 16 02 003 507 3 Издательская деятельность 11 050.0

Государственный заказчик-
координатор – Постоянный 
Комитет Союзного государства

10 000.0

Государственный заказчик – 
Парламентское Собрание Союза 
Беларуси и России

1 050.0

20. 16 02 003 510 3
Издание и распространение 
журнала «Союзное 
государство»

64 871.0

Государственный заказчик – 
Постоянный Комитет Союзного 
государства

64 871.0

21. 16 02 003 515 3

Периодическое издание 
Парламентского Собрания Союза 
Беларуси и России (Парламента 
Союзного государства) – газета 
«Союзное вече»

174 489.8

Государственный заказчик – 
Парламентское Собрание Союза 
Беларуси и России

174 489.8

22. 16 02 003 516 3

Периодическое издание 
Совета Министров Союзного 
государства – газета «Союз. 
Беларусь – Россия»

166 551.0

Государственный заказчик – 
Постоянный Комитет Союзного 
государства

166 551.0

23. 16 03 042 512 3
Информационное обеспечение 
строительства Союзного 
государства

57 570.0

Государственный заказчик-
координатор – Постоянный 
Комитет Союзного государства

48 000.0

Государственный заказчик – 
Парламентское Собрание Союза 
Беларуси и России

9 570.0

24. 17 03 027 509 3
Спартакиада Союзного 
государства для детей 
и юношества

35 000.0

Государственный заказчик-
координатор – Министерство 
спорта Российской Федерации

20 000.0

Государственный заказчик – 
Министерство спорта и туризма 
Республики Беларусь

15 000.0

25. 18 06 024 508 3

Организация лечения 
и оздоровления детей из районов 
Беларуси и России, наиболее 
пострадавших от катастрофы на 
Чернобыльской АЭС

53 000.0

Государственный заказчик – 
Постоянный Комитет Союзного 
государства

53 000.0

26. 18 06 024 513 3

Организация санаторно-
курортного лечения ветеранов 
и инвалидов Великой 
Отечественной войны

24 000.0

Государственный заказчик – 
Постоянный Комитет Союзного 
государства

24 000.0

Всего расходов: 1 252 773.1

ДОКУМЕНТЫ
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 ■ В российских и белорус-
ских городах вспомнили 
старинные обряды, после 
которых обязательно при-
ходит тепло.

ГЛАЗОК 
С ИЗЮМИНКОЙ
«Летите, летите, весну крас-

ную несите». Ох и надоели же 
эти шапки да бесконечные 
слои теплой одежды. В этом 
году зима в Союзном государ-
стве выдалась снежной и за-
тяжной. Пора весну звать. 
И тут уж лучше способа, чем 
бабушкины обряды и дедуш-
кины традиции, не сыщешь.

Древний славянский празд-
ник «Жаворонки» уже тради-
ционно отмечают в самар-
ском зоопарке. Зовут детей 
и поднимают такой трам-
тарарам, что весна уж точно 
услышит.

– На Руси весну всегда 
ждали с нетерпением, при-
лет жаворонков означает, 
что уже можно вспахивать 
землю. А для нас они и во-
все родные. На берегах Вол-
ги обитает шесть видов этих 
птичек из пятнадцати, – рас-
сказывают организаторы. – 
С давних времен хозяйки, 
чтобы приблизить приход 
весны, пекли в этот день из 
теста птичек. А мы продол-
жаем традицию.

Ребятишек тут же научили 
главному для этого праздника 
делу – готовить «жаворонки». 

Как слепить птичку, сделать 
ей глазки из изюма, отпра-
вить в печь.

Для кого же угощение? Не-
давно в зоопарке проснулся 
любимец публики медведь 
Умка. Косолапый после спяч-
ки подкрепиться не отказался.

ПРИМАНКА 
ДЛЯ АИСТОВ
В Беларуси обряд «Жаво-

ронки» входит в еще более 
широкий праздник «Гуканне 
вясны». В конце марта 
украшают деревья 
разноцветны-
ми лентами 
и птахами 
из картона 
или яр-
кой тка-
ни. Под-
в е с и т ь 
пернатых 
нужно как 
можно вы-
ше, чтобы 
летящие с юга 
птицы их замети-
ли. Сотни туристов каж-
дый год собираются на малой 
родине народного поэта Бела-
руси Янки Купалы в деревне 
Вязынка, чтобы «гукаць».

М е с т -
ные хозяй-

ки берутся за 
«буські» или «бусь-

кавыя лапы» – неболь-
шие кусочки хлеба в виде 
птиц. Название закуски про-
исходит от белорусского «бу-
сел» – аист. Хлебцы раскла-
дывают по округе, чтобы при-

влечь крылатых вестников 
тепла.

– Ой, весна красна, ты где 
была? Что нам принесла? – 
звонко выкрикивают девушки 
в цветастых платках, несясь 
в хороводе по последнему 
снегу.

Девчата забираются на са-
мую высокую точку в деревне 
и поют – так весна их точно 
услышит и придет поскорее. 
В конце каждого куплета обя-
зательно затягивают протяж-
ное «Гу-у-у!..». Верят: этот звук 
и пробуждает все живое после 
долгого зимнего сна. Чтобы 
отступили морозы, парни обя-
зательно символично перела-
мывают сорок дощечек, а де-
вушки рвут сорок веревочек.

Еще одна забава – качели, 
которые закрепляют на самом 
высоком дереве. Качаются па-
рами, но не ради развлечения. 
Существует поверье, что чем 
выше в этот день раскачаешь-
ся, тем богаче будет урожай.

Горячие «жаворонки» вы-
носят на улицу, кладут на по-
лотно и подкидывают ввысь, 
к небу, приговаривая: «Жаво-
ронки, летите, весну красную 
несите!»

НАКОРМИТЬ МЕДВЕДЯ ЖАВОРОНКАМИ 

И УЛЕТЕТЬ В НЕБО НА КАЧЕЛЯХ

Анна КУРАК, Татьяна МЫСОВА, Антон ПИКУС.

 ■ 1 апреля в России стар-
тует месячник уборки.

В феврале на Масленицу 
поели блинков, в марте ку-
пили первые тюльпаны, а те-
перь настало время браться 
за швабру и веник. Тоже тра-
диция. Весь апрель в россий-
ских городах и селах проходят 
субботники. Люди наводят чи-
стоту после зимней спячки. 
Совместно с коммунальщика-
ми ремонтируют детские пло-
щадки, заменяют скамейки, 
обновляют парки, чистят па-
мятные места и мемориалы.

Так, в городе на Неве офи-
циальный субботник пройдет 
21 апреля. Весь месяц акти-
висты и городские службы 
будут благоустраивать пе-
тербургские дороги и улицы. 
Чтобы не допустить пылевых 
бурь и грязевых потоков во 
время непогоды, сделать это 
нужно как можно раньше. На 
помощь добровольцам в го-
род выйдет около 1,5 тысячи 
спецмашин.

В Москве традиционно 
проходят самые массовые 
субботники. В прошлом го-
ду прибираться после зимы 
вышли около 2,5 миллиона 
человек. В этот раз ждут еще 
больше. Основной труддесант 
намечен на 14 и 21 апреля. На 
улицах, во дворах и в парках 
высадят более семнадцати 
тысяч деревьев и кустар-
ников, приведут в порядок 
259 парков. Задавать тон и 
направление работ будут ком-
мунальщики, а все желающие 
могут к ним присоединиться. 
О граблях и лопатах беспоко-
иться не надо, всем необходи-
мым вас обеспечат на месте. 
Главное – желание.  

Узнать, когда пройдут суб-
ботники в вашем городе, 
можно на сайте местной ад-

министрации или из 
СМИ. Часто их 

объединяют 
с ярмарками 

и конкур-
сами. Так 
что при-
хо д и т ь 
м о ж н о 
целыми 
семьями. 
Хорошее 

н а с т р о -
ение для 

всех гаран-
тировано.

БОЛЬШАЯ 

«СТИРКА»

ЗАСУЧИВ 
РУКАВА

Кто раньше встал, 
того и угощение! 
Львиная доля птичек 
из теста досталась 
только вылезшему 
из «берлоги» Умке.

 ■ В Беларуси запустили массовый 
проект по призыву весны. Набирайте 
в Фейсбуке хештег #агу_вясна и слу-
шайте обрядовые песни-веснянки.

«Гуканне вясны» ежегодно отмечают 
во многих белорусских фольклорных кол-
лективах. В этом году минский ансамбль 
«Мярэжа» запускает флешмоб: любой 
желающий может записать коротенькую 
песню-веснянку, посвященную приходу 
оттепели, и опубликовать на Фейсбуке 
с хештегом #агу_вясна. Идея разлетелась 
за пределы страны.

За полторы недели в сети появились 
видеоролики не только из Минска, Гомеля 
и Полоцка, но и из Иркутска и Калинингра-
да. Подключились и дальние страны – Ис-

ландия и даже Соединенные Штаты. Вни-
мательный зритель заметит, что в  кадре 
только девушки. Это неспроста. Издревле 
считается, что женская энергия обладает 
магической силой, поэтому обрядовые 
песни и заклинания в основном исполняют 
представительницы прекрасной половины 
человечества.

– Нам понравилась идея флешмоба, на-
ши девчата быстро записали видео около 
мальтийского источника, – рассказал Олег 
Рудаков, руководитель Иркутского бело-
русского клуба «Крывічы». Речь, конечно, 
не о средиземном острове, а о поселке 
Мальта Усольского района Иркутской обла-
сти. – 24 марта начали отмечать «Гуканне 
вясны». В этом году отправились за 370 ки-
лометров от Иркутска в деревню Каразей, 

которую в начале XX века ос-
новали белорусские пере-
селенцы. Наши девчата 
спели старинные «гу-
кальныя» и веснянки, 
устроили весенние 
игры и соревнова-
ния по свистулькам.

Музыкальная ак-
ция продлится до 
5 апреля, когда вес-
на будет уже на поро-
ге и нужно отмечать ее 
полное вхождение в свои 
права. А это уже праздник 
«Комоедица».

БЕ
ЛТ

А

УДАРИМ ФЛЕШМОБОМ ПО ХОЛОДАМ
КСТАТИ

Минск также подключит-
ся к весеннему марафону. Ос-

новное внимание – озеленению, 
ремонту дорог и остановок, благо-

устройству дворов и детских пло-
щадок. Большая «стирка» пройдет 
и в регионах. Как показывает практи-
ка, многие горожане откликаются на 
«чистое дело». Только в прошлом 

году в субботниках поучаство-
вали более трех миллионов 

белорусов.

Самый большой хоровод 
по последнему снегу 
водили в деревне 
Вязынка – на родине 
народного белорусского 
поэта Янки Купалы.

АКЦИЯ
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИНА КУЛЬТУРНОЙ ВОЛНЕ

Юлия КОНОВАЛОВА

 ■ Белорусская вокальная группа 
выступает без инструментов, но 
может голосами заменить целый 
оркестр. Одни из основателей кол-
лектива Александр Довнар и Ольга 
Воробьева рассказали, как у них это 
получается.

ГОЛОС, КАК 
У ЭЛЕКТРОГИТАРЫ
– Вы одними из первых начали ос-

ваивать это музыкальное направ-
ление. Появились даже раньше зна-
менитого Хора Турецкого.

Ольга Воробьева: – В 2016 году от-
мечали 30-летие коллектива. И что 
интересно, костяк группы не менялся. 
У истоков были я, Александр Довнар. 
Чуть позже присоединились Юлия Ко-

роткевич и Галина Гордынец. Сейчас 
работают новые интересные талант-
ливые ребята. Camerata  в переводе 
с итальянского «содружество, сотруд-
ничество» творческих людей, худож-
ников, поэтов, музыкантов. Этим и за-
нимаемся с 1986 года. Поем неофолк 
в сочетании с этническими мелодиями 
со всего мира в современной аранжи-
ровке.

– На ваших афишах написано, что 
выступаете в жанре worldbeat. Что 
это означает?

О.В.: – Стиль исполнения. Нет ника-
ких музыкальных инструментов, толь-
ко сила голоса. Музыканты с помощью 
собственных связок изображают ду-
ховые инструменты, электрогитары, 
барабаны и звуки окружающей среды. 
Шум моря, ветра и пение птиц.

– Какие звуки скопиро-
вать сложнее всего?

О.В.: – Дело не в технической слож-
ности. Главное – уловить, какой звук 
нужен. Если понял, дальше скопиро-
вать несложно. Конечно, у всех испол-
нителей хорошие голоса, стопроцент-
ный слух и музыкальное образование.

Александр Довнар: – Кроме того, 
в арсенале коллектива много языков 
исполнения. Приезжая на гастроли, 
стараемся выучить что-то местное. 
Поем на норвежском, казахском.

– Где встречают лучше всего?
О.В.: – Всю Европу и Америку объ-

ездили. Были в Китае, Иране, странах 
СНГ. Очень любят нас в Северной Ев-
ропе – в Бельгии, Скандинавии. Од-
нажды выступали на вечеринке у ко-
роля Норвегии.

А.Д.: – Он нас даже на свой трон по-
сидеть пустил. В Европе все простые, 
демократичные, общительные. Вро-

де король, а не скажешь, что голубая 
кровь. Кстати, монарх оказался боль-
шим поклонником Beatles. Заказал 
нам Yesterday и другие хиты.

АЛЕКСЕЕВУ НАДО 
РАСПЕТЬСЯ ПЕРЕД 
«ЕВРОВИДЕНИЕМ»
– На «Евровидение» замахнуться 

не хотели?
А.Д.: – Цели такой нет. Тем более 

что сейчас состав расширился – у нас 
семь человек. По правилам «Евровиде-
ния» максимум на сцене может быть 
шесть музыкантов. Не скажу, что нас 
не приглашали. Много раз обсуждали 
эту тему.

– Там то Кончита Вурст будора-
жит страсти, то россиянку Самой-
лову не пускают в Киев. Как отно-
ситесь к конкурсу?

А.Д.: – Специфически. Это, конечно, 
больше площадка для поп-музыки. 
А хорошие песни мимо не прохо-
дят и без конкурса. Но, вообще, там 
хватает интересных исполнителей. 
В прошлом году белорусская группа 
NaviBand прошла в финал. Они до-
статочно оригинальны.

– В этом году Беларусь предста-
вит украинский певец Alekseev. Что 
про него думаете?

А.Д.: – То, что победил украинец 
в белорусском национальном отбо-
ре, – отлично. Не имею ничего против. 
Но наших белорусских артистов все 
же ущемили. Alekseev уже состояв-

шаяся звезда. А были достойные 
молодые ребята: «Радиоволна», 
ALEN HIT, Кирилл Гуд. Они то-
же могли бы представить на-
шу страну. И даже если бы не 
прошли в финал, были бы ори-
гинальны.

У Алексеева шансы хорошие. 
Песня достойная, голос есть. 
Главное, чтобы он распелся 
перед выступлением. Может, 
не в голосе был на отборе? Го-
ворили, что заболел. Будем 
надеяться, в Лиссабоне все 
будет хорошо.

КОРОЛЬ НОРВЕГИИ 

ОСВОБОДИЛ ДЛЯ НАС ТРОН

– Как часто бываете в России?
А.Д.: – По мере возможности. Кста-

ти, мы в Москве в 1991 году на фирме 
«Мелодия» записывали наш первый 
альбом «Снега». Как раз во время 
путча. Видели, как люди выходили 
к «Белому дому», танки на улицах.

О.В.: – Моя сестра училась в Рос-
сийской академии музыки имени 
Гнесиных. Поэтому приезжала сю-
да часто. Любая поездка – обя-
зательно посещение театров. 
Никогда не забуду, как однажды 
попала на оперу «Князь Игорь» 
в Большом театре. При этом я не 
поклонница оперы. Дело было как 
раз перед поездом в Минск, и мне 
пришлось срочно убегать на вокзал. 
Но оторваться было невозможно. 
От исполнения побежали мураш-
ки. Наверное, именно тогда, в во-
семнадцать лет, поняла, что без 
профессионализма не бывает 
музыки. Ты можешь быть талант-
ливым – играть на музыкальных 
инструментах, петь, танцевать. 
Но если не профессионал – ни-
чего достойного не выйдет.

КСТАТИ
Первый альбом 
записывали под лязг 
танков

В прошлом году Camerata получила 
звание «Заслуженный коллектив 
Республики Беларусь».

Пресс-служба 
группы 
Camerata

Юлия КОНОВАЛОВА

 ■ «Вкусная анимация» стала 
главной темой ХХIII Открыто-
го фестиваля анимационного 
кино в Суздале.

На сцене зажигают бармен-жон-
глер и повар. Зрителям раздают 
бутерброды, а в зале повсюду 
бутафорская еда. Даже вице-гу-
бернатор Владимирской области 
Михаил Колков тоже вышел к зри-
телям в фартуке. Так организато-
ры представили «гастрономиче-
скую карту России» – проект по 
развитию туризма в малых горо-
дах – участниках чемпионата мира 
по футболу. Потом всем предло-
жили отведать футбольное меню. 
Пельмени «скамейка запасных» и 
веселые местные настойки – «пе-
нальти».

Заморив червячка, можно и 
культурную жажду утолить. За 
главные призы боролись шесть 
мультфильмов. Лучшей стала 

короткометражка «Суета сует» 
российских режиссеров Алексея 
Туркуса и Алексея Шелманова. 
Сценарий к нему написали еще 
в 1993-м.

– Сначала снимали на пленку. 
Но работу пришлось остановить. 
Возобновили только в 2012 го-
ду уже без Алексея Шелманова, 
ушедшего из жизни. Поэтому за-
вершить мультфильм стало делом 
принципа, – рассказал Алексей 
Туркус, получая свою победную 
фигурку мальчика с гусем.

Главным событием фестиваля 
стал внеконкурсный показ «Гоф-
маниады». Это полнометраж-
ная кукольная картина «Союз-
мультфильма» по мотивам ска-
зок Гофмана «Крошка Цахес», 
«Песочный человек» и «Золотой 
горшок».

– В Суздале проводим специ-
альный показ. Первый в России, – 
говорит руководитель отдела фе-
стивалей «Союзмультфильма» 
Наталья Дмитриевская. – Мульт-

фильм долго ждали. Режиссер 
Станислав Соколов снимал его 
шестнадцать лет. Скоро, надеем-
ся, его смогут посмотреть в широ-
ком прокате зрители.

В конкурсную программу попали 
сразу три работы из Беларуси – 
минчанок Юлии Рудницкой, Марга-
риты Тиханович и Елены Паткевич. 
Призов на этот раз они не полу-
чили, но зрителям запомнились.

– «Суздальфест» – важное со-
бытие для аниматоров и России, 
и Беларуси, – говорит мультипли-
катор «Беларусьфильма» Миха-
ил Тумеля. – Смотрим здесь са-
мое лучшее, что наснимали за 
год. Узнаем новые имена. У нас 
и обычаи свои появились. Однаж-
ды на закрытии в момент затянув-
шейся паузы я и Иван Максимов 
взяли в руки гитару и балалайку. 
Сели на край сцены и затянули 
«Дым сигарет с ментолом». Всем 
понравилось. Это стало традици-
ей. Поэтому здесь мультипликато-
ры чувствуют себя как дома.

МУЛЬТИ�ПУЛЬТИ

СПРАВКА «СВ»
«Суздальфест» – самый большой российский 

фестиваль мультфильмов. В этом году приехало 
рекордное число мультипликаторов из наших 
стран – более полутора тысяч. Проекты пред-
ставили сорок киностудий.
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Мультфильм «Гофманиада» 
выйдет в прокат осенью.

Camerata:
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ, 
Ирина ТАРАСОВА

 ■ Международный фестиваль 
«M.@rt.контакт» в Беларуси от-
крылся спектаклем Тверского 
ТЮЗа.

На фестиваль театр из Твери приехал 
во второй раз.

– В этом году нам выпала честь от-
крывать мероприятие, – говорит дирек-
тор ТЮЗа Александр Бахарев. – Быть 
первыми почетно и непросто одно-
временно. Но все сложилось. Актеры 
счастливы.

В основе «Пустоты» – пьеса Мак-
сима Черныша. Поставил ее Талгат 
Баталов, молодой и талантливый мо-

сковский режиссер. Известность ему 
принес спектакль «Узбек», а недавно 
прогремело и иммерсивное шоу «Зер-
кало Карлоса Сантоса». «Пустота» 
же в прошлом году номинировалась 
на престижную театральную премию 
России «Золотая маска», хотя лауре-
атом не стала.

Критики назвали ее «драматур-
гическим рентгеном современного 
российского безумия». Сюжет неве-
роятно актуален. В центре внимания – 
топ-менеджеры, ученые, офисные 
клерки и люди разных профессий, на-
пример, водитель Миша и секретарша 
Света. Живут в большом городе и по-
стоянно спешат. Куда-то едут, с кем-то 

общаются, трудятся в нескольких ме-
стах. Стремятся успеть как можно боль-
ше, живут на автопилоте. Эгоистич-
ны, нацелены на успех. Легко узнать 
себя.

– Жизнь идет по накатанной, – го-
ворит Талгат Баталов. – Но внутри, 
несмотря на невероятную занятость, 
часто оказывается пустота. Люди не 
хотят покидать зону комфорта и не 
рефлексируют по поводу того, тем ли 
делом занимаются, для чего, с тем ли 
человеком живут.

«Пустоту» показали в Могилевском 
театре драмы. Задержали спектакль 
минут на сорок из-за того, что ждали 
театральных критиков. Народу было 

так много, что сидели на ступеньках, 
стояли в дверях, на балконах. После 
спектакля не смолкали овации, кри-
чали «Браво!» Еще бы! Ведь Между-
народный молодежный театральный 
фестиваль «M.@rt.контакт» – событие. 
Программа большая и разнообразная. 
Билетов не достать.

Буква «М» в названии форума вы-
делена отдельно, потому что симво-
лизирует сразу четыре слова: март, 
молодежный, международный и мо-
гилевский. Ну а с другими частями 
названия все понятно: участники фе-
стиваля – профессионалы из разных 
театров, со своей точкой зрения на 
искусство, но способные к диалогу.

ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ «Liebe-liebe, Amore-
amore, Либо-либо Лю-
бовь», – пели красивая де-
вушка с бритой головой и ее 
группа «Маша и медведи» 
в конце 1990-х, и самые кон-
сервативные делали при-
ческу, как у нее, и самые 
стойкие пускались в пляс 
под переделанные строчки 
Агнии Барто. Певица рас-
сказала «Союзному вече» 
о новом альбоме, прогоня-
ющем зиму, о том, жив ли 
рок, и о белорусских корнях.

ЛЫСИНА 
В ЗНАК ПРОТЕСТА
– Маша, ваша группа 

недавно отпраздновала 
21 год, а выпустила всего 
три альбома. Четвертый 
на подходе?

– Угадали! Рабочее назва-
ние «Зимородок». Почти все 
песни оттуда недавно звучали 
на большом концерте в Мо-
скве. Альбом, как и выступле-
ние, посвятили весне, кото-
рую мы так давно ждали. Мой 
папа-журналист даже сочинил 
стихи: «Зиме осталось два-три 
дня, но гостья явно время тя-
нет. Пока не выпьет все до 
дна, из-за стола не встанет. 
Ей надобно еще поныть, что 
жизнь скучна и беспросветна, 
что никого нельзя любить, по-
скольку чувства безответны». 
Ну как?

– Браво! А у меня из головы 
все никак не идет ваш об-
раз к клипу «Любочка». Как 
решились побриться наго-
ло?

– Это была задумка режис-
сера. Мы с музыкантами все 
тогда побрились. Сделала это 
легко, поскольку впервые так 
стриглась еще в шестнадцать 
лет. Собственными руками. 
Волосы потом отрастали 
клочками. Это был импульс 
протеста против ханжеских 
взрослых устоев.

– Родители ужаснулись?
– Ну что вы! Мама с папой 

были первыми хиппарями 
в Краснодаре! Отреагирова-
ли нормально. Мама подмиг-
нула: «А что, тебе идет!» Воз-
никла другая проблема. Когда 
бреешься налысо, начинается 
«болезнь»: приходится делать 
это постоянно. Потом лыси-
на надоедает, и пытаешься 
отрастить волосы. Думаешь, 
на этот раз хватит силы во-
ли. Но в любой момент может 
произойти щелчок, и через 
пять минут у тебя опять ни-
чего нет! До сих пор не ношу 
длинные волосы, обязательно 
сбриваю по бокам. Так ком-
фортнее.

«ГРАЖДАНСКАЯ 
ОБОРОНА» 
БЫЛА СРОДНИ БАХУ
– Раньше по дворам под 

гитару Цоя пели. Теперь 
повсюду батлы рэперов 
с неприглядными именами. 
Один Гнойный чего стоит. 
Рок умер?

– Фигушки! Я не дам ему 
умереть. Рэп – просто волна. 
Музыка превратилась в спорт. 
Да, такой бокс  – клево. Но 
эти «хлеб и зрелища» на ис-
ходе и скоро всех достанут. 
Захочется живой воды. Мы, 
как туземцы, ведемся на ино-
странные фантики, но возвра-
щаемся все равно к своему: 
музыке духа, души, чему-то 
честному.

– В какой форме вернется 
эта музыка?

– Неважно. Главное, суть 
останется. Чем рок отлича-
ется от попсы? Тем, что поп-
са восхваляет саму себя. Вот 
у меня тачка, вот шубка... Все 
время: я, я, я. А рок – не о се-
бе. Гребенщиков, Цой поют 
о духе. Их музыка объединяет, 
а не разделяет.

– Вашему сыну семь лет, 
а дочкам-близнецам по три-
надцать. Им, наверное, та-
кие батлы нравятся.

– Им интересно. Приходят 
и говорят: «Мам, че у нас 
в школе слушают!» И включа-
ют. А там – мат-перемат. Кто-
то под именем FACE поет про 
гамбургеры. Я в ужасе. Встре-
чаюсь с рэпером Лигалайзом. 
Говорю: «Как тебе то, что на-
ши дети слушают?» Отвечает: 
«Маша, ну ты как старая бабка 
брюзжишь! Неужели не пом-
нишь, как мы сходили с ума от 
«Гражданской обороны»? Но 
эта группа для меня сродни 
Баху и Бетховену (пускай там 
тоже мат), она через такую 
боль делалась! Кровоточащая 
рана.

АРГЕНТИНСКИЙ 
БЕЛОРУС
– Чем дети занимаются?
– Роза и Мира ходят в музы-

кальную школу. А Коля уже 
год поет в хоре мальчиков при 
Елоховском соборе. Рядом 
с домом. Обалденная школа 
для мальчиков. Бесплатная. 
Прекрасные учителя. Коля 
научился не только петь, но 
и играть на фортепиано. Да 
еще в ребятах воспитывают 
силу духа. С чем бы они потом 
ни столкнулись, будет креп-
кий внутренний стержень.

– Читала, что у вас в кро-
ви много намешано, белорус-
ские корни тоже есть?

– Отчим Спартак Несте-
рук, хотя и приехал из Буэ-
нос-Айреса в восемнадцать 
лет, наполовину аргентинец, 
а наполовину белорус. Был ре-
волюционером. Не успел ока-
заться в Советском Союзе, как 
его сразу забрали в армию. 
Ходил все время с галстучком. 
Завязывал по-аргентински. 
Но, главное, мой дед со сто-
роны мамы Михаил Кравчен-
ко – из Бобруйска. Был гене-
рал-майором медицинской 
службы, участвовал в обороне 
Севастополя. Даже упомянут 

в Белорусской энциклопедии. 
Когда он умер, нам с братьями 
еще долго приходили книжки 
и открытки из Бобруйска от 
его лучшего друга. Подписы-
вал их: «Машеньке от дедуш-
ки Дани». В детстве всей се-
мьей часто ездили в Беларусь. 
Останавливалась в деревне со 
смешным названием Пришей 
Хвост. Попадали на бесконеч-
ные белорусские застолья 
с морем картошки: в варени-
ках, клецках. По утрам про-
сыпаешься, а бабушка уже 
кашку тебе сварила. Так там 
нравилось! Я и сейчас там 
с удовольствием оказалась 
бы.

Мария МАКАРОВА:
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ДОСЬЕ «СВ»
Мария МАКАРОВА родилась в 1977 году в Краснодаре. 

Окончила факультет журналистики Кубанского госуни-
верситета. Работала диджеем на радиостанции. С сере-
дины 1990-х выступала в местных музыкальных группах. 
Жизнь изменилась, когда демозапись ее песен услышал 
лидер группы «Мегаполис» Олег Нестеров. Он стал про-
дюсером девушки, и появилась группа «Маша и медведи». 
В 2000 году группа распалась, но воссоединилась в 2004 
году. Выпустила три альбома: «Солнцеклеш», «Куда?» 
и «Без языка». Мария была замужем за художником 
Андреем Репешко. Трое детей: дочки-близнецы Роза и 
Мира и сын Николай.

УЖАС, СЕЙЧАС ПОЮТ ПЕСНИ УЖАС, СЕЙЧАС ПОЮТ ПЕСНИ 

ПРО ГАМБУРГЕРЫ!ПРО ГАМБУРГЕРЫ!

«ПУСТОТУ» ЗАПОЛНИЛИ АПЛОДИСМЕНТАМИ НА СЦЕНЕ

Артистка – натура творческая и непредсказуемая! 
Может и налысо побриться, и сына отправить 
петь в хор мальчиков при храме.
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– У меня белорус-
ский паспорт. Как 
открыть дебетовую 
и кредитную карту 
в  банке России?

– Оформить кредитку бе-
лорус может почти во всех 
российских банках, кроме 
Сбербанка (дают только с рос-
сийским паспортом). Из доку-
ментов понадобятся паспорт и 
справка о доходах. Банк уста-
навливает платежеспособ-
ность, денежный лимит и за-
ключает с вами договор.

Получить обычную дебетовую 
карточку намного проще. Банку 
понадобятся скан вашего па-
спорта и копия временной реги-
страции по месту жительства в 
России. Выпустят карточку бес-
платно, а вот за обслуживание 
необходимо ежегодно платить, 
сумма будет зависеть от вы-
бранной категории «пластика». 
Например, социальная карта 
«Маэстро» обслуживается бес-
платно. Классическая карта в 
среднем обойдется примерно 
в 750 российских рублей в год, 
с бесконтактной системой опла-
ты – 900 рублей.

– Некоторые дороги 
Беларуси попали под 
временные ограниче-
ния. Запрещен проезд 
для большегрузов. Распро-
страняется ли ограничение 
на российские фуры?

– Проезд для машин с на-
грузкой шесть – девять тонн на 
одиночную ось приостановили 
с 25 марта по 20 апреля. Вре-
менные ограничения не рас-
пространяются на перевозки: 
пассажиров, животных, цветов, 
зерна, комбикормов, семен-
ного фонда, удобрений, гума-
нитарной помощи, лекарств, 
почты, молочных продуктов и 
скоропортящихся грузов, а так-
же грузов государств – членов 
Евразийского экономическо-
го союза. Поэтому российских 
перевозчиков ограничения не 
касаются. Остальные грузы 
можно провозить только при 
наличии специального разре-
шения.

?

?

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, 04.40 «Братская кухня» (12+)
07.00, 14.05, 00.15, 05.20 

«Мультфильмы» (6+)
07.40, 15.40, 22.00 «Я хочу это 

увидеть. Город Сморгонь» (12+)
08.05, 14.45, 23.15, 03.45 

«Отчаянный домохозяин. 
Негушский стейк» (12+)

08.20, 04.00 «Золотая свадьба» (12+)
09.15 «РАЗВОД» (16+)
10.00 «ЧЕМПИОН» (16+)
10.45, 18.40 «Ru/By» (12+)
11.05 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» (16+)
12.15, 18.15, 03.15 «Наши люди. 

Ирина Медведева» (12+)
12.45, 19.10 «Парламенты мира. 

Межпарламентская ассамблея 
государств СНГ» (12+)

12.55 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» (16+)
15.15, 20.30 «Перспективы. Клуб 

экспертов» (12+)
16.05, 02.05 «Есть вопрос! День 

единения народов Беларуси 
и России: какое Союзное 
государство нам нужно?».
Ток-шоу (12+)

17.05 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» (16+)
18.15 «Наши люди. Ирина 

Медведева» (12+)
19.20 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» (16+)
21.15 «РАЗВОД» (16+)
22.30 «ЧЕМПИОН» (16+)
23.30 «Щит Союза» (12+)
00.55 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» (16+)

06.00 «Война 1812 года: от Немана 
до Немана» (12+)

06.25 «Мультфильмы» (6+)
08.15 «Карта Родины» (12+)
08.40 «Жизнь и судьба. Дмитрий 

Шостакович» (12+)
09.05 «Ru/By» (12+)
09.20 «Экспериментаторы» (6+)
09.35 «Ученый совет» (12+)
10.05 «Перспективы. Клуб 

экспертов» (12+)
10.30 «Наши люди. Ирина 

Медведева» (12+)
11.00 «Фабрика кино. Звук 

в кино» (12+)
11.15 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» (16+)
16.30 «Государственный интерес. 

Разговор с Госсекретарем 
Г.А. Рапотой» (12+)

17.10 «Карта Родины» (12+)
17.40 «Война 1812 года: от Немана 

до Немана» (12+)
18.10 «120-я: честь и слава» (12+)
18.40 «Жизнь и судьба. Дмитрий 

Шостакович» (12+)
19.05 «Ученый совет» (12+)
19.30 «Кикнадзе. Мнение» (12+)
20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «Перспективы. Клуб 

экспертов» (12+)
21.00 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» (16+)
02.15 «Ученый совет» (12+)
02.40 «Война 1812 года: от Немана 

до Немана» (12+)
03.05 «Наши люди. Ирина 

Медведева» (12+)
03.30 «Экспериментаторы» (6+)
03.45 «Перспективы. Клуб 

экспертов» (12+)
04.15 «Ru/By» (12+)
04.30 «Мультфильмы» (6+)

06.00 «120-я: честь и слава» (12+)
06.25 «Мультфильмы» (6+)
08.15 «Кикнадзе. Мнение» (12+)
08.40 «Жизнь и судьба. Ярослав 

Гашек» (12+)
09.05 «Фабрика кино. Звук 

в кино» (12+)
09.20 «Миллион вопросов 

о природе» (6+)
09.35 «Минск – Москва» (12+)
10.05 «Союзинформ. Итоги» (12+)
10.30 «120-я: честь и слава» (12+)
11.00, 19.05 «Ru/By» (12+)
11.15 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» (16+)
16.30, 02.40 «Перспективы. Клуб 

экспертов» (12+)
17.10, 03.05 «Ученый совет» (12+)
17.40 «Есть вопрос! День единения 

народов Беларуси и России: 
какое Союзное государство 
нам нужно?». Ток-шоу (12+)

16.55 «Фабрика кино. Звук 
в кино» (12+)

18.40 «Жизнь и судьба. Ярослав 
Гашек» (12+)

19.20 «Государственный интерес. 
Разговор с Госсекретарем 
Г.А. Рапотой» (12+)

20.00, 03.45 «Беларусь. 
Главное» (12+)

20.45 «Фабрика кино. Звук 
в кино» (12+)

21.00 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» (16+)
02.15 «Кикнадзе. Мнение» (12+)
03.30 «Миллион вопросов 

о природе» (6+)
04.30 «Мультфильмы» (6+)

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

06.15 «Москва и москвичи» (6+)
06.30 «Беларусь. Документальная 

история» (12+)
07.25, 05.30 «Мультфильмы» (6+)
07.55 «ПОТРЯСАЮЩИЙ 

БЕРЕНДЕЕВ» (12+)
09.15 «ОБОЧИНА» (12+)
10.45 «Москва и москвичи» (6+)
11.05, 17.05 «Республика Беларусь. 

ХХI век» (12+)
12.15 «Карта Родины» (12+)
12.45 «День Союзного государства 

на «Славянском базаре 
в Витебске». Концерт (12+)

15.15 «Беларусь. Главное» (12+)
16.00 «ПОТРЯСАЮЩИЙ 

БЕРЕНДЕЕВ» (12+)
18.15 «Кикнадзе. Мнение» (12+)
18.40 «Союзинформ. Итоги» (12+)
19.10 «Беларусь. Документальная 

история» (12+)
20.05 «Государственный интерес. 

Разговор с Госсекретарем 
Г.А. Рапотой» (12+)

21.15, 03.15 «День Союзного 
государства на «Славянском 
базаре в Витебске». 
Концерт (12+)

23.30 «Наши люди. Виктор 
Захарченко» (12+)

00.15 «ПОТРЯСАЮЩИЙ 
БЕРЕНДЕЕВ» (12+)

01.20 «Беларусь. Документальная 
история» (12+)

02.15 «Москва и москвичи» (6+)
02.30 «Ученый совет» (12+)

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

06.15, 12.15, 23.15 «Братская 
кухня» (12+)

07.00, 14.05, 00.15, 05.20 
«Мультфильмы» (6+)

07.40, 15.40, 22.00, 03.15 «Я хочу 
это увидеть. Логойский 
район» (12+)

08.05, 03.45 «Отчаянный домохозяин. 
Шницель» (12+)

08.20, 04.00 «Мечты сбываются» (12+)
09.15, 21.15 «РАЗВОД» (16+)
10.00, 22.30 «ЧЕМПИОН» (16+)
10.45, 14.45, 04.40 «Наши про нас. 

Александра Дулиба» (12+)
11.05, 17.05 «ШАЛЬНОЙ 

АНГЕЛ» (16+)
12.55, 00.55 «Фабрика кино. 

Киностудия имени М. Горького. 
1-я часть» (12+)

13.10, 19.10, 01.10 «УЧАСТОК 
ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ. 
ЧЕРНАЯ ПАУТИНА» (12+)

15.15, 20.05 «Наши люди. Ирина 
Медведева» (12+)

16.10 «Государственный интерес. 
Разговор с Госсекретарем 
Г.А. Рапотой» (12+)

18.15, 02.30 «Минск – Москва» (12+)
18.40 «Кикнадзе. Мнение» (12+)
20.30 «Карта Родины» (12+)
02.05 «Ученый совет» (12+)
04.55 «Наши люди. Виктор 

Захарченко» (12+)

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

06.15 «Братская кухня» (12+)
07.00, 14.05, 00.15, 05.20 

«Мультфильмы» (6+)
07.40, 15.40, 22.00, 03.15 «Я хочу 

это увидеть. Город 
Ивенец» (12+)

08.05 «Отчаянный домохозяин. Салат 
с печеной свеклой» (12+)

08.20 «Невероятная Бенька» (12+)
09.15, 21.15 «РАЗВОД» (16+)
10.00, 22.30 «ЧЕМПИОН» (16+)
10.45, 14.45, 23.15, 04.40 «Наши про 

нас. Алексей Талай» (12+)
11.05, 17.05 «ШАЛЬНОЙ 

АНГЕЛ» (16+)
12.15 «Карта Родины» (12+)
12.45, 20.05, 04.55 «Ученый 

совет» (12+)
13.10, 19.10, 01.10 «УЧАСТОК 

ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ. 
ЧЕРНАЯ ПАУТИНА» (12+)

15.15, 20.30 «Минск – Москва» (12+)
16.10 «Отчаянный домохозяин. Салат 

с печеной свеклой» (12+)
16.25 «Невероятная Бенька» (12+)
18.15, 23.30 «Новое PROчтение» (12+)
18.40 «Наши люди. Ирина 

Медведева» (12+)
00.55 «Ru/By» (12+)
02.05 «Кикнадзе. Мнение» (12+)
02.30 «Карта Родины» (12+)
03.45 «Государственный интерес. 

Разговор с Госсекретарем 
Г.А. Рапотой» (12+)

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

06.15 «Братская кухня» (12+)
07.00, 14.05, 00.15, 05.20 

«Мультфильмы» (6+)
07.40, 15.40, 22.00, 03.15 Премьера! 

«Лики Богоматери» (12+)
08.05, 16.10, 03.45 «Специальный 

репортаж. На посту души» (12+)
08.20, 16.25, 04.00 «Владимир 

Мулявин. Песняр сердцем 
и думами» (12+)

09.15, 21.15 «РАЗВОД» (16+)
10.00, 22.30 «ЧЕМПИОН» (16+)
10.45, 23.15, 04.40 «Наши про нас. 

Саша Авдевич» (12+)
11.05, 17.05 «ШАЛЬНОЙ 

АНГЕЛ» (16+)
12.15, 18.15 «Кикнадзе. 

Мнение» (12+)
12.45, 04.55 «Новое PROчтение» (12+)
13.10, 19.10, 01.10 «УЧАСТОК 

ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ. 
ЧЕРНАЯ ПАУТИНА» (12+)

14.45, 18.40, 00.55 «Фабрика кино. 
Киностудия имени М. Горького. 
2-я часть» (12+)

15.15, 23.30 «Карта Родины» (12+)
18.55 «Ru/By» (12+)
20.05 «Есть вопрос! На что 

расходуется союзный 
бюджет?». Ток-шоу (12+)

02.05 «Государственный интерес. 
Разговор с Госсекретарем 
Г.А. Рапотой» (12+)

НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА, 

ПЕРСПЕКТИВЫ АТОМНОЙ 

ЭНЕРГЕТИКИ И СОТРУДНИЧЕСТВО 

В РАМКАХ ЕДИНОГО НАУЧНО

ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА. 

ЭТИ И ДРУГИЕ ТЕМЫ ОБСУДЯТ 

ГОССЕКРЕТАРЬ СОЮЗНОГО 

ГОСУДАРСТВА ГРИГОРИЙ РАПОТА 

И ПРЕЗИДЕНТ НИЦ «КУРЧАТОВСКИЙ 

ИНСТИТУТ» МИХАИЛ КОВАЛЬЧУК 

С БЕЛОРУССКИМИ 

И РОССИЙСКИМИ ЖУРНАЛИСТАМИ. 

НЕ ПРОПУСТИТЕ ПРОГРАММУ 

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС» 

В ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 АПРЕЛЯ, 

В 20.05.

2 апреля

3 апреля 4 апреля 5 апреля

30 марта 31 марта 1 апреля

ОТВЕЧАЕТ
НА ВОПРОСЫ

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

оформить подписку на «Народную газету». И по пятницам почтальон будет доставлять вам сразу три объ-
емные тетради, в том числе и «Союзное вече». 64 страницы, наполненные полезной и познавательной 
информацией, актуальной аналитикой, острыми расследованиями, увлекательными репортажами, ин-
тервью с известными людьми.

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

5. СКАЗАТЬ «ПРИВЕТ» 
СТЕПАНЫЧУ И ЛЮБОЧКЕ

Степан Степаныч в этом году празднует 20-летие. 
Этот железный слесарь-сантехник «живет» в центре 
города. У него усталое лицо, добрая улыбка и ка-
ска, надвинутая на брови. Каждый стремится об-
нять Степаныча, местные говорят, это залог того, 
что сантехника дома ломаться больше не будет. 
Степаныч был первым подобным памятником 
в России. Появился благодаря тогдашнему 
мэру Валерию Рощупкину. 
Тот в Братиславе увидел 
местного слесаря Чуми-
ла и загорелся идеей. 
Причем, как отмечают 
омичи, Степаныч 
по иронии 
судьбы по-
хож на экс-
мэра.

У слесаря есть и «подружка»: юная Любочка с то-
миком Пушкина в руках присела на резную скамейку 
через дорогу (девушка появилась в память о второй 

жене генерал-губернатора Западной Сибири 
Густава Гасфорта). Любовь Львова была 

моложе супруга на тридцать лет. Вышла 
замуж не по любви, потому часто грусти-
ла. А через год умерла от чахотки. Часть 
омичей верит – если одинокая девушка 
присядет рядом с Любочкой, выйдет за-

муж. Другие отговаривают. Говорят, 
сделаешь селфи с ней – пять 

лет невестой не станешь. 

Подготовила Евгения ЗАБОЛОТСКИХ.

В ПОМОЩЬ ТУРИСТУ
  ●● От Минска до Омска – 3420 километров. От Москвы – 2236 

километров. Из белорусской столицы можно доехать на 
прямом поезде. Более двух суток пути. Билет – от 8 тысяч 
российских рублей. Из Москвы – 1,5 суток, билет – от 2,2 ты-
сячи российских рублей.

  ●● Путь из Москвы в Омск на самолете отнимет 3,5 часа и 
обойдется в 3 тысячи российских рублей. Слетать в Омск 
из Минска можно с пересадкой за 11,5 тысячи.

  ●● Номер в гостинице – от 2 тысяч российских рублей.

2. ПОМЕРЗНУТЬ НА «КАТОРГЕ», 
КАК ДОСТОЕВCКИЙ 

Невозможно, оказавшись в Омске, не увидеть 
Тарские ворота. Небольшие, но с внушительной исто-
рией. Их построили в 1792 году для въезда в Омскую 
крепость. А в 1850–1854 годах через них каждый день 
проходил будущий великий русский писатель Федор 
Достоевский. Из острога и обратно. В кандалах. Здесь 
он отбывал каторгу по «делу петрашевцев». Тяжесть 
ссыльной жизни Достоевский описал в «Записках из 
мертвого дома», ставших первой книгой в России, 
созданной в тюрьме. Условия были нечеловеческими. 
Грубые шинели меняли раз в три года, шапки шили из 
собак, которых ловили собственноручно. «Раз я провел 
четыре часа на работе, когда ртуть замерзла и было 
градусов сорок морозу», – писал Достоевский брату, 
а покинув острог, вспоминал: «Все эти годы я был за-
колочен заживо». В память о писателе в Омске есть 
памятник, улица и музей. А Тарские ворота – теперь 
символ города. Вокруг них проходят все городские 
праздники. Говорят, если, оказавшись под воротами, 
загадаешь желание, оно сбудется.

1. ПРОЙТИСЬ ПО «БРУКЛИНСКОМУ» МОСТУ
У омичей есть свой роскошный мост. Не хуже Бруклинско-

го, что в Нью-Йорке. «Привет» от недостроенного метро. Мощную 
переправу так и называют – «Метромост». В 2005 году во время 
открытия говорили, что это «мост в XXI век». Аналогов в мире ему 
не было. Он состоит из двух уровней. Наверху шестиполосная 
дорога, а внутри – так и не заработавший тоннель метро. С него 
хорошо любоваться живописными видами Иртыша, по которому 
убегал из Омска Колчак, прихватив, по легенде, царское золото.
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ПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕХАТЬ В ОМСКПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕХАТЬ В ОМСК
???

3.  СПУСТИТЬСЯ 
В МЕТРО, 
КОТОРОГО НЕТ

Неосведомленный турист об-
радуется, увидев в центре города 

красную букву «М» над станцией «Библиотека 
имени Пушкина». Решит: «Эх, прокачусь!» Вы-
берет один из четырех (!) входов, спустится, 
будет искать двери в метро и… не найдет! Хотя 
станция «Библиотека имени Пушкина», похожая 
на московскую «Строгино», существует. Есть 
и вестибюль, и тоннель. Там даже устраивают 
экскурсии школьникам и иностранцам. Но вот 
остальные остановки не построили. Сделать 
метро в Омске решили в 1960 году. Мечтали, 
что оно станет вторым в Сибири после Ново-
сибирского. Котлован вырыли в 1992-м. А даль-
ше – строили, строили, да так и не построили. 
Средств не хватило. Местные жители относятся 
к этому с юмором. В интернете гуляет карта 
с одной станцией. Даже жетоны как-то прода-
вали в качестве сувениров. Глядишь, благодаря 
шуткам подземку все-таки достроят!

У омского 
железного 
сантехника 

много 
близнецов 

по всему миру.

Дмитрий ФЕОКТИСТОВ/ТАСС

Улица Чокана Валиханова стала магнитом 
для туристов из-за необычных сооружений.

Метромост через Иртыш – инженерное чудо: 
наверху – автомобили, внутри должны были идти 
поезда. Но составы не запустили, хотя красная 
буква в центре города так и манит горожан.

vk.com/omckoe_m
etp

o 4. ПОТЕРЯТЬСЯ 
СРЕДИ КРИСТАЛЛОВ

Огромными, причудливой формы светящими-
ся камнями усеяна вся улица Чокана Валиханова 
в историческом центре Омска. Она совсем новая: 
появилась в 2014 году. Кристаллы будто рассыпал 
добрый волшебник. Да так, что они, как бусины, 
разбежались по всей улице. Самый большой и 
красивый замер у набережной. Те, что поменьше, 
остановились в начале улицы и стали навесами вы-
ходов из подземного перехода. Самые маленькие 

распределились равномерно и представляют 
собой павильоны с интерактивными экра-

нами. Кроме того, вдоль улицы одна 
за одной стоят архитектурные 

изюминки города. Гулять – 
одно удовольствие.
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