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 ■ Президент России взял на кон
троль разлив дизтоплива в Крас
ноярском крае.

На ТЭЦ-3 в Норильске 29 мая про-
рвало один из резервных резервуаров 
с дизельным топливом. Жижа хлыну-
ла на территорию, затопила подъезд-
ную автодорогу, перекочевала в реки 
Амбарная и Далдыкан и в озеро Пя-
сино. Электростанция принадлежит 
Норильско-Таймырской энергетиче-
ской компании, «дочке» «Норильско-
го никеля».

–  В  подразделения МЧС России 
информация о ЧС поступила только 
31 мая. Все это время предприятие 
пыталось собственными силами ло-
кализовать последствия разлива, – 
сообщил глава МЧС Евгений Зи
ничев.

Из хранилища вылилось около 
21 тысячи тонн дизельного топлива. 
Шесть тысяч попало в грунт, осталь-
ное в воду.

– Установлено превышение ПДК 
в десятки тысяч раз в водных объек-
тах, – доложила руководитель Рос
природнадзора Светлана Радио
нова.

Губернатор края Александр Усс 
попытался объяснить ситуацию, по-
чему власти отреагировали только 

спустя два дня. Мол, спасательная 
служба НТЭК до последнего отри-
цала, что случился разлив топлива.

Как спасать природу, губернатор 
тоже был не в курсе:

– Опыта сжигания такого объема 
топлива у нас нет, поэтому прогно-
зировать, что это пройдет успешно 
и в рамках 14 дней, я, к сожалению, 
не могу. Доклад закончен.

Владимира Путина такой ответ 
не устроил:

– Что доклад-то? И закончил. А что 
делать-то? Вы же губернатор. Мы что, 
будем узнавать о чрезвычайных ситу-
ациях из социальных сетей, что ли? 
У вас там все в порядке со здоровьем?

Глава России объявил чрезвычай-
ную ситуацию федерального уровня. 
Поручил контролирующим и право-
охранительным органам разобрать-

ся, кто пытался скрыть разлив и ка-
кие действия предпринимались, 
чтобы его устранить.

Через два дня к этому вопросу вер-
нулись. По видеосвязи глава МЧС 
доложил, что ситуация взята под 
контроль, топливо по рекам не рас-
текается.

– Сколько примерно, по вашему 
мнению, стоят все мероприятия? – 
спросил Президент Владимира По
танина, главу «Норильского нике
ля» – компании, причинившей ущерб.

– Десять миллиардов и более.
– А один резервуар, где хранилось 

топливо, стоит гораздо меньше, в ра-
зы. Просто несопоставимо, – обратил 
внимание на разницу Путин. – Если 
бы своевременно поменяли, и ущер-
ба не было бы экологического, и рас-
ходы бы такие не нужно было нести.

Владимир ПУТИН:

 ■ Владимир Путин попросил 
 артистов не торопиться выходить 
из самоизоляции на сцену.

В день рождения Пушкина, который счи-
тается Днем русского языка, Владимир 
Путин пообщался с деятелями культуры.

– На продвижение русской культуры 
и русского языка денег у нас хватит, не-
смотря на падение цен на нефть. Тем 
более что эти цены уже повышаются, – 
заверил Президент. – Для нашей страны 
русский язык много больше, чем просто 
средство общения. Он объединяет все 
народы России, является основой нашей 
национальной идентичности, нашим ве-
ликим наследием.

Культура вошла в перечень отраслей, 
которые получили господдержку.

– В национальном плане восстановле-
ния экономики будут учтены проблемы 
культуры, будут корректировки и в нац-
проект, – пообещал Владимир Путин.

Участники разговора просили открыть 
театры и концертные залы. Но тут Пре-
зидент попросил не торопиться:

– Чтобы певцу петь, нужно дышать, 
надо думать о здоровье, а при пораже-
нии легких на 75–80 процентов это очень 
сложно. Отработав сегодня во что бы то 
ни стало неделю или две, потерять рабо-
тоспособность на всю оставшуюся жизнь 
было бы очень печально. 

О РОДНОМ
На продвижение русской 
культуры и русского языка 
денег хватит
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МЫ ЧТО, БУДЕМ УЗНАВАТЬ О ЧС ИЗ СОЦСЕТЕЙ?

Максим БЕЛОУСОВ

 ■ Президент Беларуси 
9  июня провел совеща
ние по вопросам деятель
ности государственных  
органов системы обеспе
чения национальной бе
зопасности.

– Мы должны обеспечить 
каждому человеку возмож-
ность спокойно ходить по 
своей земле, а родителям, как 
это всегда было во всех наших 
городах, – спокойно не просто 
ходить по земле, а с маленьки-
ми детишками за руку в лю-
бое время суток, и гордиться 
своей страной. Страна долж-
на быть спокойной, не глядя 
ни на какие острые ситуации. 
Это главное, что отличает нас 
от других. В этом суть нашего 
островка безопасности. И это 
мы должны сохранить, чего 
бы нам это ни стоило, – обо-
значил свою позицию Алек-
сандр Лукашенко.

Глава государства обратил 
внимание:

– Всего три недели как 
стартовала эта избиратель-
ная кампания, но уже сегод-
ня мы видим, что далеко не 
все кандидаты в кандидаты 
намерены пройти этот путь 
цивилизованно. Кругом на-
рушения законодательства, 
более того, этических норм, 
оскорбления, выпады в сто-
рону власти. Есть и такие, кто 
считает, что для достижения 
цели все средства хороши. То, 
что в борьбе за симпатии на-

селения они используют ис-
ключительно популистские 
лозунги и ничем не подкре-
пленные обещания,  – это 
пусть разбираются сами лю-
ди. Они проанализируют, сде-
лают соответствующие выво-
ды. Народ разберется.

Александр Лукашенко до-
бавил:

– Потом нам придется за это 
очень дорого заплатить. Вы 
знаете, как подобная ситуа-
ция развивалась в Украине. 
Поэтому закон и еще раз за-
кон. Он должен быть безуко-
ризненно соблюден.

Президент потребовал при-
влекать к ответственности за 
факты агрессивных действий 
по отношению к представите-
лям органов правопорядка, 
за факты угроз, которые ста-
ли получать не только люди 
в погонах, но и государствен-
ные служащие, руководители 
участковых комиссий, кото-
рые проводили парламент-
ские выборы, и их семьи. 

– Это что такое? Я попро-
шу правоохранительные ор-
ганы, особенно генерально-
го прокурора, председателя 
Следственного комитета, ми-
нистра внутренних дел, обра-
тить на это самое серьезное 
внимание. Если идут угро-
зы – это уголовное наруше-
ние, которое преследуется 
по уголовному праву, – об-

ратил внимание Александр 
Лукашенко.

Он отметил, что все события 
развиваются по заранее про-
думанному сценарию, причем 
их участники – всего лишь ис-
полнители, у которых есть хо-
зяева с деньгами.

– Сначала представители 
ряда инициативных групп 
злоупотребляют правом на 
проведение пикетов для рас-
качивания ситуации и де-
стабилизации общественно-
политической обстановки, 
потом они сформируют ко-
манды и группы боевиков, 
которые, не исключено, за-
хотят организовать побоище 
на площади. К этому они и 
призывают людей. Чему тут 
удивляться? Чего так все удив-
ляются: «як Лукашэнка адка-
жа»? Ответ будет один, вы 
прекрасно понимаете, – пре-
дупредил Глава государства.

По мнению Александра 
Лукашенко, это так называ-
емые современные предвы-
борные технологии, которые 
зачастую не отличаются чи-
стоплотностью. 

– Мы это уже проходили. Мы 
не допустили раскола тогда 
в обществе, не допустим и 
теперь. И сегодня намерены 
предпринять адекватные ме-
ры, чтобы сохранить мир и 
стабильность в нашем госу-
дарстве, – подчеркнул бело-

русский лидер. – Для этого 
надо четко понимать, на что 
готовы пойти отдельные кан-
дидаты в кандидаты для до-
стижения своей цели. Какие 
ресурсы они задействуют для 
повышения своего рейтинга. 
Не создаст ли это дополни-
тельные угрозы?

– Демократия демократией, 
но беспредела быть не долж-
но. И не будет. Вы видели в Со-
единенных Штатах, Западной 

Европе, как супердемократич-
ные государства (которые, 
кстати, нас поучали демокра-
тии) обошлись с протестую-
щими. Главная задача госу-
дарственных органов системы 
обеспечения национальной 
безопасности – сохранить ста-
бильность в стране, обеспе-
чить законность и правопо-
рядок. То, что от вас требуют 
Конституция и закон, – сказал 
Александр Лукашенко.

НЕ ДОПУСТИМ, ЧТОБЫ СТРАНУ ПОРВАЛИ НА КУСКИ
Александр ЛУКАШЕНКО:

Владимир Путин остался недоволен, 
как сработали власти региона 
и ответственная за аварию компания. 
Приблизительный ущерб – больше 
десяти миллиардов российских рублей.

Александр Лукашенко в троицкую родительскую субботу  
побывал в Могилеве. Поставил свечи в храме Свято-Никольского  
женского монастыря. Затем пообщался с людьми, которые  
пришли на встречу. 
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Борис ОРЕХОВ

 ■ На празднование 75-летия 
окончания Великой Отечествен-
ной войны в Москву пригласили 
белорусских военных.

На параде Победы 24 июня по брусчат-
ке Красной площади промаршируют не 
только солдаты и офицеры российской 
армии. Сюда уже пригласили подраз-
деления еще девятнадцати армий мира. 
Прежде всего из республик бывшего 
СССР, а также из стран, входивших во 
время Второй мировой в антигитлеров-
скую коалицию. Одно из первых при-
глашений направили в Минск. Бела-

русь – главный военный союзник России, 
поэтому бойцам из Беларуси придается 
особое значение. Тем более что рань-
ше они уже участвовали в юбилейных 
парадах в Москве в 2015 и 2010 годах.

Еще в феврале этого года начальник 
департамента международного во-
енного сотрудничества Минобороны 
Беларуси полковник Валерий Ревен-
ко твердо заявлял: «Белорусские воен-
нослужащие будут в Москве на параде».

Но тогда еще никто не знал, что 
вспышка коронавируса обернется пан-
демией. Парад Победы 9 Мая в Минске 
отменять не стали. В нем планировалось 

участие российских военных, однако 
из-за неблагоприятной в тот момент 
эпидемиологической обстановки они 
поехать не смогли. Некоторые эксперты 
уже сейчас высказывают предположе-
ние, что и белорусы в Москву приехать 
не смогут. Очень хочется, чтобы скеп-
тики ошиблись.

– Да, Минобороны Беларуси получило 
приглашение. Сейчас этот вопрос на 
рассмотрении, – заявила официальный 
представитель ведомства Наталья 
Гаврусик.

Кстати, Владимир Путин поручил 
Сергею Шойгу исключить любые ри-

ски для здоровья участников. Азербай-
джан и Молдова уже подтвердили, что 
их военные приедут. Из Глав государств 
первым о своем намерении прилететь 
в Москву сообщил Президент Казах-
стана Касым-Жомарт Токаев. Также 
приглашение приняли глава Молдовы 
Игорь Додон, лидер Кыргызстана 
 Сооронбай Жээнбеков, Александр 
Вучич из Сербии, Анатолий Биби-
лов из Южной Осетии. Премьер-ми-
нистр Никол Пашинян тоже готов при-
ехать в Москву 24 июня, если к тому 
времени успеет выздороветь от коро-
навируса.

СОЮЗНЫЙ ДЕРЖИТЕ ШАГ ПАРАД ПОБЕДЫ

Президент Казахстана Касым-
Жомарт ТОКАЕВ в интервью «Ком-
сомольской правде»:

– Для граждан 
нашей страны Рос-
сия была и остает-
ся самым близким 
государством. До-
верие и  взаимо-
понимание между 
нашими народами 
складывалось ве-
ками, в  периоды 
тяжелых испыта-
ний мы всегда были 

вместе. Многих россиян и казахстанцев 
объединяют родственные, дружеские, 
профессиональные связи.

О теплом отношении к России свиде-
тельствуют и социологические опросы. 
Уровень доверия казахстанцев к ваше-
му государству на протяжении многих 
лет превышает 75 процентов. Это очень 
высокий и, что очень важно, стабильный 
показатель. Россия воспринимается на-
шим общественным мнением как стра-
тегический партнер и союзник.

Казахстан активно сотрудничает с Рос-
сией и Беларусью как в двустороннем 
формате, так и в рамках интеграционных 
объединений. Большой интерес для нас 
представляет усиление потенциала  ЕАЭС 
как экономического союза. Развивая ко-
операционные связи, создавая общий ры-
нок товаров, услуг, рабочей силы, усили-
вая инвестиционную привлекательность 
государств – участников союза, мы мог-
ли бы превратить ЕАЭС в эффективную 
структуру глобального масштаба. Работа 
в этом направлении последовательно про-
двигается. К 2025 году будут сформиро-
ваны общие энергетический, финансовый 
рынки. Перспективным направлением яв-
ляется цифровое взаимодействие.

Порой в ЕАЭС, даже на самом высоком 
уровне, бывают острые дискуссии, но 
они продиктованы общим стремлением 
сделать союз более успешным, автори-
тетным, привлекательным. Ведь равно-
душие – это верный признак деградации.
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ДОСЛОВНО

Анна ПОПОВА

 ■ Соглашение о взаимном 
признании виз между Рос-
сией и Беларусью подпи-
шут в ближайшее время. 
Все детали согласованы, 
осталось лишь дождаться, 
когда документ утвердят 
Президенты наших стран.

– Рассчитываем, что скоро 
мы сможем подписать согла-
шение о взаимном признании 

виз и по другим вопросам, свя-
занным с въездом иностран-
цев на территорию Союзно-
го государства, – поделился 
планами директор Второго 
департамента стран СНГ Ми-
нистерства иностранных дел 
России Алексей Полищук. 
Соглашение значительно упро-
стит для туристов из-за рубе-
жа поездки по Союзному госу-
дарству. Им уже не придется 

оформлять визы в  каждую 
из стран – будет достаточно 
въездного документа одной из 
них. Примерно таким образом 
путешествовали болельщики 
во время чемпионата мира по 
футболу, который принимала 
Россия, и в дни II Европейских 
игр, которые в прошлом году 
шумели в Минске.

Планировалось, что подпи-
си на документе поставят еще 

в 2018 году, на Совмине Союз-
ного государства. Однако из-за 
внутригосударственных про-
цедур пришлось отложить этот 
момент. Но теперь вышли на 
финишную прямую: документ 
готов, нужно лишь, чтобы его 
одобрили Владимир Путин 
и Александр Лукашенко.

– У каждого участника про-
цесса есть своя задача. У Глав 
государств, глав правительств 
это принятие политических 
и важных экономических ре-

шений. Наша задача – пра-
вильно сформулировать во-
прос, юридически выверенно 
подготовить документ, согла-
совать его со всеми министер-
ствами и ведомствами и пре-
доставить на рассмотрение 
на высший политический уро-
вень. Мы свою работу сдела-
ли. Сейчас ждем, какие будут 
решения, – пояснил ситуацию 
Государственный секретарь 
Союзного государства Гри-
горий Рапота.

ПУТЕШЕСТВИЕ.ДОК ТУРИЗМ

Дмитрий ВОРОБЬЕВ

 ■ Премьер-министр России Ми-
хаил Мишустин разрешил бела-
русам въезд в страну при усло-
вии соблюдения двухнедельного 
карантина.

С 29 мая белорусские сотрудники 
российских предприятий, оказавши-
еся на время пандемии отрезанными 
от работы, снова получили возмож-
ность пересекать границу с Росси-

ей. Речь пока идет только о тех, кто 
работает в сфере ядерной энерге-
тики, строительства, добычи нефти  
и газа, переработки полезных иско-
паемых, и участниках космических 
программ.

Правда, просто так пограничники 
шлагбаум не откроют, и право на вы-
езд нужно будет обосновать. Для это-
го работодатель должен направить 
 заявку со списком своих сотрудников 
в ФСБ и МВД. Окончательное реше-
ние те примут после проверки.

– Перед тем, как вахтовики вый-
дут на работу, им нужно будет прой-
ти  двухнедельный карантин и сдать 
 анализы на коронавирус, – рассказал 
источник, знакомый с ситуацией.

Въезд иностранцев в Россию вре-
менно ограничили с 18 марта.  Попасть 
в страну сейчас могут только члены 
 семей граждан России или люди, 
у которых умер близкий родствен-
ник. Также пересекать границу могут 
дипломаты, работники транспорта 
международного сообщения, лица 
с видом на жительство в Российской 
Федерации и транзитные пассажиры.

Артем ГРИГОРЬЕВ

 ■ Граждане Беларуси смогут 
сделать выбор в пользу одно-
го из кандидатов в Президенты 
 Республики Беларусь в трех го-
родах.

Выборы главы Беларуси пройдут 
9 августа. В этот день участки для 
голосования откроются по всей 
стране и не только. Отдать свой 
голос граждане Беларуси смогут 
и находясь в России.

– Сделать это можно будет в трех 
городах, – пояснили в пресс-службе 
белорусского диппредставитель-
ства в столице. – Пункты зарабо-
тают в здании нашего посольства 
в Москве, а также в двух отделениях 
в Санкт-Петербурге и Калинингра-
де. Эти же участки мы использова-
ли в 2019 году во время выборов 
депутатов в Нацсобрание.

Никаких особенных документов, 
чтобы проголосовать, не нужно. 
Достаточно паспорта гражданина 
Беларуси или другого удостовере-
ния личности с фотографией (во-
дительские права, военный билет, 
служебное удостоверение госслу-
жащего, студенческий билет бело-
русского вуза).

Сейчас в Беларуси кандидаты 
собирают подписи за свое выдви-
жение. Не менее 100 тысяч. Это 
продлится до 19 июня. Затем пре-
тендентов зарегистрируют, и оста-
нется чуть менее четырех недель на 
предвыборную агитацию.
Как будет проходить голосование 

по поправкам в Конституцию 
России – на стр. 9.

КУДА ИДТИ?
 ● Москва, ул. Маросейка, 17/6, стр. 3. 

Телефон: +7 (495) 777-66-44.
 ● Санкт-Петербург, ул. Бонч-

Бруевича,  3. Телефон: +7 (812) 
274-72-12.

 ● Калининград, ул. Дмитрия Донско-
го, 35а. Телефон: +7 (401) 221-44-12.

ПРИНИМАЕМ ВАХТУ ОСОБЫЙ РЕЖИМ
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ГДЕ БЕЛОРУСАМ ПРОГОЛОСОВАТЬ В РОССИИ
На участки часто приходят 
целыми семьями.
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Андрей ЮРЬЕВ

 ■ Александр Лукашенко от-
правил в отставку Правитель-
ство и сразу собрал новый  
состав.

Масштабные кадровые переме
ны Глава государства, как и по
обещал, провел еще до выборов. 
Критерий эффективности обозна
чил так – благосостояние людей 
и обеспечение независимости го
сударства.

Новым Премьерминистром стал 
Роман Головченко – дипломат, 
эксруководитель военпрома стра
ны. 46летний управленец теперь 
самый молодой глава Совета Ми
нистров в истории республики.

– Состав Правительства Бе
ларуси боеспособный, но стиль 
и методы работы надо немного 
изменить, – рассказал после на
значения Роман Головченко. – Пан
демия и кризис показали, что не
допустимо промедление. Мы не 
можем увязнуть в какихто межве

домственных согласовани
ях, утрясках, выторговы
вать для своего ведомства 
какието лучшие условия. 
На это у нас нет ни време
ни, ни возможности.

Замены произошли и на 
других ключевых постах. 
Первым вицепремьером 
стал Николай Снопков. 
В руководство Совмина 
он возвращается из Ки
тая, где Чрезвычайным 
и Полномочным Послом 
проработал около полу
года. Дмитрий Крутой  
перешел на должность замести
теля Главы Администрации Пре
зидента. В августе 2018 года в воз
расте 37 лет он стал министром 
экономики, в  ноябре 2019го  – 
первым вицепремьером, а теперь 
получил следующее назначение. 
В свою очередь, Валерий Бель-
ский, которого он сменил, будет 
помощником Президента по во
просам экономики и банковской 
деятельности.

Основным преимуществом но
вого вицепремьера Александра 
Субботина многие называют опыт 
работы в России и в интеграцион
ных структурах. Это говорит о том, 
что сотрудничество между Россией 
и Беларусью должно укреплять
ся и дальше. Новые люди теперь 
и в креслах руководителей пяти 
министерств. Остальные члены 
Правительства свои портфели 
сохранили.

Кирилл КОКТЫШ, политолог:
– Смена Правительства  – 

заявка на разумный интегра
ционный курс. Тесные отно
шения с Россией сохранятся, 
в этом нет сомнения. Новый 
Премьерминистр обладает 
уникальным опытом. Роман 
Головченко окончил Москов
ский государственный инсти
тут международных отношений 
МИД России по специальности 
«Международные отношения». 
У него большой опыт работы в силовых структурах, 
подчеркну, в структурах военпрома, а это высоко
технологичные отрасли, которые оказываются на 
острие прогресса. Работал во многих зарубежных 
странах, а это значительный интеллектуальный ба
гаж и практический опыт.

Военнотехническое сотрудничество Беларуси 
и России – один из ключевых моментов интеграции. 
Думаю, в этом направлении развитие наших стран 
станет более интенсивным и глубоким, ни в коем 
случае не забуксует, а только укрепится. Александр 
Лукашенко доверяет Роману Головченко так же, 
как Владимир Путин – Михаилу Мишустину. Ду
маю, диалог между премьерами будет продуктивный, 
а принятые решения поспособствуют дальнейшему 
строительству Союзного государства.
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Премьер-министр Беларуси Первый вице-премьер Вице-премьер Министр архитектуры и строительства

Министр информации Министр промышленности Министр финансов Министр ЖКХ

СЕРГЕЙ РУМАС ДМИТРИЙ КРУТОЙ ВЛАДИМИР ДВОРНИК ДМИТРИЙ 
МИКУЛЕНОКРОМАН ГОЛОВЧЕНКО НИКОЛАЙ СНОПКОВ АЛЕКСАНДР 

СУББОТИН
РУСЛАН 

ПАРХАМОВИЧ*

АЛЕКСАНДР 
КАРЛЮКЕВИЧ ПАВЕЛ УТЮПИН МАКСИМ 

ЕРМОЛОВИЧ АЛЕКСАНДР ТЕРЕХОВИГОРЬ ЛУЦКИЙ* ПЕТР ПАРХОМЧИК* ЮРИЙ 
СЕЛИВЕРСТОВ* АНДРЕЙ ХМЕЛЬ*

* Руслан Пархамович до этого был заместителем председателя Могилевского облисполкома; Игорь Луцкий – в прошлом генеральный директор телеканала СТВ; Петр Пархомчик – экс-
гендиректор БЕЛАЗа; Юрий Селиверстов был первым замглавы этого ведомства; Андрей Хмель перешел с должности замминистра природных ресурсов и охраны окружающей среды.

ЗАМЕНЫ В КОМАНДЕ НАЗНАЧЕНИЯ МНЕНИЕ

Ев
ге

ни
я 

ГУ
СЕ

ВА
/k

pm
ed

ia
.r

u

Дмитрий ВОРОБЬЕВ

 ■ Чтобы белорусские то-
вары, предназначенные 
для других стран, не «те-
рялись» по дороге через 
Россию, Совет Министров 
Союзного государства ре-
шил усовершенствовать 
контроль за перевозками.

СТОЙ, КУДА 
ВЕЗЕШЬ?
Контроль за движением 

товаров, отмена роуминга, 
равноправное участие в гос-
закупках, цены на энерго-
носители... Тем для обсуж-
дения было столько, что 
заседание Группы высокого 
уровня Совета Министров 
Союзного государства вме-
сто запланированных двух 
часов длилось более четы-
рех.

Начали с аномалии в пере-
возках. Нельзя сказать, что 
«путешествия» белорусских 
продуктов для стран ЕАЭС 
по территории России пре-
доставлены сами себе. Но 
даже при существующем 
контроле случается так, что 
после пересечения границы 
товары оседают на внутрен-
нем рынке.

– Ситуация не драмати-
ческая, но тема время от 
времени поднимается. Про-
давцы и перевозчики то ли 
намеренно, то ли нет не-
правильно оформляют до-

кументы, и товар «теряет-
ся». Явление нельзя назвать 
массовым. Но и единичных 
случаев хочется избежать 
в будущем. Нужно совер-
шенствовать информаци-
онные системы контроля 
транзитных перевозок на-
ших стран. В России и Бе-
ларуси таких несколько, 
нужно их увязать друг с дру-
гом, – видит решение Го-
сударственный секретарь 
Союзного государства 
Григорий Рапота.  – Еще 
один вариант – внедрение 
электронных пломб, тогда 
за грузом можно будет сле-
дить в режиме реального 
времени.

Обсудили и доступ бело-
русских предприятий к уча-
стию в госзакупках.

– Этот вопрос не носит 
политический характер, 
скорее технологический. 
Если брать наши электрон-

ные торговые площадки, то 
там нужно скорректировать 
формы по допуску. Шла речь 
и о межправительственном 
соглашении о  признании 
банковских гарантий, необ-
ходимых при осуществлении 
государственных и муници-
пальных заданий, – пояснил 
Госсекретарь.

Осенью Совет Министров 
обсудит, что удалось сделать 
за лето по этим направле-
ниям.

ЛАКТОФЕРРИН 
ПРОТИВ «КОРОНЫ»
Тариф на голубое топли-

во по-прежнему остает-
ся камнем преткновения 
в российско-белорусских от-
ношениях. Республиканские 
власти в начале июня на-
правили главе «Газпрома» 
Алексею Миллеру письмо 
с предложением обсудить 
текущие поставки и методи-

ку расчета цены с 1 января 
2021 года.

– Мы тоже обсуждали 
тарифы на газ. Есть пору-
чение профильным мини-
стерствам найти решение, 
которое удовлетворило бы 
обе стороны, – сказал Гри-
горий Рапота.

Счастливо должны раз-
решиться к осени и давно 
назревшие вопросы отме-
ны роуминга между Росси-
ей и Беларусью и взаимно-
го признания виз, которое 
упростит туристам третьих 
стран посещение России 
и Беларуси. Сложностей не 
должно возникнуть и из-за 
кадровых перемен в бело-
русском Правительстве. 
Понятно, что и новому пре-
мьеру, и новым министрам 
еще предстоит войти в курс 
дел. Но сотрудничество на 
местах продолжается.

Эти важные соглашения 
должны были подписать 
даже раньше. Но из-за пан-
демии процесс несколько 
затормозился. Кстати, в сто-
роне от борьбы с коронави-
русом Союзное государство 
тоже не осталось.

– Мы предложили ученым, 
работающим над созданием 
вакцины от коронавируса, 
посмотреть на продукт на-
шей союзной программы 
«Лактоферрин». Это, ко-
нечно, не лекарственный 
препарат, но как мощный 
иммуномодулятор его мож-
но использовать, – считает 
Григорий Рапота.

Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ VII Форум регионов Белару-
си и России пройдет в сентябре 
в Минске и Минской области.

Об этом рассказали после засе
дания оргкомитета, которое прошло 
в формате видеоконференции. А вот 
сам форум должен состояться в при
вычном режиме офлайн.

Традиционно важной частью слета 
регионов станут Совет делового со
трудничества и заседание Совета Мо
лодежной палаты при Парламентском 
Собрании, во время которых ждут под
писания десятков соглашений о пар
тнерстве и коммерческих контрактов.

– Форум зарекомендовал себя хо
рошей дискуссионной площадкой, где 
встречаются парламентарии, губер
наторы, представители бизнеса. Об
щаемся по всем вопросам: сельское 
хозяйство, строительство, промыш
ленность... Особенность VII Форума 
в том, что его тема – наша общая 
Победа в  Великой Отечественной 
войне,  – поделился заместитель 
председателя Совета Республики 
Национального собрания Беларуси 
Анатолий Исаченко.

На прошлом форуме в  Санкт
Петербурге подписали больше 60 кон
трактов на полмиллиарда долларов. 
Тогда собралось около 500 участников 
из двух стран, в том числе присутство
вали Главы государств – Александр 
Лукашенко и Владимир Путин.

СОТРУДНИЧЕСТВО

ЖДЕМ ГОСТЕЙ  
ИЗ ВОЛОСТЕЙ
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ТРАНЗИТНАЯ АНОМАЛИЯ

Груз доедет до 
места назначения  
и не заблудится – 

за этим  
проследят особо.

Смена Совмина прошла незадолго 
до выборов Главы государства.
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Вениамин СТРИГА

 ■ Как дать школьникам полновес-
ные знания, не подорвав их здоро-
вья? Сможет ли дистанционное об-
учение обеспечить качественными 
специалистами? В чем пригодится 
опыт заочных вузов, рассказал член 
Комиссии Парламентского Собра-
ния по социальной и молодежной 
политике, науке, культуре и гумани-
тарным вопросам Сергей БОЖЕНОВ.

ОСТЕОХОНДРОЗ  
В ПРИДАЧУ К АТТЕСТАТУ
– Сергей Андреевич, что поможет 

сделать лучше образование в России 
и Беларуси?

– В наших странах прижилась струк-
тура образования только как функция 
создания системы знаний. Но зачем 
человеку информация, если нет здо-
ровья? Пока у учителя нет мотива-
ции ни на что, кроме как вбивать 
информацию. Зачем ему собирать 
класс в поход, например, по местам 
боевой славы? Но государство долж-
но  поощрять педагогов работать 
по-другому. И перво-наперво нужно 
обеспечить не только качество пре-
подавания, но и сохранить здоровье 
детей. Мое мнение – это главные за-
дачи нашего cоюза, ключевой вектор. 
Вот и получим здоровое образованное 
патриотическое поколение.

– Есть конкретные наработки?
– Этим вопросом я занимался, еще 

когда работал мэром Белгорода. Пять 
напряженных уроков в день, которые 
потом пытаются компенсировать ча-
сом-другим физкультуры в неделю, – 
эту методику нужно менять.

Мы начали продвигать новые под-
ходы большой командой руководи-
телей, специалистов и неравнодуш-
ных педагогов. Серьезную поддержку 

оказал автор здоровьесберегающих 
технологий образования Владимир 
Базарный, доктор медицинских на-
ук, научный руководитель программ 
Российского союза за здоровое раз-
витие детей.

– В чем главные идеи?
– Не меняя содержательной части 

урока, прекратить обездвиживать уче-
ника. К примеру, менять положение 
с сидя на стоя, а для детей с пробле-
мами позвоночника – и лежа. Причем 
делать это научно и выверенно. Тогда, 
в Белгороде, при поддержке регио-
нального правительства 350 школ 
из 565 ввели новые правила. Кстати, 
сегодня Базарный работает в составе 
Общественной палаты Союзного го-
сударства. Он признан среди коллег, 
и его все больше слушают родители. 
Движение потихонечку распростра-
няется по всей России.

В Беларуси также много положи-
тельного опыта по этой теме. Нам 
необходимо активнее обмениваться 
полученными результатами. И вроде 
бы никто не против. Но пока дело 
стопорится несогласованностью ве-
домств образования и здравоохране-
ния. Поэтому для решения пробле-
мы нужно быстрее включать законы 
Российской Федерации и Республики 
Беларусь.

ЭФФЕКТ ПРИСУТСТВИЯ
– Пандемия, кризис – новые усло-

вия и вызовы, в том числе в обра-
зовании. Дистанционное обучение 
будет востребованным и дальше?

– Современные формы не заменят 
классической школьной, вузовской, 
специальной программы получе-
ния знаний. У нас была уникальная 
структура заочного обучения в СССР. 
Она давала высочайшие в своем роде 
результаты. Тогда было мало вузов, 

жили после войны небогато, не все 
могли бросить работу и ехать учиться. 
Абитуриенты-заочники определяли 
профессию, когда уже шли на произ-
водство, там и проверяли полученные 
знания по специальности.

Кстати, это образование не исклю-
чало общения: студенты приезжали, 
жили в общежитиях, слушали лек-
ции, получали практику, сдавали эк-
замены. Преподаватели были для них 
«живыми». Многие известные ученые 
родились именно так.

Но вот что главное: государство под-
держивало такую подготовку специ-
алистов. Студенты получали за время 
учебных отпусков зарплату, и совсем 
немалую. Отпуск был обязательным 
для предприятия. Закон России эту 
практику не отменил, она до сих пор 
в силе почти во всех вузах страны. Но 
сегодня частник не заинтересован да-
вать работнику отпуск и зарплату на 
время обучения.

– Поэтому мы заговорили о раз-
витии удаленных методов учебы?

– Спрос на обычную заочную подго-
товку резко снизился. Поэтому и по-
явился спрос на такие гибридные 
формы, дело не только в пандемии. 
Сегодняшнее дистанционное образо-
вание хорошего вуза ничуть не хуже 
прежнего заочного. При помощи со-
временных технологий можно полу-
чить знания и лучше. Сейчас легко 
послушать лекцию не только своего 
профессора, но и преподавателя от-
куда-нибудь, например, из Гарварда, 
было бы желание.

Такие возможности сегодня есть 
у всех, это важно для молодежи. Те же 
конференции в Zoom – студент видит 
и эмоции, и жесты, и даже прическу. 
Есть эффект присутствия, а не просто 
отсылка курсовок по почте. Поэтому 
не стоит скорбеть о той форме заочно-
го образования. Нужно взять лучшее 
и подтянуть этот опыт к новым тех-
нологиям. Я и сам к вузовскому не-
мецкому взялся добавить английский 
язык, причем изучить дистанционно. 
И ведь получается!

 ■ Союзное государство 
не остается в стороне от 
воспитания молодого по-
коления в духе уважения, 
любви к  Родине. Какие 
программы уже успешно 
работают и какие новые 
формы удается развивать.

– Искажение истории, реа-
билитация нацизма, попытки 
извне сломать государствен-
ное управление и нападки на 
наши страны – таковы сегод-
няшние реалии. Что пред-
принимает Парламентское 
Собрание для противостоя-
ния агрессии и лжи?

– В год 75-летия Победы 
в Великой Отечественной вой-
не мы просто обязаны объеди-
нить свои усилия в сохранении 
памяти о воинской доблести 
и единении братских народов. 
Мы же вместе тогда отстоя-
ли свободу и независимость 
общего Отечества, и нель-
зя не донести до наших 
ребят, как это было на са-
мом деле.

Вот, например, ежегодный 
фестиваль «Молодежь – за 
Союзное государство». Тра-
диционно все участники про-
водят акцию – возлагают 
цветы к Вечному огню. 

Или военно-патриотические 
смены учащихся суворовских 
военных, Нахимовского во-
енно-морского и  кадетских 
училищ Беларуси и  России 
на базе российского лагеря 
«Орленок» и в белорусском 
«Зубренке».

– «Зубренок» и «Орле-
нок» известны на всю Бе-
ларусь и Россию. Но двух 
лагерей мало. Как 
такие курсы сде-
лать доступны-

ми  ребятам во всех уголках 
Союзного государства?

– В каждом лагере отдыха 
в наших странах есть патри-
отические программы – и во-
енные игры, и посещение мест 
боевой славы, и многое дру-
гое. Даже в школьных лаге-
рях есть такое. У нас и в Бо-
родино есть детский лагерь, 
туда приезжают курсанты из 
Беларуси. А наши школьники 

и курсанты постоянно ездят 
в Брест, Хатынь, Могилев. 

Но не только это.
В России 45 го-
родов воинской 

славы. Они очень разные: 
большие и  малые, близкие 
и далекие. Но все эти горо-
да объединяют патриотизм, 
сохранение вековых ратных 
традиций. Жителей там свыше 
9,5 миллиона человек. Я был 
первым председателем Со-
юза городов воинской славы, 
сейчас работаю в правлении. 
Историю подвига этих мест 
необходимо как можно шире 
предлагать в качестве мате-
риала работы для педагогов, 
что мы и делаем.

Не первый год я занимаюсь 
фондом «Отечество». Пригла-
шаем школьников писать со-
чинение «История моей семьи 
в истории моей России». Не 
только конкурсантов поощря-
ем, учителей тоже – электрон-
ные книжки и другие полезные 
призы. Печатаем работы по-
бедителей в СМИ, буклетах. 
Видим, как дети втягивают-
ся в процесс изучения своих 
корней. Почему мы в России 
и Беларуси такие, почему нас 
победить не могут? А история 
патриотизма – это же не только 
история Великой Отечествен-
ной войны. Корни уходят очень 
глубоко – к Михаилу Куту-

зову, Дмитрию Донскому 
и дальше.

– Новые подходы в патрио-
тическом воспитании – в чем 
они могут заключаться?

– Например, Молодежная 
палата при Парламентском 
Собрании продвигает проект 
«Цифровая звезда». Более ста 
памятников взяли на контроль 
благодаря новым формам ра-
боты с приложениями смарт-
фонов.

Такие проекты новых, по-
нятных молодым людям фор-
матов – это хорошо. Но есть 
и еще один не менее важный 
момент работы. Условия для 
общения разных поколений 
нужно создавать. Ветеранов 
той большой войны осталось 
мало. Но еще много людей, кто 
и БАМ строил, и целину под-
нимал, и космодром Байконур 
возводил. Необходимо, что-
бы ребятишки видели и слы-
шали их. А для этого нужно 
дать возможность приезжать 
и школьникам в места боевых 
и трудовых подвигов, и пер-
вопроходцам в те же детские 
лагеря. Каждое государство 
и наш союз могут помочь со-
кратить расстояния. Пока что 
на межгосударственном уров-
не мы этого не отладили.

ПОЧЕМУ НАС НЕ ПОБЕДИТЬ? ВАЖНЫЙ АСПЕКТ

Здоровье учеников не менее 
важно, чем знания. Поэтому 
и нужны новаторские 
подходы в школе.

Евгения ГУСЕВА/kpmedia.ru

УДАЛЕНКА ДЛЯ АЛЕНКИ

Ветераны еще сами могут 
рассказать ребятам, как все было.



12 июня / 2020 / № 266 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО:

Максим ЧИЖИКОВ

 ■ Что ждет наши страны после победы 
над коронавирусом, обсудили диплома-
ты, экономисты и эксперты на онлайн-
конференции «Россия и Беларусь: жизнь 
после пандемии».

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
Онлайн-конференции настолько проч-

но вошли в нашу жизнь в последние ме-
сяцы, что порой думаешь: как же мы без 
них раньше жили? Ведь на виртуальной 
площадке порой проще собрать большое 
количество спикеров, чем в зале вживую. 
И ни время, ни деньги не надо тратить на 
дорогу. Хотя, как признался Госсекретарь 
Союзного государства Григорий Рапота, 
всегда приятнее общаться лично.

На конференции «Россия и Беларусь: 
жизнь после пандемии», организатором 
которой выступила Ассоциация внешне-
политических исследований имени Гро-
мыко, эксперты были топ-уровня: послы 
России и Беларуси Дмитрий Мезенцев 
и Владимир Семашко, экс-министр ино-
странных дел, президент Российского 
совета по международным делам Игорь 
Иванов, директор Института Европы 
РАН Алексей Громыко, депутаты, ученые, 
ректоры университетов. Всего собралось 
более 80 гостей. Бы-
ло о чем поговорить, 
и такое впечатление, 
что многие участни-
ки за время каран-
тина соскучились 
по общению – пусть 
и  такому виртуаль-
ному.

– Бывает, что есть 
годы, когда ничего не 
происходит, а бывают 
недели, как сейчас, когда событий хватает 
на десятилетия, – заметил Алексей Громы-
ко. Коронакризис оставил глубокий след 
в политике, экономике и в том, как мы 
теперь воспринимаем мир.

– Важной характеристикой нового этапа 
становится то, что региональная интегра-
ция продолжает вытеснять глобальную. 
Мне кажется, что это хорошая новость 
для Союзного государства и Евразийского 

экономического союза. Дезинтеграцион-
ные процессы на более высоком уровне 
сочетаются с ростом востребованности 
объединения на более низком, – сказал 
внук знаменитого советского министра 
иностранных дел, открывая конференцию.

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ
Когда подписывался союзный договор, 

министром иностранных дел России как 
раз был Игорь Иванов. Поэтому и свое 
выступление начал с воспоминаний о со-
бытиях 20-летней давности:

– Чем выше степень интеграции, тем 
сильнее те компромиссы, которые за-
кладывались при подписании документа, 
и тем чаще они дают о себе знать. Конечно, 
за двадцать лет мы прошли значительный 
путь в формировании основ Союзного го-
сударства. Но когда возникают проблемы, 
каждая сторона по-своему трактует дого-
вор. То же самое – о борьбе с пандемией. 
В Евросоюзе никто же больших претензий 
на этот счет не высказывает, как каждый 
решает проблему. Хотя в Греции – один 
подход, в Германии – другой.

Экс-глава российского МИД признал, 
что пока мы, увы, не смогли наработать 
модель, которая в полной мере соблюда-
ла бы баланс национальных интересов, 
двусторонних отношений и приоритетов 
внешней политики наших стран. И Рос-
сия, и Беларусь декларируют многовек-
торность.

– Но ведь это вовсе 
не означает, что на-
правления должны 
во всем и всегда со-
впадать,  – убежден 
Игорь Иванов. – По-
этому для сохранения 
и развития Союзного 
государства нужен се-
рьезный предметный 
разговор на высшем 
уровне о том, какую цель мы ставим. Когда 
обсуждаем «дорожные карты», то должна 
быть какая-то точка назначения, к которой 
нужно прибыть. Кто-то говорит, что нужно 
перейти на новый уровень союзнических 
отношений. Другие считают, что это не 
отвечает нашим интересам. Разговор об 
этом необходим.

Сейчас все внимание сосредоточе-
но на пандемии коронавируса, и это 
понятно. По-другому нельзя. Россия 
и Беларусь сражаются с инфекцией 
по-своему, есть и принципиальные 
расхождения. Госсекретарь Союзного 
государства не видит в этом ничего 
страшного:

– Мы суверенные государства 
и имеем право решать, как бороться 
с проблемой. Это не должно подле-
жать какой-то критике. Может быть, по 
итогам должен состояться профессио-
нальный, а не политический обмен 
мнениями о том, какие методы сра-
ботали, какие нет, что было более 
эффективным, что менее. Это раз-
говор на будущее, не надо делать его 
предметом политических страстей. 
COVID-19 у больных ликвидирует вку-
совые ощущения, а вот в политике, 
видимо, происходит наоборот. Если 
были какие-то противоречия, они обо-
стряются, если споры, то они приоб-
ретают особо острый характер.

Но все-таки настоящие друзья 
и братья познаются в беде. Когда 

объявили пандемию и границы го-
сударств захлопнулись, множество 
россиян и белорусов остались отре-
занными от родины за тысячи кило-
метров от дома. Владимир Семашко 
выразил признательность россий-
ской стороне за помощь, которую 
оказали при эвакуации белорусов.  
Через Москву в Минск из-за грани-
цы вернулось около 650 белорусских 
граждан.

– Это была непростая задача в ус-
ловиях прекращения международ-
ного авиасообщения. Мы решили ее 
успешно и продолжаем решать. Это 
хороший пример согласованных дей-
ствий наших стран в экстремальных 
ситуациях. На этих принципах брат-
ства и взаимовыручки мы и строили 
наш союз, – убежден посол Беларуси 
в России.

– Мы, в свою очередь, благодарны 
белорусам за вывоз россиян из Егип-
та, Индии, Анголы и ОАЭ, – признался 
директор Второго департамента 
стран СНГ МИД России Алексей 
Полищук.

Госсекретарь Союзного госу-
дарства Григорий Рапота при-
знался, что часто бывает 
в непростом положении:

– Россияне подозрева-
ют меня в белорусских 
настрое ниях, а белорусы 
и вовсе считают россия-
нином. Все это не без ос-
нований. Хотя у меня есть 
возможность смотреть на 
Беларусь глазами росси-
янина, а на Россию – гла-
зами белоруса.

Поэтому, по его словам, в этот 
непростой период необходимо 
прежде всего понимать приори-
теты национальной  безопасности 
своей страны:

– Если исходить того, что в свое 
время декларировал Евгений 
Примаков, а эту формулу мож-
но считать универсальной, то на 
первом месте всегда стоят во-
просы внутренней стабильности 
и целостности государства. На 
втором – отношения с непосред-
ственными соседями, та среда 
обитания, которая создает ком-
форт или, наоборот, дискомфорт 
в твоей жизни. И только потом 
все остальное. Если исходить из 
этого, то отношения Беларуси 
и России – один из приоритетных 
вопросов национальной безопас-
ности  наших стран.

В Союзном государстве есть 
достаточно большие успехи в со-
циально-гуманитарной области, 
этому содействовала ликвида-
ция границ на первом этапе его 
создания. Есть несомненные до-
стижения в сфере военно-техни-
ческого и просто технического 
сотрудничества в высоких тех-
нологиях. И одно из этих дости-
жений – программы Союзного 
государства, которые нацелены 
на научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские рабо-
ты с прицелом на будущие ре-

зультаты. Фактически, позволю 
себе такое допущение, мы ра-

ботаем как, возмож-
но, единственный 
успешный венчур-
ный фонд. Разви-
вается военное со-
трудничество наших 
стран. Недавно мы 
еще раз общались 
с представителями 
военных ведомств: 
довольны ли они со-
вместной работой, 

все ли их устраивает. Оценки  
были положительными. Даже ес-
ли что-то осталось за скобками 
разговора, в целом это серьез-
ный фактор нашего взаимодей-
ствия.

Ну и, наконец, это экономика, 
возможно, важнейший фактор. 
Беларусь является четвертым-
пятым внешнеэкономическим 
партнером России. А Россия для 
Беларуси – на первом месте, ино-
гда занимая половину оборота, 
иногда чуть меньше.

По мнению Григория Рапоты, 
нужно сосредоточиться на со-
зидательных проектах. Об этом 
очень мало говорится сейчас. 
Но именно это необходимо и для 
внутреннего потребления, и для 
внешнего, и для развития нацио-
нальных экономик:

– Мы хотим расширить про-
граммы Союзного государства, 
это тоже практика нашей рабо-
ты. И, естественно, завершить 
работу над «дорожными карта-
ми» – то, чем занимались наши 
рабочие группы. И необходимо 
всегда возвращаться к вопросу 
о том, а нужно ли Союзное госу-
дарство. А если нужно, то почему.  
И не пугаться, а каждому отве-
чать себе на этот вопрос. Это 
придаст и уверенности, и пони-
мания, чем же нам заниматься 
в будущем.

ОТРЕЗАНЫ ОТ РОДИНЫ ЭПИДЕМИЯ
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Люди, застрявшие из-за коронавируса 
на другом конце света, были 

особенно рады помощи от соседей 
по Союзному государству.
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 ■ Работа по подготовке «дорожных 
карт» продолжается. Осенью сторо-
ны снова сядут за стол переговоров.

– Должен до-
ложить, что 28 
«карт» согла-
сованы полно-
стью, еще по 
одной осталось 
пару решаемых 
аспектов. И одна 
«карта», которая 
касается рынка 
газа и компенса-

ции налогового маневра, остается 
открытой, – подвел промежуточный 
итог посол Беларуси в России Вла-
димир Семашко. – Минск готов в лю-
бой момент сесть за стол перегово-
ров. Думаю, что такой день наступит 
в сентябре-октябре этого года, когда 
мы должны вернуться к наработан-
ным документам, в которые вложено 
много интеллекта, труда и времени. 
Естественно, надо несколько их под-
корректировать. Предполагалось, что 
они начнут свое действие с 1 января 
2021 года, однако в силу сложивших-
ся причин эти графики переносятся.

Дипломат выразил надежду, что 
после одобрения этих документов 
Беларусь не будет сталкиваться со 
сложностями на российском рынке:

– Основную цель интеграции ви-
дели и  видим в  создании равных 
условий для осуществления хозяй-

ственной деятельности. Не просим 
преференций, я это подчеркиваю. 
Когда будут созданы равные усло-
вия, пусть в игру вступают правила 
честной конкуренции. На рынках 
выживает сильнейший. Мы знаем, 
что любые острые вопросы можно 
решить при разумных компромиссах. 
Сейчас требуется одно – движение 
в духе союзных принципов, что по-
зволит сохранить и развить единство, 
найти взаимоприемлемые решения 
по общим вопросам.

Коснулся темы «дорожных карт» 
и Чрезвычайный и Полномочный 
Посол России в Беларуси Дмитрий 
Мезенцев:

– Этому предше-
ствовали споры, 
недопонимание, 
порой конфликты 
всех отраслевых 
министерств и ве-
домств. Но к дека-
брю разногласия 
уже оказались 
малосуществен-
ны. Сам факт та-
кого масштабного взаимодействия, 
наработки уникального опыта взаи-
мопонимания – не менее значимый 
результат, чем выход на эти 28 «карт». 
Базовые вещи, которые там были обо-
значены, уникальны и для России, 
и  для Беларуси. Выход на единый 
рынок нефти и газа с 1 января 2023 
года, определение единых подходов 

в  организации и  проведении про-
мышленной и сельскохозяйственной 
политики. Вопросы техрегламентов, 
техрегулирования тоже прописали 
в «дорожных картах».

Затронули и другую весьма болез-
ненную для двусторонних отношений 
тему: почему часто вешаем нос и го-
рюем по поводу разногласий и так ма-
ло говорим о позитиве, почему сами 
вымываем из поля наших отношений 
историю, сотрудничество в космосе, 
где белорусы в некоторых областях 
продвинулись не меньше, чем многие 
предприятия системы «Роскосмос»?

– Сегодня видим, как успешно 
идет работа на Белорусской атомной 
электростанции. Сотрудничество го-
скорпорации «Росатом», наших пра-
вительств, министерств финансов – 
оно уникально. Обеспечили хорошее 
взаимодействие по кредитному со-
трудничеству, – отметил российский 
дипломат. – Ввод БелАЭС позволит 
Беларуси попасть в группу стран, име-
ющих на своей территории мирный 
атом. И это только один из примеров 
глобального сотрудничества и гло-
бального успеха.

Эксперты согласились, что во мно-
гом шероховатости иногда возникают 
из-за сложности проекта Союзного 
государства, аналогов которому нет 
в мире.

– Это, по сути, полигон будущего для 
всей евразийской интеграции. У нас 
и сейчас есть программы, которых нет 
в ЕАЭС, – развил тему главный эконо-
мист ВЭБ.РФ Андрей Клепач. – Рос-

сия и  Беларусь 
вместе пережи-
вают кризисы, 
в том числе и ны-
нешний. Для 
д а л ь н е й ш е г о 
развития Союз-
ного государства 
нужны проек-
ты-драйверы: 
это может быть 
и  сотрудниче-

ство в космосе, и высокоскоростная 
железная дорога Москва – Питер – 
Минск – Варшава, которая могла бы 
«разогнать» и западные российские 
регионы, и  Беларусь. А еще стать при-
мером для сотрудничества с тем же 
Европейским союзом. Это было бы 

совместное начинание, где и евро-
пейский капитал мог бы участвовать, 
и наш частный бизнес – российский, 
белорусский.

Сейчас идея о строительстве высо-
коскоростной магистрали находит-
ся на рассмотрении в Правительстве 
России.

– Когда мы говорим об автомобиль-
ных магистралях, о высокоскорост-
ной железнодорожной системе, соеди-
нившей бы Москву, Санкт-Петербург, 
Минск, и с выходом в Европу – это 
созидание, – сказал Григорий Рапо-
та. – Сам факт обсуждения этой те-
мы, я уже не говорю строительства, 
создает совершенно иное настроение 
в обществе. Когда ничего не проис-
ходит, это печально. Тут возникают 
и упадничество, и неверие.

ПЕРСПЕКТИВЫ

ПОЛИГОН БУДУЩЕГО  
ДЛЯ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ

Недавно посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев отметил ровно год 
своей работы в Минске. Во время конференции он выступал на фоне краси-
вого панно, которое изображало Георгия Победоносца, поражающего змея. 
Выяснилось, что дипломат находился в Георгиевском зале дипмиссии России. 
А уникальную мозаику выложили там чуть более десяти лет назад.

– Пусть борьба с пандемией закончится, как у Георгия Победоносца со зме-
ем, – отметил модератор встречи Алексей Громыко.

– У меня по старой памяти осталось много хороших китайских друзей, и когда 
им еще можно было приезжать в Беларусь, они вошли в состав делегации, ко-
торая участвовала в «Минском диалоге». И очень хотели сфотографироваться 
на фоне этой мозаики, – решил разбавить дискуссию любопытной историей 
Дмитрий Мезенцев. – Я подумал, что они в итоге откажутся, поскольку Геор-
гий Победоносец побеждает дракона – символ Китая. На что они мне сказали: 
«Вы не волнуйтесь, мы очень плотно встанем, и дракона, который повержен, 
не будет видно». И этот призыв китайцев – плотно встать и чувствовать локоть 
друг друга – в буквальном и переносном смысле надо сделать одним из вы-
водов нашей конференции.

Советский Союз был на втором ме-
сте в мире по привлечению иностран-
ных студентов после США. Сейчас 
Россия – только на седьмом.

– Нам необ-
ходима систе-
ма информиро-
вания. Нужен 
современный 
подход для при-
влечения мо-
лодежи. А рус-
ская литература 
может стать 
 объединяющим 
брендом, но она 

нуждается в поддержке, – считает 
член Совета Республики Нацио-
нального собрания Беларуси Олег 
Романов.

Впрочем, тут же появилось мне-
ние, что неплохо бы обратить вни-
мание сначала 
на ближайших 
соседей. Депу-
тата Госдумы 
Евгения Прима-
кова беспокоит, 
что в российских 
вузах недоста-
точно квот для 
получения выс-
шего образова-
ния белорусами:

– Студенты из республики фор-
мально имеют равные права с рос-
сиянами, но при этом им поступать 
сложнее. 

Главный редактор аналитиче-
ского портала «Евразия.Эксперт» 
Вячеслав Сутырин в связи с этим 
еще раз напом-
нил, что в Рос-
сии последние 
шесть лет посту-
пательно снижа-
ется количество 
белорусских сту-
дентов, особен-
но обучающихся 
на очной форме. 
Но есть и пози-
тив – традицион-
ный уже Конкурс молодых междуна-
родников, посвященный в этом году 
Великой Победе, собрал рекорд-
ные 220 участников из одиннадцати 
стран.

УБИТЬ ДРАКОНА БЫЛ СЛУЧАЙ
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Стройка атомной станции в Островце – 
один из самых масштабных совмеcтных 
проектов России и Беларуси, который 
принесет огромную пользу.
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Софья КОЛЕСОВА

 ■ Правительство России пред-
ставило Президенту стратегию 
действий по восстановлению эко-
номики. За два года собираются 
увеличить доходы людей, нарас-
тить объемы производства, удеше-
вить ипотеку и создать социальное 
казначейство.

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
Впервые про общенациональный 

план нормализации деловой жизни, 
восстановления занятости и доходов 
россиян в конце апреля заговорил 
Президент России Владимир Путин 
на встрече с главами регионов. И вот 
проект готов. Срок его реализации – 
до конца 2021 года. Запланированные 
500 мероприятий обойдутся бюджету 
в 5 триллионов российских рублей. Во-
площать в жизнь его будут поэтапно: 
до конца третьего квартала собирают-
ся стабилизировать ситуацию, потом 
до конца второго квартала 2021-го – 
восстановить экономику и, наконец, 
в третьем-четвертом кварталах до-
стичь ее стабильного состояния.

Таким образом, к концу следующего 
года, по словам Премьер-министра 
России Михаила Мишустина, ВВП 
должен вырасти до 2,5 процента (по 
итогам 2019-го он составил 1,3 про-
цента), а число бедных уменьшится.

– Основная цель – выход на устой-
чивую траекторию экономического 
роста, увеличение реальных доходов 
граждан на основании использования 
современных технологий, цифрови-
зации, новых возможностей рынка 
труда, образования, быстрого и каче-
ственного строительства жилья, – по-
яснил глава Правительства.

ДЕЛОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Меры поддержки малого и среднего 

бизнеса, у которого возникли серьез-
ные убытки из-за эпидемии, осущест-
влялись в течение весны. Предприяти-
ям из пострадавших отраслей списали 
налоги (кроме НДС) за второй квартал, 
предоставили кредитные каникулы 
и беспроцентные кредиты при условии 

сохранения численности сотрудников, 
ввели мораторий до конца 2021 года 
на плановые проверки бизнеса. Са-
мозанятым обещают вернуть налоги, 
которые они заплатили за 2019-й.

В новом плане предлагают отказать-
ся от индексации страховых взносов 
в следующем году, по которым у ИП 
фиксированный размер. Также плани-
руют дать компаниям больше возмож-
ностей по использованию системы 
быстрых платежей (СБП) Центрально-
го банка, которая позволяет отправ-
лять деньги по номеру мобильного 
телефона. Это снизит их затраты при 
переводе средств.

Планируют также смягчить право-
вые последствия для индивидуальных 
предпринимателей при их банкрот-
стве. Сейчас такие должники не могут 
в течение следующих пяти лет после 
банкротства заниматься своим делом.

В Правительстве отмечают, что зада-
ча по восстановлению малого и сред-
него бизнеса будет считаться выпол-
ненной, если численность занятых 
здесь вернется на уровень I квартала 
2020 года. Тогда там трудилось при-
мерно 15,3 миллиона человек. Также 
оборот МСП должен начать расти бы-
стрее экономики в целом.

КАЗНАЧЕЙСТВО, 
ВЫРУЧАЙ
Минимальное пособие для безра-

ботных предлагают увеличить до 4,5 
тысячи российских рублей, а мак-
симальное – 12 130 российских ру-
блей – сохранить до конца лета. До 
этого его планировали выплачивать 
только с апреля по июнь.

Кроме того, в России появится со-
циальное казначейство, которое бу-
дет отвечать за социальную помощь 
нуждающимся. Причем поддержку 
окажут, не требуя, чтобы человек со-
бирал массу документов и доказывал 
свое право на нее.

Еще одна мера – внесудебная и бес-
платная процедура банкротства физ-
лиц. Сейчас ее стоимость составля-
ет 80–100 тысяч российских рублей. 
Человеку нужно оплатить услуги ар-
битражного управляющего, два раз-

мещения объявления о банкротстве 
в СМИ. Часто требуется и юрист – со-
брать нужный для суда пакет докумен-
тов под силу не всем.

Для многих заемщиков банкротство 
становится единственным выходом: 
из-за снижения доходов расплатить-
ся с кредиторами они не смогут. Но 
надо учитывать, что на «прощение» 

долгов процедура совсем не похожа. 
Имущество банкрота (кроме предме-
тов домашнего обихода) и квартиры 
(если это не единственное его жилье) 
продадут, чтобы вернуть хоть какие-то 
деньги. Зато потом человек не будет 
должен ничего банку или микрофи-
нансовой организации.

ВСЕ ПОЙДЕТ ПО ПЛАНУ

В Беларуси разрабатывают програм-
му социально-экономического разви-
тия на 2021–2025 годы. Министерство 
экономики вместе с приглашенными 
экспертами – чиновниками, бизнесме-
нами, банкирами, учеными – намерено 
сделать так, чтобы к концу 2025 года 
ВВП страны достиг 100 миллиардов 

долларов (по итогам 2019 года он со-
ставил примерно 55 миллиардов. – 
Прим. ред.).

– Мы должны сориентировать пред-
приятия на максимальную локализацию 
внутри страны, вовлекая их в новые 
меж отраслевые цепочки. Нужно фор-
мировать внутренний спрос. Но экспорт, 

конечно, должен остаться в приоритете. 
Ключевым фактором экономического 
развития для любой страны является 
опережающий рост инвестиций. Имен-
но они создают новые рабочие места 
и обеспечивают занятость, – поделился 
своим видением министр экономики 
Александр Червяков.

Большое внимание, как и в России, 
планируется уделять развитию циф-

ровых технологий, которые станут ох-
ватывать все больше сфер деятель-
ности.

Среди приоритетных отраслей про-
мышленности – машиностроение, при-
боростроение, оптика, нефтехимия. По 
словам главы ведомства, крупные про-
изводители обязаны включить в число 
своих поставщиков малый и средний 
бизнес.

«Прекращение временных мер поддержки занятости, а так-
же объективно происходящее изменение структуры экономики 
может привести к дальнейшему росту безработицы», – гово-
рится в антикризисном плане Правительства. Сейчас в России, 
только по официальным данным, 2,09 миллиона незанятых. 
Центр макроэкономического анализа и краткосрочного про-
гнозирования предупреждает, что их число может вырасти до 
8–10 процентов от общего количества работающих. Министр 
труда Антон Котяков предположил, что из-за этого третий 
квартал может оказаться очень сложным для рынка труда. 
Улучшение ситуации ведомство считает возможным только 
в начале первого или второго квартала следующего года.

С октября 2020-го установят минимальный размер 
часовой оплаты для сотрудников, которые заняты на 

неполный рабочий день и при этом на срок до трех ме-
сяцев. По мнению чиновников, это нужно «для борьбы 
с теневой оплатой труда, защиты интересов работода-
телей и работников».

Уже с июля начальники смогут без допсоглашений к тру-
довому договору переводить сотрудников на удаленку или 
комбинированный режим работы (например, несколько дней 
человек работает в офисе, а остальные – из дома). Во время 
карантина примерно 16 процентов россиян отправились на 
удаленный режим работы. Не покидая родных стен, сейчас 
трудятся около шести миллионов человек. А по данным 
компании Ancor, после снятия ограничений на постоянную 
удаленку готово перевести от половины своих сотрудников 
до целого штата более 20 процентов предприятий.

В плане прописаны меры, благодаря ко-
торым ставка по ипотеке опустится ниже 
8 процентов. Из-за кризиса заемщиков 
стало меньше: по данным Национального 
бюро кредитных историй, в апреле средний 
размер ипотечных кредитов сократился на 
8 процентов, до 2,4 миллиона рублей. Но 
за счет действующих мер господдержки 
люди все же покупают жилье. Особенно 
новостройки, на которые уже можно взять 
льготную ипотеку всего под 6,5 процента. 
Таких низких ставок никогда не было.

В проекте планируется активно использовать цифровые технологии. К при-
меру, полностью на электронный документооборот перейдет «Госпочта». На 
портале «Госуслуги» могут появиться новые возможности: например, для взаи-
модействия заемщиков с банками при получении льготных кредитов, выдачи 
лицензий и разрешений для бизнеса.

Станет цифровой ипотека – полностью дистанционной с момента одобрения 
заемщика до выдачи кредита. Для этого могут использовать блокчейн-плат-
форму «Мастерчейн», которую создала российская Ассоциация ФинТех.

– Полагаю, что представленный документ можно взять за основу. Безусловно, 
это очень хорошая база для принятия окончательных решений, – согласился 
Владимир Путин, познакомившись с правительственным планом восстанов-
ления экономики.

Президент отметил, что «ряд моментов» нужно доработать. Михаил Мишу-
стин дал поручение заняться этим вопросом министру экономики Максиму 
Решетникову и первому вице-премьеру Андрею Белоусову.

Сильно пострадала от коронавируса туристическая сфера: операторы гово-
рят, что потери могут достигнуть 100 миллионов долларов.

По плану, с января для компаний, занятых в этой сфере, возможно снижение 
ставки НДС до 7 процентов. Также предлагается дать им отсрочку по кредитам 
с июля по декабрь этого года и возместить половину платежей по процентам. 
Помимо этого, Владимир Путин предложил дополнительные меры поддержки 
для отрасли: в частности, ввести до 2022 года нулевую ставку НДС.

КУДА ВАМ НАДО

ДАЕШЬ ПЯТИЛЕТКУ ОТ МАЛА ДО ВЕЛИКА

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ СВОЯ КРЕПОСТЬ

Проценты  
на «диете»

ЦИФРОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
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ОТДЫХАТЬ – НЕ РАБОТАТЬ

ЕСТЬ МОМЕНТ

В ПОМОЩЬ
БЛОКЧЕЙН 

Сезон отпусков может так  
и не состояться в этом 
году. Турфирмы 
подсчитывают огромные 
убытки, а некоторые 
просто закрываются.



 ■ В условиях эпидемии многие 
могут испугаться прийти на пункт 
голосования. Но в Центризбир
коме уверяют, что приня
тые особые меры 
сделают эту проце
дуру безопас
нее, чем поход 
в  обычный 
м а г а з и н . 
Их можно 
разделить 
на две ча
сти: предус
мотренные 
организато
рами и  те, что 
зависят от вас са
мих.

НА ЦИК НАДЕЙСЯ...
 ✒ На участках действует строгий ма-

сочный режим.
 ✒ В помещение будут пускать не более 

8–12 человек в час.
 ✒ Потоки людей планиру-
ют развести. Чтобы они не 

сталкивались, вход будет 
устроен в  одном месте, 
а выход – в другом.

 ✒ Организаторы обеспе-
чат всех голосующих за-
щитными масками, пер-
чатками и одноразовыми 

ручками.
 ✒ Во всех помещениях уста-

новят санитайзеры, а перед 
входом положат дезинфициру-

ющие коврики.

 ✒ Члены избирательных комиссий за-
ранее пройдут тест на коронавирус. На 
участках у них будут регулярно измерять 
температуру.

 ✒ При голосовании на дому члены 
комиссии и  наблюдатели не входят 
в квартиру.

 ✒ Все помещения будут регулярно де-
зинфицировать и проветривать, а воз-
дух обеззараживать.

 ✒ На случай, если потребуется, на 
участке определят места для изоляции и 
порядок оказания медицинской помощи.

...И САМ НЕ ПЛОШАЙ
Отправляясь голосовать, подготовь-

тесь следующим образом:

 ✒ Кроме паспорта, обязательно возь-
мите маску, перчатки и собственную 
ручку.

 ✒ На месте соблюдайте дистанцию 
1,5–2 метра.

 ✒ Маску придется опустить на время 
для идентификации личности по до-
кументу. При этом передавать паспорт 
в руки члену комиссии не нужно.

 ✒ Не задерживайтесь на участке 
и проводите там не более 15 минут.

 ✒ Лучше не касаться стенок в кабинке 
для голосования.

 ✒ На выходе использованную одно-
разовую маску и перчатки выбросите 
в специальный контейнер. А затем об-
работайте руки антисептиком.

 ■ Неделя на выбор, элек-
тронные участки и особые 
меры из-за пандемии. «Со-
юзное вече» разбиралось, 
как будет проходить обще-
российское голосование 
по Конституции.

 ✒ Проголосовать за поправки в Основной Закон 
Российской Федерации или против них может 
любой дееспособный гражданин страны старше 
18 лет. Исключение – только заключенные в ме-
стах лишения свободы по приговору суда.

 ✒ Участие – добровольное. Каждый будет сам 
решать, делать это или нет. И никто не имеет 
права принуждать другого или препятствовать 
изъявлению его воли.

 ✒ Если нет возможности отправиться на участок 
самому, члены комиссии придут домой 
с переносным ящиком 
для голосования. Для 
этого надо подать 
заявление через 
портал «Госуслуги» 
(с 5 по 21 июня) или 
позвонить на изби-
рательный участок 
по месту пропи ски 
(с 16 июня по 1 июля).

 ✒ ЦИК хочет дать 
возможность прого-
лосовать на дому не 
только маломобильным 
гражданам, но и тем, 
кто заботится о них.

 ✔ Поставить галочку в бюллетене можно на избиратель-
ном пункте по месту прописки.

 ✔ Адрес своего участка уточняйте на портале cikrf.ru 
в разделе «Избиратели» по ссылке «Найди свой 
участок».

 ✔ Если вы живете не по прописке и хотите сме-
нить место голосования, воспользуйтесь услугой 
«Мобильный избиратель». Для этого подайте за-
явление через портал «Госуслуги» в ближайшем 
МФЦ или в территориальном избиркоме с 5 по 21 
июня. В участковом избиркоме – с 16 по 21 июня.

 ✔ По возможности места для голосования будут 
устраивать вне помещений – например, на терри-
ториях школ, во дворах.

 ✔ В малых поселениях, местах с транспортными 
и другими сложностями ЦИК собирается по заявкам 
граждан открывать мобильные участки.

 ✔ В двух регионах (Москве и Нижегородской области) 
организуют возможность электронного голосования.

 ● Основным днем голосования Президент 
Владимир Путин назначил 1 июля. Это среда, 
но она станет выходным днем.

 ● В этот раз участки будут работать не один, 
а целых семь дней – с 25 июня по 1 июля 2020 
года. Так сделали для того, чтобы избежать 
массового скопления людей.

 ● Всю неделю пункты будут открыты с 8 до 20 
часов по местному времени (в особых случаях 
разрешено открывать на два часа раньше).

 ● В труднодоступной и удаленной местности 
голосование может на-
чаться еще раньше  –  
с 10 июня, на участках 
за рубежом – с 15 июня.

 ● В этот раз голосование частично 
пройдет в электронном виде.

 ● Организовать процесс таким 
образом пожелали пять регионов, 
но ЦИК одобрил только две заяв-
ки: Москвы и Нижегородской 
области.

 ● Отдать свой голос 
дистанционно мож-
но будет на еди-
ном портале 
2020og.ru.

 ● Такую воз-
можность по-
лучат гражда-
не, имеющие 
подтвержденную 
 запись на порта-
ле «Госуслуги» 
или на офици-
альном сайте мэ-
ра и  правительства 

столицы. Заявления принимаются 
с помощью услуги «Мобильный из-
биратель» с 5 по 21 июня.

 ● Выразить позицию в цифровом 
виде можно с 25 по 30 июня. Если 

не получилось это сделать, бу-
дет возможность проголосовать 
1 июля на участке по месту жи-
тельства с помощью бумажно-
го бюллетеня, но только после 
проверки комиссией факта, 
что вы еще не голосовали.

 ● Для дистанционного голо-
сования создадут специаль-

ную территориальную 
комиссию. А  при 

определении 
результа-
тов смо-
гут при-

сутствовать 
представители 

СМИ и  наблюда- 
тели.

 ■ Процедуру сделали максималь
но простой.

 ✔ На участке нужно показать избира-
тельной комиссии паспорт или заменя-
ющий его документ, получить бюл-
летень и пройти с ним 
в кабинку.

 ✔ Там в  квадратике 
напротив нужного от-
вета поставить любой 
знак. Если отметок нет 
или их больше одной, 
бланк посчитают недей-
ствительным. Надписи 
и рисунки за предела-
ми клеточек значения 
не имеют.

 ✔ Вместо случайно 
испорченного бюлле-
теня можно попросить 
новый.

 ✔ Дальше опускаете бумагу 
в опечатанный ящик для голосования 
или в электронное устройство для под-
счета голосов – КОИБ.

 ✔ В бюллетене будет только один во-
прос: «Вы одобряете изменения в Кон-
ституцию Российской Федерации?». 
Ответить можно «да» или «нет». От-

дельных пунктов для каждой 
поправки не предполагается.

 ✔ Подсчет голосов дол-
жен занять не больше пяти 
дней. После чего в течение 
трех суток ЦИК опубликует 

результаты.
 ✔ Решение принимается 

простым большинством. 
Если половина участников 
голосования плюс один голос 

одобрят поправки в Конститу-
цию, они вступят в силу со дня 
официального опубликования 
результатов. При этом порога 
явки на голосование не будет.

А КАК ЖЕ КОРОНАВИРУС?

БЕЗОПАСНЕЕ,  
ЧЕМ ПОХОД В МАГАЗИН

КТО?

ГДЕ?

СЛЕД В СЕТИ ЗА И ПРОТИВ

КОГДА?

По данным  
ЦИК  

России.
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 ■ В Беларуси все активнее сажают 
культуры, которые раньше здесь 
считали экзотикой. Царями полей 
постепенно становятся арбузы 
и дыни.

МОГИЛЕВСКИЙ 
ЭКСПЕРИМЕНТ
Традиционно Беларусь считалась зо-

ной рискованного земледелия. Почвы 
подзолистые, погода непредсказуемая. 
Посевы то вымерзают, то, наоборот, 
в летнюю сушь сохнут на корню. Ино-
гда поля засевают, а потом не могут 
убрать урожай из-за затяжных дождей. 
Но капризы природы белорусских агра-
риев не пугают. За последние двадцать 
лет урожайность в целом по стране 
выросла в два раза – благодаря новым 
технологиям и грамотной селекции 
семян. А еще белорусы стали активнее 
заниматься культурами, которые еще 
вчера для средней полосы были непри-
вычными и даже экзотическими. Это 
спаржа, абрикосы и персики местной 
селекции, виноград, батат и, конеч-
но, бахчевые культу-
ры. Что-то разводят 
любители-огород-
ники, а  что-то 
уже выращивают 
в промышленных 
масштабах.

В теплицах хозяйства «Рассвет име-
ни Орловского» из семян турецкой 
селекции в  специальных кассетах 
с  грунтом несколько дней назад взош-
ла рассада арбузов. По словам глав-
ного технолога Марии Белявской, 
такие гибриды наиболее подходят 
к климатическим условиям Беларуси:

– Сейчас рассаду из теплиц высажи-
ваем в открытый грунт и очень наде-
емся на хорошую солнечную погоду 
с теплыми дождями!

Для бахчевых культур в хозяйстве 
выделили пять гектаров земли. При 
успешном эксперименте в следующем 
году площади увеличат.

– Если все сложится удачно, то уже 
к середине августа можно будет со-
брать около ста тонн урожая с одного 
гектара, – делился планами агроном-
овощевод Иван Федотов. – Это ес-
ли арбузы будут в среднем весить до 
восьми килограммов. Потом думаем 
и дынями заняться.

Для Могилевщины бахчевые, конеч-
но, невидаль. Но, как уверяет главный 
технолог, уход за арбузами мало чем 
отличается от выращивания огурцов. 
Главное, вовремя делать необходи-

мый по технологии уход 
и следить за тем, как 

формируется плод.
Опыту выра-

щивания огурцов 
и помидоров в те-

плицах «Рассвета» не 
один десяток лет. Уро-

жай продают в своих фирменных ма-
газинах по области и солидную часть 
поставляют на российский рынок.

НАСТУПЛЕНИЕ  
НА КЛУБНИКУ

В южных районах Беларуси 
есть целые деревни, кото-
рые специализируются на 

выращивании ягод. Клуб-
ника, голубика, малина – 
все это культуры каприз-
ные, скоропортящиеся. 

Как рассказывают фермеры, один раз 
попробовав посадить арбузы, многие 
склоняются к работе с полосатиками. 
На подзолистых землях пшеницу не 
вырастишь, а вот под бахчевые в са-
мый раз. Да и с хранением, транспор-
тировкой и сроками реализации этой 
культуры гораздо меньше мороки, чем 
с другими ягодами.

В фермерском хозяйстве «Вера 
Вита» в Брестской области супруги 
Кутовенко уже не первый год по-
лучают отменный урожай арбузов 
дюжины сортов – «леди», «миледи», 
«васко», «бомба»... Все они голланд-
ской селекции, но привезенные из 
Краснодара.

Активно про белорусские арбузы за-
говорили, когда их начал выращивать 
Александр Лукашенко. Для многих 
это стало настоящей агрономической 
сенсацией. Даже не поверили, что те 
вызрели на президентском подворье, 
а не в оранжерее или теплице. Какие 
в  Беларуси арбузы? Они  ж только 
в астраханских степях да на ростов-
ских полях под жарким солнцем спеют!

Между тем Александр Григорьевич 
экспериментирует с бахчевыми культу-
рами уже не первый сезон. И урожаи у 
него из года в год все весомее. Примеру 
следуют все больше фермеров. Так что 
скоро бренд «белорусский арбуз», по-
хоже, станет привычным.

Триста лет назад Екатери-
на I своим указом жаловала 
высшим сановникам империи 
ягоды с собственного стола. 
Это были арбузы, которые при-
были из Астрахани и Царицына 
(нынешний Волгоград). Размер 
съедобного презента зависел 
от ранга получателя.

Это не шутка. На Руси арбуз 
действительно считался цар-
ской ягодой, поскольку был 
не всем по карману. Доставка 
с Волги в Петербург была де-
лом трудным и затратным.

Самый тяжелый арбуз 
в  истории весил более 160 
килограммов. Его вырастил 
американский фермер. Всего 
в мире – свыше 120 видов ар-
бузов. И формы они бывают не 
только круглой. Японцы, напри-
мер, научились выращивать 
квадратные плоды. Так удоб-
нее для транспортировки. Но 
они, говорят, невкусные, и их 
чаще покупают просто как су-
венир.

Софья КОЛЕСОВА

 ■ Астраханские, ростов-
ские, волгоградские – толь-
ко оттуда самая крупная яго-
да бывает по-настоящему 
сладкой и сочной. Так ду-
мали раньше. Сейчас ее на-
учились выращивать хоть 
в Подмосковье, хоть в хо-
лодной Якутии.

Причина такой «аграрной ре-
волюции» – потепление клима-
та, а также появление новых 
сор тов кавуна, которые быстрее 
созревают, и им хватает даже 
короткого северного лета.

– Продвинутые садоводы 
давно выращивают на своих 
участках арбузы. Ничего слож-
ного здесь нет. Ведь эта куль-
тура достаточно бесхитрост-
ная, – рассказал «Союзному 
вече» руководитель обще-
ственной организации «Са-
доводы России» Андрей Ту-
манов. – Просто нужно брать 
скороспелые и  ультраскоро-
спелые сорта, лучше гибриды. 
Именно они подходят для на-
ших широт. И никаких марок, 
которые позиционируются как 

«астраханские арбузы»! Чаще 
всего это просто маркетинг.

Опытные огородники сове-
туют покупать семенной ма-
териал «с запасом». Потому 
что обычно всходит примерно 
треть. Сначала семена нужно 
«разбудить». Для этого неко-
торые опускают их в водку бук-
вально на пару секунд, а потом 
хорошо промывают. Более тра-
диционный способ – обычная 
вода. Семена кладут в мокрую 
марлю или между двумя ватны-
ми дисками и отправляют на ба-
тарею. Спустя несколько дней 
они проклевываются.

На этом этапе пригодятся 
пластиковые стаканчики объ-
емом 0,5 литра. В них нужно 
насыпать специальный грунт 
для рассады овощей. 
Землю полить и в каж-
дую емкость посадить по 
одному ростку. Сделать это 
лучше в середине – конце 
апреля.

Конец мая – начало июня – 
оптимальное время для того, 
чтобы отвезти рассаду на дач-
ный участок. Но смотрите на по-

году. Почва должна прогреться 
хотя бы до 12–15 градусов.

– Арбузы лучше выращивать 
в теплице. Появившиеся завя-
зи нужно положить в сеточку 
и подвесить ее. Когда арбуз 
потяжелеет, он будет висеть 
в этой сетке и не оборвется. 
Можно посадить ростки и в от-
крытый грунт, но только если 
есть какое-то дополнительное 
укрытие: например, пленка. Ког-
да наступает настоящее жаркое 
лето, ее можно снять, – делится 
опытом Андрей Туманов.

Вполне реально вырас-
тить бахчевые и на высо-
ких теплых грядках. Под 
ними всегда есть орга-
ническая «начинка». Со 

временем эти вещества разла-
гаются, обеспечивая почву те-
плом и удобрениями. В любом 
случае арбузы теплолюбивы 
и мерзнуть не должны. А еще 
им нужен свет. В тени ягоды 
расти не будут. Также не забы-
вайте о регулярном поливе. Но 
вода должна попадать только 
на землю, а не на ростки, чтобы 
листочки не сгорели на солнце.

Урожай собирают в  авгу-
сте-сентябре. Андрей Туманов  
рассказывает, что у  него  
с  одного ростка получается 

в среднем три плода, кило-
граммов по три – пять каж-
дый. Но бывают и гиганты – 
один на тринадцать кило 
вытянул.

В ТЕПЛЕ И НЕ В ОБИДЕ ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

К царскому столу
ЭТО ИНТЕРЕСНО
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Мечеслав СТЕПУРО, доктор 
сельскохозяйственных наук:

– В Беларуси есть все условия для выращивания арбузов. За последнее 
десятилетие из-за повышения температуры республика условно на 150 
километров придвинулась к югу. То есть получается, надо брать сорта, 
которые апробированы на таких территориях, испытаны и имеют веге-
тационный период 62–65 дней. Если брать 100–120 дней, то арбуз у нас 
не успевает вырастать. Зато содержание сахара в белорусских арбузах 
9,2–9,8 процента, у импортных не набегает и семи. Таким образом, наши 
слаще. Это очень выгодное для Беларуси дело. Рентабельность доходит 
до 170–200 процентов.

СЛОВО СПЕЦИАЛИСТУ

Если правильно ухаживать, 
от каждого росточка можно получить 
по несколько увесистых плодов.

– Расти большой,  
как мяч футбольный, 

и сладкий – будут 
все довольны!

Стивен Сигал:
– С президентского 

огорода никогда  
с пустыми руками  

не ухожу.
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Фестиваль «Красная пло-
щадь» прошел шестой раз 
в Москве. После изоляции 
он стал первым культурным 
офлайн-мероприятием.

ЧТОБ НЕ ЧИТАТЬ  
ПООДИНОЧКЕ
– Пойдешь? – спрашивала 

друзей. «Нет, я еще на само-
изоляции», – слышала в от-
вет. «Корону» не жаждала 
примерять и я, но любопыт-
ство взяло верх. Даже круп-
нейшую в мире Лейпцигскую 
книжную ярмарку отменили, 
а в российской столице из-

датели собрались выходить 
в офлайн.

– Нам всем предстоит учить-
ся жить с учетом рисков, ко-
торые несет инфекция, – по-
яснил замруководителя 
Федерального агентства по 
печати и массовым комму-
никациям, зампредседате-
ля оргкомитета фестиваля 
Владимир Григорьев. – Мы 
с друзьями и коллегами встре-
чались в клеточках экранов, 
и эта имитация живого обще-
ния лишь подчеркнула коллек-
тивное одиночество каждого. 
Долго сомневались, проводить 
или нет фестиваль в офлайн-
формате. И решились.

На открытие пришли совет-
ник Президента по культу-
ре Владимир Толстой, глава 
Федерального агентства по 
печати и массовым комму-
никациям Михаил Сеславин-
ский, президент Российско-
го книжного союза Сергей 
Степашин. Особенно радовал-
ся фестивалю председатель  
Российского историческо-
го общества Сергей Нарыш-
кин.

– Книга – хороший помощ-
ник для того, чтобы преодо-
леть трудности и запитаться 
оптимизмом, – улыбнулся он.

На ярмарку мог попасть 
любой человек старше 7 лет 
и младше 65. Достаточно бы-
ло зарегистрироваться на сай-
те московского правительства 
и выбрать день и время. Пу-
скали строго в масках и пер-
чатках, группами на два ча-
са, чтобы избежать толп. На 
входе проверяли температуру. 
А внутри – как будто прежняя, 
допандемийная жизнь. О но-
вых реалиях напоминала раз-
метка на дощатом настиле, да 
еще волонтеры, которые мяг-
ко направляли тех, кто слиш-
ком «прижался» или подошел 
поближе. 

На главной сцене выступа-
ли звездные гости, а зрители 
сидели в креслах, расставлен-

ных на социальной дистан-
ции. Отовсюду звучали слова 
«онлайн», «офлайн» и «зум».

ЛИСТАТЬ И ВДЫХАТЬ
Книги представили более 

200 издательств. Продавцы, 
как и покупатели, «при пол-
ном пандемийном параде»: 
средства индивидуальной за-
щиты меняли каждые два-три 
часа. Поверхности каждый 
час протирали антисептиком. 
И еще до начала фестиваля 
сделали тесты на COVID.

Больше всего посетителей 
было, как обычно, на стенде 
«Нон-фикшн». Присматрива-
лись к книгам, посвященным 
75-летию Победы, толстым 
томам Захара Прилепина 
и Дины Рубиной. А вот по об-
ложке пляшут буквы: «Хорошо 
быть тихоней». Это нашумев-
ший роман американца Сти-
вена Чбоски. Ну и к классике 
тянулись: Пушкин, Достоев-
ский, Есенин. Не обходили 
вниманием и книги, посвя-
щенные юбилеям: 80-летию 
со дня рождения Бродского 
и 130-летию Пастернака.

Листать книги, вдыхать за-
пах страниц было можно – 
это безопасно. Но продавцы 
следили, чтобы посетители 
прикасались к томам строго 
в перчатках и были в масках.

– После раздумий в итоге ре-
шили участвовать, – рассказы-
вает Елена Абрамова, руково-
дитель отдела общественных 
связей сети книжных магази-
нов «Читай-город». – Все-таки 
первое большое социально-
культурное мероприятие по-
сле двухмесячной изоляции. 
Людям важно получить по-
ложительный заряд, новые 
впечатления, хорошие эмо-
ции. А книги всегда помогали 
пережить трудные времена. 
И они действительно меняют 
жизнь к лучшему.

Кстати, десять процентов 
с продажи каждой книги пой-
дет на покупку средств защи-
ты для врачей, работающих  
с «ковидными» больными.

Многие звездные гости ре-
шили поучаствовать в меро-
приятии офлайн. На фести-
вале устроили очередные 
«Пионерские чтения»  – на 
этот раз посвященные Пуш-
кину. «Машинист» Андрей 
Макаревич, карикатурист 
Андрей Бильжо, писатели 
Виктор Ерофеев и Дмитрий 
Быков рассказывали о том, 
какие подвиги совершили на 
самоизоляции, и рассекрети-
ли музу, с которой проводил 
болдинское заточение вели-
кий поэт.

– Самое жизнеутверждаю-
щее занятие – писать и чи-
тать, особенно вслух, – под-
мигнул Быков. – И никакие 
вирусы, хотя бы и в коронах, 
не помешают это делать!

Предмет обожания юных 
поэтесс – актер и писатель 
Григорий Служитель – не 
выпускал из рук микрофон 
на стенде художественной ли-
тературы. Рассказывал про 
свой громкий роман «Дни Са-
велия» и о том, что многие со-
бытия там происходят в саду 
имени Баумана.

– Этот парк меня восхи-
щает,  – признался Служи-
тель. – Ветхостью, чем-то ре-
тро-советским. Оказывается, 
раньше там была актерская 
биржа, и артисты приходили 
показать, на что способны.

Следом писатель Андрей 
Рубанов, сняв темно-синюю 
маску с белыми звездочками, 
поведал о сборнике рассказов 
«Жестко и угрюмо» и новом 
издании романа «Сажайте 
и вырастет». А затем в Zoom 
вывели «маму женских детек-
тивов» Дарью Донцову.

– Я живу за городом, – со-
общила она. – Внуки вместе 
с собаками носятся по дому 
и саду, а я сижу в постели – за 
столом неудобно – и работаю.

Кое-кто из посетителей уже 
покидал фестиваль. Догнала 
мать и дочь с собачкой корги. 
Поинтересовалась, легко ли 
пустили с четвероногим чи-
тателем.

– А то, – улыбнулись они. – 
Наш Мюнхгаузен не зараз-
ный!

Алла – врач. Ходит на яр-
марку ежегодно. В этот раз 
хотела купить книги двух из-
дательств: «Мелик-Пашаев» 
и гастрономического «Чернов 
и Ко», но их не оказалось. 
Ушла с книгой из своего дет-
ства – «Веселые картинки». 
А Марина решила составить 
маме компанию.

– Было любопытно посмо-
треть, как тут все устроили, – 
призналась она. – Не боимся 
ли заразиться? Если такая 
судьба, то вирус можно под-
хватить в любом месте. Но  
мы верим, что все будет хо-
рошо.

Ну какой день рождения Пушкина без лицея! 
Не обязательно царскосельского. Подойдет 
и просто «Лицей» – ежегодная премия для 
молодых поэтов и прозаиков. Ее вручали чет-
вертый раз. Соискателей – более двух тысяч. 
В возрасте от 15 до 35 лет. Жюри возглавлял 
писатель, радио- и телеведущий Сергей Шар-
гунов. Помогали судить поэты Вера Полоз-
кова и Тимур Кибиров, писательница Майя 
Кучерская, литературный агент Юлия Гумен 
и книгоиздатель Олег Новиков.

Среди победителей оказалась уроженка 
Беларуси. Поэтесса, прозаик и переводчи-
ца Мария Малиновская выросла в Гомеле, 
переехала в Москву. Премию она получила 
«за драматичную достоверность изображения 
и всемирную отзывчивость» в документальном 

поэтическом цикле «Время собственное». Это 
стихи о мужчине, который пережил граждан-
скую войну в Кот-д’Ивуаре.

– Больше года общаюсь с ним и его деть-
ми, – рассказывает Мария. – В 2004 году на 
них напали повстанцы. Лишь по счастливой 
случайности семья избежала смерти. Но не 
война – смысловой центр цикла. Слово здесь 
принадлежит человеку, который мог жить где 
угодно и оказаться в схожей ситуации, когда 
остаешься один, запертый в собственном до-
ме с женой и двумя детьми, и двери выбивает 
озверевшая толпа. Одной из моих задач было 
помочь мужчине преодолеть психологический 
барьер и заговорить о том, что он, по его при-
знанию, «не может обсуждать даже со своим 
отцом».

ЯНА ВАГНЕР. 
«ЖИВЫЕ ЛЮДИ». 

ВОНГОЗЕРО, 
КНИГА № 2» 

Продолжение 
приключений 
одиннадцати 
человек, убе-
гающих от ви-
руса.

РЕЙТИНГ

МАРГАРЕТ ЭТВУД. «ЗАВЕТЫ» 
Продолжение романа «Рас-

сказ служанки». В теократи-
ческой республике Галаад 
женские тела по-прежнему 
принадлежат государству, 
способные родить ребенка 
женщины выполняют роль 
служанок, но теперь в центре 
внимания и другие касты дам.

АЛЕКСАНДР КУШНИР. 
«МАЙК НАУМЕНКО. 

БЕГСТВО  
ИЗ ЗООПАРКА» 

Документальный 
роман выпустил 
известный музы-
кальный продюсер 
к 65-летию лидера 
группы «Зоопарк».

СТИВЕН КИНГ.  
«ИНСТИТУТ» 

Двенадцатилетний 
Люк однажды засыпает 
в своей комнате, а про-
сыпается  – в  чужой. 
И скоро понимает, что 
стал подопытным кро-
ликом в некоем засе-
креченном учреждении.

БЕЛОРУСКА – ЗА АФРИКАНЦА НАГРАДЫ

ВСЕ В САД

МЮНХГАУЗЕН –  
НЕ ПИСАТЕЛЬ

ПЯТЬ  
ДОЛГОЖДАННЫХ 
НОВИНОК
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МАСКА, Я ТЕБЯ ЗНАЮ

Участники, хоть и были увлечены разговором, о масках и перчатках  
не забыли.

АННА ЛОСКУТОВА.  
«МАСКА: ВЫКРОЙКИ  
И МАСТЕР-КЛАССЫ» 

Полезная и сверхак-
туальная в период пан-
демии книга о том, как 
сшить из разных тканей 
своими руками шесть 
удобных моделей «за-
щиты» для лица.
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Артем ГРИГОРЬЕВ

 ■ В Москве собираются постро-
ить самую авангардную набереж-
ную.

ВСТРЕЧАЕМСЯ  
ПОД ВЛЮБЛЕННЫМИ
Набережные в столице России по-

степенно превращаются в сплошную 
зону для приятных прогулок. Здесь 
и у воды с комфортом посидеть мож-
но, и с ветерком прокатиться на вело-
сипеде или роликах, даже свидание 
под новеньким арт-объектом назна-
чить не стыдно. Например, под па-
рящими над городом влюбленными 
Марка Шагала. Романтика!

Такая инсталляция вскоре появится 
на набережной имени знаменитого 
художника-авангардиста белорус-
ского происхождения. И не одна она. 
Недавно власти Москвы одобрили 
впечатляющий проект преображения 
территории в 33,6 га, на которой рань-
ше размещались цеха автогиганта 
АМО ЗиЛ.

– Это место ждет масштабная ре-
конструкция, и оно превратится в ком-
фортную зону отдыха для жителей 
столицы, – рассказал о планах глав-
ный архитектор Москвы Сергей 
Кузнецов. – Концепция сделает на-
бережную востребованным местом 
отдыха. По сути, это новый столичный 
парк у воды.

Он будет начинаться у Даниловско-
го моста и заканчиваться проспектом 
Андропова, за которым недавно от-
крыли гигантский парк развлечений 
«Остров мечты».

ПЕШКОМ ПО ВОДЕ
Идея парка – это переплетение четырех 

тематических маршрутов. Первый назы-
вается «Магниты», и на нем будут все ос-
новные центры притя-
жения, арт-объекты, 
места для прове-
дения мероприятий 
и т. д. Линия «Спорт» – 
это воркаут-площадки 
и специальные тер-
ренкуры  – то есть 
дорожки для бега, 
длительных про-
гулок и велозаез-

дов. Предпочитаете активностям тишину, 
переходите на тропу «Отдых» со скамей-
ками и уединенными местами, где никто 
не отвлечет от интересной книги. И, на-
конец, «Променад» вдоль всего парка.

Появится на набережной Шагала 
и причал для катеров и лодок. То есть 

и на водном трамвайчике сюда при-
ехать получится. Но самой уди-

вительной идеей ландшафт-
ных дизайнеров станут 

пруды прямо посе-
редине Москвы-ре-
ки. Искусственно 

огороженные круглые 
водоемы соединят 

деревянными 
нас тилами. 
Так что мож-
но будет гулять 
прямо по воде.

– В проекте есть не 
только градостроительный 

и природный, но и смысло-
вой контекст. Название улицы 

сыграло большую роль, и архи-
текторы при разработке вдохновлялись 
образами и мотивами из творчества 
Марка Шагала, – заметила начальник 
мастерской проектирования объ-
ектов городской среды Института 
Генплана Москвы Анна Баданова. 
Из-за коронавируса сроки немного сдви-
нулись, но власти российской столицы 
обещают, что воплощать сумасшедший 
в хорошем смысле проект начнут уже 
в этом году.

ПОГУЛЯЕМ!
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ПОЛЕТЫ НАД ГОРОДОМ, АРТ-МАГНИТЫ 
И ПРУДЫ ПОСЕРЕДИНЕ РЕКИ

НА ПУСТОМ МЕСТЕ
Пройду по Кандинского, сверну 

на Щусева.
Всего каких-то пять лет назад у на-

бережной даже названия не было. На 
картах архитекторов она значилась 
как Проектируемый проезд № 4062. 
Но в 2016 году территорию бывшего 
Завода имени Лихачева (ЗиЛ) реши-
ли превратить в современный жилой 
район. В результате четырнадцати 
улицам и проездам решили дать име-
на художников-авангардистов и архи-
текторов-конструктивистов. Так что 
теперь можно пройти по Кандинского, 
свернуть на Щусева и на Суетина по-
стоять в тени. А обрамляет это все 
набережная Марка Шагала.

Самая необычная 
часть проекта – 
настилы, выдающиеся 
в акваторию.

Прогулочные пароходики 
смогут причаливать прямо 
у новой зеленой зоны.

Парк украсят множеством 
инсталляций.

Большое внимание  
уделят пространству  
для поклонников 
здорового образа жизни.

Похоже, вскоре у москвичей 
еще одним любимым 
уголком станет больше.
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Деревенские простаки, воры, 
рабочие и колхозники – обычно его 
утверждали на такие роли. И они 
ему, умному и глубокому челове-
ку, коренному москвичу, удавались 
блестяще. Больше нет с нами на-
родного артиста Михаила КОКШЕ−
НОВА. Он ушел в 83 года.

АПЕЛЬСИНЧИКИ-
ВИТАМИНЧИКИ
– Хорошо замаскированный интел-

лигент, – говорил Булат Окуджава.
Для зрителей Кокшенов и правда 

был недотепой. Играл в основном 
простых и недалеких парней. Жад-
ного солдата Захара – в «Жене, Же-
нечке и «катюше»», любовника же-
ны Анатолия – в «Не может быть!», 
Сергуньку Ртищева – в «Сказе про 
то, как царь Петр арапа женил». Но 
герои были настолько яркими, что 
их фразы становились крылатыми, 
а сегодня превратились бы в мемы. 
Ну, например, кто удержался бы от 
улыбки, услышав: «Кому апельсинчи-
ки, кому витаминчики? Рубль – штуч-
ка! Три рубля – кучка! В кучке три 
штучки», – так зазывал покупателей 
Степа из «Спортлото-82».

Вот как бы ему самому пригодились 
чудодейственные «апельсинчики-ви-
таминчики». Едва Кокшенова не ста-
ло, начались домыслы. Одни говори-
ли, что его унес коронавирус. Другие 
судачили об онкологическом заболе-
вании. На деле же Кокшенов давно 
и тяжело болел. В 2017 году перенес 
инсульт и долго восстанавливался. 
О том, что его не стало, сообщила 
в Фейсбуке его давняя по друга – по-
этесса Любовь Воропаева.

– Он умер в частной клинике в Под-
московье, – рассказала она «Союзно-
му вече». – Ночью. Я узнала об этом 
от его бывшей жены Лены Кокшено-
вой. У нее закрытый аккаунт, и пост 
был только для друзей.

Похоронили артиста на Новоде-
вичьем кладбище. Недалеко от мо-
гилы Гоголя. В фамильном склепе. 
Там лежат мама, бабушка и другие 
родственники артиста. А на стене 
дома на Делегатской улице, где он 
жил, сейчас планируют повесить ме-
мориальную доску.

– Миша был яркой индивидуаль-
ностью, таких людей не хватает. По-

коление молодых артистов – заме-
чательное, но кажется, что многие 
сошли с конвейера, – грустит Алек-
сандр Ширвиндт. Он работал вместе 
с Кокшеновым в театре «Эрмитаж» 
и снимался в фильме «Самая обая-
тельная и привлекательная» (Шир-
виндт играл там Аркадия, мужа Су-
санны, а Кокшенов – незадачливого 
кавалера Лешу Пряхина). Худрук Те-
атра Сатиры всплакнул от того, что 
еще один номер придется удалять из 
записной книжки.

Актриса Инна Чурикова не сомне-
вается в том, что Кокшенов был чело-
веком, который нужен окружающим. 
Ну а Александр Панкратов-Черный 
рассказал, что Михаил был не только 
талантливым актером, «зожником», 
как сказали бы сейчас, так как не пил, 
не курил и занимался спортом, но 
еще и предпринимателем. В 1990-е 
годы открыл охотничий магазинчик 
и на тот доход, что получал, стал сам 
как режиссер снимать комедии.

ВЕК ДУРАКОВ ДОЛГИЙ
Когда Кокшенов только поступил 

в Щукинское училище, преподава-
тели считали, что его амплуа – бы-
линный герой или рабочий. Похло-
пывали по плечу: «По вам, Михаил, 
заводы плачут». В то время как Кок-
шенов ни разу там не был. «Повезло 
с лицом», – разводил он руками. Но 
радовался ролям.

«Дураков сложнее играть, – призна-
вался в редких интервью. – Умных-
то чего там! Лицо сделал – и все. Ге-
рои-любовники – тоже не вариант. 
Они ж до тридцати лет, а дальше – все. 
Уходят. Алкоголем все изуродовано. 
И кто им целует пальцы? Где они? 
А мы, дураки, «все, Анюта, тута». Век 
долгий».

Став режиссером, Кокшенов тоже 
снимал комедии. Придумывал роли 
различных простофиль для друзей 
и подшучивал над ними, приглашая 
на съемки.

– Он написал для меня маленькую 
роль, – вспоминает в разговоре с «Со-
юзным вече» Любовь Воропаева. – Но 
я отказалась. Да еще и надулась. Ведь 
предложил играть женщину легкого 
поведения! Спросила: «Кокшенов, 

неужели ты видишь меня в таком 
амплуа?» Поржали. Через несколько 
дней звонит: «Воропаева, ладно, хрен 
с той ролью. Забудь. Я тебе новую на-
пишу, хочешь? Ты так уморительно 
на сцене рожицы корчишь. Смешишь 
весь зал! Сыграй бомжиху».

В жизни Кокшенов был противо-
положностью деревенским героям. 
Коренной москвич. Детство провел 
в Замоскворечье. Из окна виднелся 
Храм Василия Блаженного. Дружил 
с Окуджавой, который вырос на Ар-
бате. А позже – с Высоцким, кото-
рый жил в звездном доме на Малой 
Грузинской. Кокшенов тогда обитал 
неподалеку. И Высоцкий подвозил 
на своем маленьком «Мерседесе» 
с «Мосфильма», где они вместе сни-
мались.

– Миша был очень глубоким чело-
веком, – продолжает Воропаева. – 
С грустными глазами. Взгляд читал 
все твои глубины. Грустнее людей, 
которые работают в жанре юмора, 
нет на свете. Начиная с Чарли Ча-
плина. Чем талантливее комедийный 
артист, тем грустнее человек. Даже 
если легко и весело шутит в компании 
с незнакомыми людьми.

 ● Да что же это такое, ко мне сейчас 
дама придет, а тут, глядите, какое-то 
мурло в моей комнате расположилось.

(«Не может быть!»).
 ● Кому апельсины, кому витамины? 

Рубль – штучка! Три рубля – кучка! В куч-
ке три штучки.

(«Спортлото-82»).
 ● Люди бабки заколачивают, а мы гру-

ши околачиваем.
(«Русский бизнес»).

 ● Так уже сделано. Одна нога Каза-
ряна тут, другая в  Чикаго. А голова 
ваще – в Филадельфии!

(«На Дерибасовской хорошая  
погода, или На Брайтон-Бич опять 

идут дожди»).
 ● Ты не только в шахматах пижон, но 

и в жизни.
(«Самая обаятельная  
и привлекательная»).

 ● Баба ведь, она тоже в душе человек 
и тоже требует к себе уважения.

(«Женя, Женечка и «катюша»).

БЕЖАТЬ НЕЛЬЗЯ СТОЯТЬ
Кокшенова открыл себе, а заодно 

и миру Леонид Гайдай. В 1974 году. 
Режиссер шел мимо газетного киоска 
и увидел Михаила.

«Раньше в ларьках продавали фото-
графии артистов. Черно-белые – пять 
копеек, цветные – восемь копеек. На 
цветной фотографии я был изображен 
в синем пиджаке с золотыми пуговица-
ми из валютного магазина «Березка», 
при галстуке, – вспоминал Кокшенов. – 
Но поворот головы был невероятным: 
будто шею выворачиваю. И морда (ли-
цом нельзя назвать) синяя. Отражалась 
от пиджака из-за плохой полиграфии. 
И Гайдай попросил: «Дайте мне вот 
этого синенького!»

Ассистенты нашли по картотеке, и на 
другой день Кокшенов был на «Мос-
фильме». В одну из новелл фильма 
«Не может быть!» – «Забавное приклю-
чение» его утвердили почти без проб. 

Посмотрели только, на что способен, 
в парах с Олегом Далем и Натальей 
Селезневой.

Потребовалась вся удаль, как сей-
час сказали бы, марафонца, для того 
чтобы убедительно играть сослуживца 
и любовника Танюши. Он со всех ног бе-
жал за трамваем, а за ним – Олег Даль 
в роли Анатоля Барыгина-Амурского, 
театрального актера, которому наста-
вили рога. Рядом был госпиталь, и все 
его обитатели висели в окнах, наблюдая 
за погоней. Улюлюкали. Сопереживали 
Кокшенову и осуждали Даля.

В «Спортлото-82» Гайдай дал Кокше-
нову уже большую главную роль – Сте-
пана Степановича. И снова пришлось 
побегать. Но уже не за трамваем, 
а в трусах ночью по шоссе. К счастью, 
съемки проходили в Алуште.

«Погода все время была хорошая, – 
вспоминал Кокшенов. – Рядом – пер-
сиковый сад. Заходишь и накладыва-

ешь полный чемодан. Аккуратно так, 
чтоб на неделю хватило. Холодильника 
в номере гостиницы «Черноморская», 
где мы жили, нет, и ставишь чемодан 
в холле».

ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ
Он хотя и «не родился красивым», 

природное обаяние не мешало нра-
виться женщинам. Под конец жизни 
за актером ухаживали сразу две жены. 
Прежняя, Елена, с которой он прожил 
два десятка лет, и нынешняя – Наталья. 
С ней он был девять.

– Когда мы близко дружили, он был 
женат на Лене, – рассказывает Во-
ропаева. – Она была не просто лю-
бимой и любящей супругой, но и со-
ратником, и правой рукой, и вообще 
за Мишу  горой. По-моему, являлась 
и директором студии, которую он соз-
дал. Несмотря на то что они развелись 
и Миша женился на Наталье, с которой  

я не знакома, они дружили до послед-
него.

Судьбоносная встреча с разлучницей 
случилась… в самолете, летевшем из 
Варны в Москву! Наталья Лепехина 
была младше его на девятнадцать лет 
и возглавляла компанию по производ-
ству электрооборудования для нефтя-
ной промышленности. В подчинении 
у хрупкой блондинки было более тыся-
чи человек. Но об этом Кокшенов узнал 
позже. А пока летели, начал флирто-
вать, но соседка вела себя сдержанно. 
И актер предложил ей коньяку прямо 
«из горла», поскольку бокалов не было. 
Лед треснул.

В Москве Кокшенов пытался до-
биться встречи. Названивал Наталье 
в офис, но секретарша сухо отвеча-
ла, что начальница на совещании. Но 
артист был настойчив. И  однажды 
 ночью услышал звонок. «Приезжайте 
ко мне», – просто сказала Наталья.

Кокшенов рванул по названному 
адресу, да так там и остался.

ДАЙТЕ МНЕ ВОТ ЭТОГО СИНЕНЬКОГО ВОСПОМИНАНИЯ

НЕ МОЖЕТ БЫТЬ...

ЦИТАТЫ 
ИЗ ЛЮБИМЫХ 

ФИЛЬМОВ

Мастер эпизода,  
он прославился 
благодаря небольшим, 
но очень ярким ролям.
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Российскую фигуристку Алину 
Загитову признали олимпийской 
иконой стиля.

КРАСНАЯ БАЛЕРИНА
Еще одна сокрушительная победа 

гениальной воспитанницы Этери 
Тутберидзе. Конкурс «Икона олим-
пийского стиля» проходил на офици-
альных аккаунтах Международного 
олимпийского комитета в соцсетях. 
Болельщики из разных стран голосо-
вали за своих любимцев. В Instagram 
Загитова в полуфинале обошла дву-
кратную олимпийскую чемпионку 
в  беге на 100 метров Шелли-Энн 
Фрейзер-Прайс. А в финале задавила 
голосами легендарного восьмикрат-
ного олимпийского чемпиона Усейна 
Болта. Аналогичное состязание МОК 
прошло и в Twitter. Там россиянка 
в финале онлайн-конкурса уверен-
но обошла коллегу по ледовому цеху 
американского фигуриста Джонни 
Вейра.

Победительница не осталась в дол-
гу: «Спасибо всем, кто голосовал за 
меня, и за вашу поддержку. Вы – самые 
лучшие!» – написала она в Instagram.

Триумфатор Олимпиады в Пхенчха-
не-2018, чемпионка мира и Европы, 
обладательница еще кучи всевозмож-
ных призов, она восхищает не толь-
ко своим катанием, но и костюмами, 
в которых выходит на лед. Начать со 
ставшей уже легендарной красной 
расшитой золотом пачки из «Дон 
Кихота», в которой Алина взошла на 
вершину олимпийского пьедестала. 
Костюм позволил создать цельный 
образ, который произвел впечатле-
ние на арбитров и врезался в память 
болельщикам, став своего рода фир-
менным брендом Загитовой. «Красная 
балерина» – так называли ее после 
олимпийской победы. Образ стал на-
столько узнаваемым, что его помеща-
ли даже на ливрее самолета и афишах 
ледовых шоу с участием Алины. Сама 
история костюма весьма любопытная.

Первоначальный вариант «платья 
Китри» из «Дон Кихота» достался ей 

от ледовой одногруппницы Евгении 
Медведевой. Алина была вчераш-
ней юниоркой с непонятными 
еще перспективами, кроме то-
го, «наследная» пачка ей очень 
шла  – пусть пока покатает-
ся в ней, решили тренер 
и хореограф. Всю красо-
ту, правда, портила одна 
деталь – сетка телесного 
цвета на груди и плечах.

К олимпийскому се-
зону пачку капиталь-
но переработали: 
украсили узорами 
и убрали наконец 
телесную сетку, 
заменив лямка-
ми. В итоге полу-
чился шикарный 
наряд, в  котором 
Алина во всей красе 
предстала на олим-
пийском льду.

До ее олимпийско-
го триумфа, кстати, 
фигуристки пачки не 
жаловали. Считалось, 
что торчащая юбка, под 
которой спортсменки не 
видят своих ног, создает 
эффект парашюта и мешает 
прыжку. Триумф Загитовой про-
извел революцию в фигурной моде.

«ЛАРА КРОФТ» НА БИС
Одно из главных правил для 

одиночниц: костюм должен при-
крывать минимум пятьдесят про-
центов тела фигуристки. Никаких 
стрингов. Костюм не может быть 
и слишком театральным, иначе 
могут срезать балл. И  сшит на 
совесть, крепко, не дай бог во 
время исполнения программы 
отвалится кусочек – штраф. Для 
спортсменок же главное – скрыть 
недостатки и подчеркнуть досто-
инства. С последним у Алины ника-
ких проблем. Воплощенная грация 
и изящество.

Фигуристка в образе Клеопатры впе-
чатлила Татьяну Тарасову. В этом пла-
тье Алина впервые предстала прошлой 
осенью на коммерческом турнире 

в Японии Japan Open. Эксперты тут 
же отметили смелость костюма: 

глубокий вырез, ассиметричная 
юбка с разрезом, множество 

сложных в  изготовлении 
украшений – ноу-хау в фи-

гурном катании.
– Прекрасное платье, 

которое делает Алину 
очень привлекатель-
ной и сексуальной. 
Вытягивает ее, 
подчеркивает до-
стоинства, – вос-
хитилась Татьяна 
Тарасова.

Основной цвет 
Клеопатры – чер-
ный, пожалуй, лю-
бимый для Алины. 
В нем она на бис 
катала два пока-
зательных номе-
ра под «Розовую 
пантеру» и «Лару 

Крофт», а также 
короткую програм-

му под песню Me Voy.

– В создании каждого наряда уча-
ствуют все: и тренер, и хореограф, 
и, разумеется, сама спортсменка, – 
рассказывает дизайнер Ольга Рябен-
ко, уже не один год работающая с глав-
ными фигуристками России. – Кто-то 
из девчонок иногда капризничает, то 
не так, это не этак. Но с Алиной тако-
го не бывает. Она по характеру очень 
спокойная, и с ней всегда удается до-
стигнуть взаимопонимания.

Обычно на сезон фигуристам шьют по 
два костюма – на короткую и произволь-
ную программы. Стиль одежды диктует 
музыка. Создать наряд, который точно 
впечатлит арбитров, особое искусство. 
Тонкое и недешевое. Платье для фигу-
ристки, выступающей на Олимпиадах и 
чемпионатах мира, обходится примерно 
в 60 тысяч российских рублей. Но рас-
ценки для ледовых «прикидов» Заги-
товой – военная тайна. За них платит 
Федерация фигурного катания.

На каждое платье уходит около ме-
сяца. Филигранный момент – подбор-
ка камней для его украшения. Каждый 
из них дизайнер прикладывает к вы-
бранному месту, стараясь почувство-
вать: смотрится он здесь или нет? Как 
он будет играть с близкого расстояния 
или переливаться в лучах прожекто-
ров? Не годится – берет другой. Тре-
тий. Четвертый. Десятки проб и экс-
периментов, пока не складывается 
оптимальное сочетание.

ТУЛУПЫ В ПАЧКЕ

Любой ляп в ледовом гардеробе может стоить золотой медали. Хресто-
матийный пример: на Олимпиаде в Пхенчхане у Габриэлы Пападакис, 
выступавшей в паре с Гийомом Сизероном, во время проката расстегну-
лась застежка на платье, и победа тю-тю. К счастью, у Загитовой и других 
учениц Тутберидзе такого еще не было, тьфу-тьфу.

На прошлогоднем чемпионате мира, где Алина выиграла золото, случил-
ся небольшой конфуз уже на показательных выступлениях. Заела молния 
на куртке, которую Загитова по сюжету номера с себя снимала. Прямо как 
в «Бриллиантовой руке», когда брюки на Андрее Миронове никак не хотели 
превращаться в элегантные шорты. Вообще, фигурные дизайнеры молнию 
в костюмах стараются не использовать как раз из-за ее капризности. Но 
там выхода не было: Алина в образе Лары Крофт, и прикид соответствую-

щий. Однако даже этот казус оказался в кассу. Видео с этим моментом 
набрало в сети более двадцати двух миллионов просмотров. И тут по-
беда. На то она и икона стиля.

КУРТКА ПРЕВРАЩАЕТСЯ СЮРПРИЗ
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А также  
в области 

ледового балета 
россияне  

впереди планеты 
всей.

Дмитрий КОМАШКО, Кристина ХИЛЬКО

 ■ Белорусские легкоатлеты проведут в авгу-
сте репетицию Олимпиады.

Олимпиады в нынешнем году не будет. Отменен 
и второй по значимости легкоатлетический старт 
сезона — чемпионат Европы. Для спортсменов, 
привыкших жить от турнира до турнира, пауза в 
расписании могла стать серьезной проблемой, но 
в Белорусской федерации легкой атлетики нашли 
выход из ситуации. Ответ эпидемии коронавиру-
са — чемпионат Беларуси. Турнир станет главным 
стартом нынешнего сезона и организован будет на 
высочайшем уровне.

Состоится он, заметим, только в августе. Выбор 
сроков не случаен — на дорожки и в секторе ста-
диона «Динамо» спортсмены выйдут в те же сроки, 
когда в прежнем варианте расписания они должны 
были соревноваться в олимпийском Токио. Олим-
пийский «акцент» чувствуется и в названии собы-
тия — «Беларускiя лёгкаатлетычныя гульнi». По сло-
вам председателя Белорусской федерации легкой 
атлетики Вадима Девятовского, такой формат 
соревнований, желание принять участие в которых 
уже обозначают атлеты из других стран, позволит 
спортсменам проверить свою готовность и сделать 
правильные выводы с прицелом на следующий год. 

— Экспериментов вроде тех, что мы видели во время 
II Европейских игр в Минске, в этот раз не будет. Нас 
ждет классическая легкая атлетика. Разве что в рас-
писании появится многоборье, а спортивная 
ходьба пройдет на стадионе — дистанции 
5000 и 10 000 метров. Но мы все же 
хотим сделать событие особенным. 
Нам важно проверить, в каком со-
стоянии находятся ведущие спор-
тсмены, которые продолжали под-
готовку все эти месяцы.

Для победителей обещают 
увеличить призовой фонд, что 
мотивирует спортсменов на еще 
более серьезную борьбу. Кроме 
того, для прикидки к олимпийским 
перспективам отдельные призы будут 
предусмотрены для тех, кому удастся 
приблизиться к результатам лидеров 
предыдущей Олимпиады — в Рио-де-
Жанейро. 

Особенное внимание — антуражу. По 
замыслу организаторов «Гульнi» должны 
стать не просто соревнованиями, а полно-
ценным праздником спорта. Вроде тех, что 
окружают любой значимый международ-
ный турнир легкоатлетов. Идей множество. 
Как рассказали в БФЛА, все будет постро-

ено вокруг белорусского языка и традиций: начиная 
от презентации и номеров и заканчивая церемонией 
награждения. В перерывах между стартами все же-

лающие смогут пробежать по дорожкам ста-
диона, метнуть бульбу во время шуточных 

конкурсов, подержать в руках настоящие 
легкоатлетические снаряды. Одна 

из главных ролей будет отведена 
Бафику. Это презентованный на 
днях новых талисман и маскот 
Белорусской федерации легкой 

атлетики. Судя по насыщенной 
развлекательной программе, рабо-

ты у симпатичного домовенка будет 
немало. Организаторы тем временем 

обозначают цель: заполнить, на-
сколько это будет возможно по 
санитарным нормам, трибуны 

главной арены страны. Учитывая 
масштаб и уровень намечающего-

ся действа и символические цены на 
билеты (2 рубля для взрослых и 1 рубль 
для детей), задача выглядит вполне по-

сильной. В конце концов, собирал ведь 
«Динамо» в прошлом году аншлаги на 
легкоатлетических соревнованиях II Евро-
пейских игр и матчевой встрече сборных 
Европы и США!

НА «ДИНАМО» БУДУТ «ГУЛЬНI»!
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ТЕЛЕПРОГРАММА

– Хотели поженить-
ся с молодым чело-
веком в московском 
загсе, поскольку 
у меня прописка в столи-
це России. Но из-за каран-
тина планы отменились. 
Решили остаться в  Мин-
ске и зарегистрироваться 
в Беларуси, однако с меня 
потребовали справку, что 
я не состою в браке. Как 
мне ее получить и надо ли 
ехать в Россию за ней?

– Пересекать временно за-
крытую сейчас границу не 
придется. Получить справку 
можно в консульском отделе 
Посольства России в Бела-
руси. Для этого нужно прий-
ти лично и заполнить бланк, 
что вы не состоите в браке. 
Подлинность документа под-
тверждается нотариально 
консульским должностным 
лицом.

Также вас попросят пред-
ставить российский паспорт 
и оплатить консульский сбор. 
Сейчас он составляет 24 бе-
лорусских рубля. Документ 
на руки можно получить сра-
зу же в день обращения.

После этого надо легали-
зовать справку в  Главном 
консульском управлении 
Министерства иностранных 
дел республики – того тре-
буют органы загса Белару-
си. Эта процедура проходит 
в  порядке живой очереди 
по адресу: Минск, ул. Карла 
Маркса, д. 37а. За него также 
возьмут пошлину в размере 
27 белорусских рублей. Такой 
документ примет любой загс 
страны в течение полугода 
с момента легализации.

Штамп о заключении брака 
в Беларуси могут поставить 
в российский паспорт прямо 
в  загсе, в  консульском от-
деле или любом отделении 
посольства. При себе надо 
иметь оригинал свидетель-
ства о браке.

?

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ  
ВОПРОСЫ,  

ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ 
НА АДРЕС 

SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU

06.00 «Сказка о царе Салтане», 
«Человечка нарисовал я». 
Мультфильмы (12+)

08.00 «Карта Родины. Крыши, 
парадные и яхтинг  
в Санкт-Петербурге 
(с субтитрами)» (12+)

08.45 «Русский заповедник» (12+)
09.55 «Лики Богоматери.  

Казанская» (12+)
10.25 «ВАСИЛИСА» (16+)
14.35 «Карта Родины. Ленинградская 

область: деревня викингов  
и полет в аэротрубе  
(с субтитрами)» (12+)

15.20 «Над степью» (12+)
16.20 «Два океана» (12+)
17.10 «Георгий» (12+)
18.25 «О друзьях-товарищах». 

Концерт (12+)
19.40 «Лики Богоматери.  

Казанская» (12+)
20.00 «Граница» (12+)
21.05 «ВАСИЛИСА» (16+)
01.15 «Карта Родины. Республика 

Адыгея: рафтинг, квадроциклы 
и адыгейский сыр  
(с субтитрами)» (12+)

02.00 «Над степью» (12+)
03.00 «Георгий» (12+)
04.10 «Русский заповедник» (12+)
05.15 «Карта Родины.  

Псковский Кремль и Мальская 
долина» (12+)

06.00, 16.30 «Варежка», «Mister 
Пронька», «Степа-моряк», 
«Серый волк энд Красная 
Шапочка», «Щелкунчик». 
Мультфильмы (12+)

08.00 «ХРУСТАЛЬНЫЙ  
БАШМАЧОК» (12+)

09.30, 15.45, 03.00 «Карта Родины. 
Минская область: замки,  
музеи и рыбалка 
(с субтитрами)» (12+)

10.15 «Минск – Москва. Цена газа. 
Что мешает ЕАЭС найти 
компромисс» (12+)

10.45 «АКАДЕМИЯ» (12+)
18.30 «СВАДЬБА  

КРЕЧИНСКОГО» (16+)
20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «Есть вопрос! Отпуск в кризис: 

забываем о путешествиях  
и едем на дачу?». Ток-шоу (12+)

21.30 «Минск – Москва. Цена газа. 
Что мешает ЕАЭС найти 
компромисс» (12+)

22.00 «АКАДЕМИЯ» (12+)
03.45 «Клуб экспертов.Час пик» (12+)
04.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
04.30 «Минск – Москва. Цена газа. 

Что мешает ЕАЭС найти 
компромисс» (12+)

05.00 «Есть вопрос! Отпуск в кризис: 
забываем о путешествиях  
и едем на дачу?». Ток-шоу (12+)

06.00 «Миллион в мешке», 
«Исполнение желаний», 
«Сказка сказок», «Остров 
ошибок», «Принцесса  
и людоед». Мультфильмы (12+)

08.00 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ  
ДВЕРИ» (12+)

09.30, 15.45, 03.00 «Карта Родины. 
Дворцы и пещеры Крыма  
(с субтитрами)» (12+)

10.15 «Новое PROчтение. «Война 
глазами писателей».  
К 75-летию Великой  
Победы» (12+)

10.45 «АКАДЕМИЯ» (12+)
16.30 «Миллион в мешке», 

«Исполнение желаний», 
«Сказка сказок», «Остров 
ошибок», «Принцесса  
и людоед». Мультфильмы (12+)

18.30 «СВАДЬБА  
КРЕЧИНСКОГО» (16+)

20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
21.00 «Есть вопрос! Отпуск в кризис: 

забываем о путешествиях  
и едем на дачу?». Ток-шоу (12+)

22.00 «АКАДЕМИЯ» (12+)
03.45 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
04.00 «Беларусь. Главное» (12+)
05.00 «Есть вопрос! Отпуск в кризис: 

забываем о путешествиях  
и едем на дачу?». Ток-шоу (12+)

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 00.00, 03.00 

«Союзинформ» (12+)

06.15 «Алешины сказки», 

«Дюймовочка».  

Мультфильмы (12+)

07.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)

07.30 «Беларусь. Главное» (12+)

08.30 «Минск – Москва. Цена газа. 

Что мешает ЕАЭС найти 

компромисс» (12+)

09.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)

10.00 «ПОДАРОК СУДЬБЫ» (16+)

12.15 «ТРИ ТАЛЕРА» (12+)

13.15 «АННА НА ШЕЕ» (12+)

15.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)

16.00 «ПОДАРОК СУДЬБЫ» (16+)

18.15 «Алешины сказки», 

«Дюймовочка».  

Мультфильмы (12+)

19.00 «МАЛЕНЬКИЙ БЕГЛЕЦ» (12+)

21.15 «ТРИ ТАЛЕРА» (12+)

22.15 «АННА НА ШЕЕ» (12+)

00.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)

01.00 «МАЛЕНЬКИЙ БЕГЛЕЦ» (12+)

03.15 «ЛЮБОВЬ НЕ ТО, ЧТО 

КАЖЕТСЯ» (16+)

04.15 «АННА НА ШЕЕ» (12+)

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

06.15 «Василиса Микулишна», 
«Василиса прекрасная», «Про 
черепаху». Мультфильмы (12+)

07.00 «Есть вопрос! Отпуск в кризис: 
забываем о путешествиях  
и едем на дачу?». Ток-шоу (12+)

08.00, 19.30 «Уновис» (12+)
09.15, 15.15, 00.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
10.00, 16.00 «СЧАСТЛИВЧИК 

ПАШКА» (16+)
12.15, 03.15 «ВСТРЕЧНОЕ 

ТЕЧЕНИЕ» (16+)
13.15, 22.15, 04.15 «БАЛЛАДА  

О БЕРИНГЕ И ЕГО  
ДРУЗЬЯХ» (12+)

18.15 «Василиса Микулишна», 
«Василиса прекрасная», «Про 
черепаху». Мультфильмы (12+)

19.00, 02.30 «Минск – Москва. 
Чистая энергия. Бум 
электромобилей не за 
горами?» (12+)

20.30, 02.00 «Новое PROчтение. 
«Война глазами писателей». К 
75-летию Великой  
Победы» (12+)

21.15 «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ» (16+)
01.00 «Есть вопрос! Отпуск в кризис: 

забываем о путешествиях  
и едем на дачу?». Ток-шоу (12+)

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

06.15 «Чудесный колокольчик», 
«Храбрый заяц».  
Мультфильмы (12+)

07.00 «Новое PROчтение. «Война 
глазами писателей».  
К 75-летию Великой  
Победы» (12+)

07.30 «Минск – Москва. Чистая 
энергия. Бум электромобилей 
не за горами?» (12+)

08.00 «Есть вопрос! Отпуск в кризис: 
забываем о путешествиях и 
едем на дачу?». Ток-шоу (12+)

09.00 «Союзинформ» (12+)
09.15, 15.15, 01.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
10.00, 16.00 «СЧАСТЛИВЧИК 

ПАШКА» (16+)
12.15, 21.15, 04.15 «ВСТРЕЧНОЕ 

ТЕЧЕНИЕ» (16+)
13.15 «ВАШ СЫН И БРАТ» (12+)
18.15 «Чудесный колокольчик», 

«Храбрый заяц».  
Мультфильмы (12+)

19.00 «МОЙ ДРУГ ИВАН  
ЛАПШИН» (12+)

22.15 «ВАШ СЫН И БРАТ» (12+)
01.00 «МОЙ ДРУГ ИВАН  

ЛАПШИН» (12+)
03.15 «ЛЮБОВЬ НЕ ТО,  

ЧТО КАЖЕТСЯ» (16+)

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

06.15 «Чиполлино». Мультфильм (12+)
07.00 «МОЙ ДРУГ ИВАН  

ЛАПШИН» (12+)
09.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
10.00 «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА» (16+)
12.15 «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ» (16+)
13.15 «КОМАНДИРОВКА» (12+)
15.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
16.00 «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА» (16+)
18.15 «Чиполлино». Мультфильм (12+)
19.00 «Маэстро Анисимов» (12+)
20.00 «Есть вопрос! Союзная 

медицина после пандемии: 
какими должны быть точки 
роста?». Ток-шоу (12+)

21.15 «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ» (16+)
22.15 «КОМАНДИРОВКА» (12+)
00.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
01.00 «Маэстро Анисимов» (12+)
02.00 «Есть вопрос! Союзная 

медицина после пандемии: 
какими должны быть точки 
роста?». Ток-шоу (12+)

03.15 «ЛЮБОВЬ НЕ ТО, ЧТО 
КАЖЕТСЯ» (16+)

04.15 «КОМАНДИРОВКА» (12+)

15 июня 16 июня 17 июня 18 июня

12 июня 13 июня 14 июня

ОТВЕЧАЕТ  
НА ВОПРОСЫ

«НОВОСТИ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА»  
ежедневно по будням в 15.55, 03.55

«ВТОРАЯ РОДИНА» по воскресеньям в 12.33, 14.33

«СОЮЗНЫЕ СМИ: ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»  
ежедневно в 16.58, 18.58, 21.58

«АФИША СОЮЗА» суббота в 15.55

«СОЮЗНЫЙ ВЕКТОР: ИЗ ПЕРВЫХ УСТ»  
по субботам в 22.03 и воскресеньям в 04.03

Радио «КП» 97,2 FM
«Союзное государство. Новости» –  
по средам в 12.58
«Россия – Беларусь: хроника 
содружества» – по субботам в 18.10

«Радио России» 66,44 УКВ

Радио «Культура» 91,6 FM

«Вести FM» 97,6 FM

«Новости культуры Союзного 
государства» – по субботам в 21.04

«Союзное государство. Новости» –  
по средам в 15.58

ДВЕ СТРАНЫ – ОДНО РАДИО
ТАНЧИКИ НА ЛИВРЕЕ БЕЛОРУССКИХ САМОЛЕТОВ, 
ТРАДИЦИИ РУССКИХ И БЕЛОРУССКИХ СВАДЕБ, 
ЧЕМ ИНТЕРЕСЕН БЕЛОРУССКИЙ ЯЗЫК?

  

АВТОР И ВЕДУЩИЙ АЛЕКСАНДР БУНИН  
ВАМ ВСЕ РАССКАЖЕТ

САМАЯ ЛЮБИМАЯ БЕЛОРУССКАЯ МУЗЫКА –  
С ВАМИ 24 ЧАСА В СУТКИ, 7 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ

В 05.15, 07.15, 
08.15, 09.15, 
10.15, 11.15, 
12.15, 14.15, 
16.15, 18.15, 

21.15 и 22.15.

ИЩИ КНОПКУ НА САЙТАХ BELROS.TV И SOUZVECHE.RU

СЛУШАЙТЕ НА ПЕРВОМ СОЮЗНОМ РАДИО ПРОГРАММУ 
«РОССИЯ И БЕЛАРУСЬ. ВРЕМЯ И ЛИЦА»,

ВМЕСТЕ  
С «НАРОДНОЙ»

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

В киосках не всегда можно 
купить «Народную газету», 
поэтому именно подписка – 
залог наших постоянных встреч 
с вами, дорогие читатели. 
Оформив ее, вы будете в курсе 
всех интересных событий, 
происходящих 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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5. ПОПАСТЬ 
В ДОМ, ГДЕ 

РОДИЛСЯ «ОВОД»
Он стоит на берегу Дона не-

далеко от Воронежа. Когда-
то это было дворянское гнез-
до рода, из которого вышел 
поэт-романтик, философ, кри-
тик начала XIX века Дмитрий 
Веневитинов. Он приходил-
ся четвероюродным братом 
Пушкину и  стал одним из 
прототипов Владимира Лен-
ского в «Евгении Онегине».

Но не только он в этом доме 
был литератором. Гувернант-
кой у Веневитиновых в кон-
це столетия служила Этель 
Лилиан Войнич, автор рома-
на «Овод». И немудрено, на 
фоне такого пейзажа волей-
неволей станешь поэтом, пи-
сателем или художником.

Антон ПИКУС

 ■ Старинные дворцы, дворянские гнезда, 
аристократические имения – вот где бы про-
вести период самоизоляции. А если нет, то 
хотя бы насладиться их красотой, когда всех 
выпустят. Планируем маршрут.

2. УВИДЕТЬ ЦЕРКОВЬ-ЗАМОК
Московский генерал-губернатор Миха-

ил Измайлов в свое время не скупился на лучших 
архитекторов, чтобы построить роскошное имение 
Быково. Сейчас это окрестности подмосковного Жу-
ковского. Одна из красивейших усадеб столицы 
России появилась во второй половине XVIII века. От 
роскошного дворца, стоявшего на вершине холма, 
спускался к Москве-реке обширный парк с оранже-
реями, где росли персики и ананасы. Хозяева любо-
вались видами с широких балконов. Жаль, сейчас 
в здание не пускают. Сначала отговаривались, мол, 
комнаты 25 лет будут опасны после пребывания здесь 
туберкулезного санатория. Но срок давно вышел, 
а двери так и остались заперты.

Последним владельцем до революции здесь был 
инженер Николай Ильин, который, как поговаривали, 
поместье выиграл в карты со всеми его красотами. 
Главное сокровище – двухэтажная Владимирская 
церковь. Другой такой не сыщешь. Знаменитый архи-
тектор Екатерининского времени Василий Баженов 
выстроил ее в псевдоготическом стиле. Изящными 
башенками, изогнутыми лестницами и острыми шпи-
лями она напоминает скорее загадочный средневеко-
вый замок. Уже несколько лет храм снова действует, 
и любой может попасть внутрь.

1. ПРИШВАРТОВАТЬСЯ  
У ГРИФОНА

Всего в 25 километрах от российской столицы 
притаилась архитектурная жемчужина. Усадьбу 
Марфино некоторые считают самым европей-
ским уголком ближайшего Подмосковья. Для 
своего времени имение князя Голицына выгля-
дело очень необычно. Сплошная средневековая 
готика – башенки, стрельчатые окна, мосты 
с бойницами и массивные каменные ворота. 
Широкая лестница ведет не на парадный двор, 
а к большому пруду. А у ее подножия сидят два 
величественных грифона. Когда-то возле их лап 
швартовались лодки, на которых можно было 
отправиться на прогулку по воде.

Живописным пейзажем часто пользовались 
киношники. Здесь снимали «Мастера и Марга-
риту», «Женщину, которая поет», «Свой среди 
чужих, чужой среди своих», «Крестоносец», 
даже «Самый лучший фильм – 2».

Сейчас тут военный санаторий, и официаль-
но это закрытая территория. Но понимая, что 
такую красоту должны видеть все, местная 
администрация смягчила правила. Пропуска 
выдают любому желающему. Нужно всего лишь 
показать паспорт.

3.  ОЦЕНИТЬ 
СВАДЕБНЫЙ 
ПОДАРОК

Удивительному поместью Бело-
горка в 20 километрах от Гатчины, 
как, впрочем, и многим другим за-
брошенным дворянским гнездам, 
не очень повезло. История усадьбы 
по большому счету началась с ди-
настии Елисеевых. Тех самых, чьи 
магазины до сих пор впечатляют 

туристов на главных улицах Москвы 
и Петербурга. Поместье очаровыва-
ет не меньше. Купец и банкир купил 
его как свадебный подарок для сво-
ей дочери. Лиза, видимо, унасле-
довавшая предприимчивость отца, 
развернула бурную деятельность. 
Тут появились 23 дачных домика под 
аренду, мельница, каменная ГЭС... 
И только после этого – главный дом, 
на вид настоящий замок. Нижний 

ярус из неотесанных булыжников, 
стены поднимаются ввысь круглыми 
и восьмигранными башнями. Стро-
или на века, а прожили всего пять 
лет – случилась революция.

Если внешний облик сохранился 
неплохо, даже после пожара, устро-
енного отступающими немцами 
в 1944-м, то внутренняя обстанов-
ка утрачена. Сейчас великолепное 
здание пустует.

4.  ЗАГЛЯНУТЬ  
В СУМОЧКУ НЯНИ 
ПУШКИНА

Обычная дорога через деревушку 
Кобрино Ленинградской области. 
Сельские домики за невысоки-
ми заборами. И вдруг табличка: 
«Здесь жила няня Александра 
Пушкина Арина Родионовна». 
Как тут не ударить по тормо-
зам и не заглянуть в скром-
ную деревенскую усадьбу?

Изба частично рестав-
рирована, но не ново-
дел. Ей более двухсот 
лет. Дом семье Арины 
Родионовны выделили 
помещики Ганнибалы-
Пушкины за хорошую 
службу. Здесь она про-
жила почти двадцать 

лет после замужества и родила четве-
рых детей, а затем уехала вместе 

с Пушкиными.
Входишь в сени и попада-

ешь в сказку. С потолка свиса-
ют сушеные травы, у стены – 
старинный ларь, на полках 

глиняные и  деревянные 
тарелки, кружки... В доме 
воссоздали убранство 
крестьянской избы кон-
ца XVIII века. Экспонаты 
приносили люди со всей 
деревни. Но одна вещь 
особенная. Это сумка-
торба из домотканого 
полотна, которая, по 
преданию, принад-
лежала самой Ари-
не Родионовне. Так 
и  хочется сидеть 
в этой обстановке 
возле печки и слу-
шать нянины сказки.
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ПЯТЬ ПРИЧИН ОТЫСКАТЬ 
ЗАБЫТЫЕ УСАДЬБЫ

С такой авоськой, как у Арины Родионовны, 
могли бы щеголять и современные модницы.

Храм Владимирской иконы 
Божией Матери  
будто строили для сказки 
про Золушку.

Эти скульптуры  
в Марфине – самые 

популярные у любителей 
колоритных фото.
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