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Цвет настроения – праздник!
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Народам Беларуси и России
Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с Днем единения на-

родов Беларуси и России.
Праздник, который вписан в исторический кален-

дарь наших стран более 20 лет назад, воплощает в 
себе неподдельное стремление белорусов и россиян 
продолжать славные традиции своих дедов и отцов 
жить в мире и согласии, строить общий прочный 
дом во благо нынешнего и грядущих поколений.

За короткий по меркам истории период нам уда-
лось создать надежный правовой фундамент Со-
юзного государства, основанный на принципах 
суверенитета и независимости Беларуси и России 
при сохранении общности их пути развития и не-
разрывности человеческих судеб.

Мы сберегли и приумножили глубокие эконо-
мические связи. Сегодня тысячи белорусских и 
российских предприятий участвуют в производ-
ственной кооперации, что позволяет выпускать 
конкурентоспособную продукцию, востребован-
ную на внешних рынках. Этому также способствуют 

совместные проекты в наукоемких и высокотехно-
логичных отраслях.

Формирование общего рынка труда и сопутству-
ющей инфраструктуры значительно расширило 
возможности профессиональной самореализации 
и развития для граждан двух государств.

Интеграционные устремления белорусов и рос-
сиян основаны не только на общих экономических 
интересах и взаимовыгодной торговле. Их стерж-
нем всегда были, есть и будут нерушимая много-
летняя дружба и сплоченность народов, закален-
ных на фронтах Великой Отечественной войны, 
75-летие Победы в которой мы будем торжественно 
отмечать в этом году.

Наша святая обязанность – сберечь и передать 
потомкам правду о тех страшных событиях и исто-
рическом подвиге советского народа. Масштаб-
ные союзные проекты – реконструкция Брестской 
крепости и возведение Ржевского мемориала со-
ветскому солдату – важный вклад в увековечение 
памяти защитников Отечества.

Вполне естественно и закономерно, что сейчас 
наши страны сообща противодействуют возника-

ющим вызовам и угрозам безопасности, проводя 
согласованную внешнюю и оборонную политику во 
имя поддержания мира и стабильности в регионе.

Нами проделана большая работа. Но еще многое 
предстоит сделать на пути равноправной взаимо-
выгодной интеграции и укрепления Союзного го-
сударства. Успешность реализации наших планов 
будет зависеть от неукоснительного выполнения 
принятых договоренностей, исключения нацио-
нального протекционизма, устранения существу-
ющих барьеров, изъятий и ограничений.

У нас для этого есть все необходимое – воля к 
единению, мощная материально-техническая база, 
высокопрофессиональные кадры, трудолюбивые и 
талантливые люди.

От всей души желаю крепкого здоровья, мира, 
согласия, благополучия и процветания вам и ва-
шим семьям.

Председатель Высшего Государственного 
Совета Союзного государства,  

Президент Республики Беларусь  
Александр ЛУКАШЕНКО.

Минск, 2 апреля 2020 года.
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Татьяна БОРОДИНА

НЕ НАТО БОЯТЬСЯ
Президент Беларуси принял 

с докладом Государственно-
го секретаря Совета Безо-
пасности Андрея Равкова, 
министра обороны Виктора 
Хренина и начальника глав-
ного разведывательного 
управления – заместителя 
начальника Генерального 
штаба Вооруженных Сил 
Павла Тихонова.

Обсуждая вопрос реагиро-
вания на учения НАТО «За-
щитник Европы – 2020» у 
границ Беларуси, Александр 
Лукашенко отметил, что не 
должно быть никакой чрез-
мерщины:

– Я информирован о том, 
что армия живет, как и по-
ложено ей жить. Мы не пере-
носим, не отменяем никаких 
мероприятий. Армия готовит-
ся, многие части на полиго-
нах. Знаю, что проведены в 
Витебской области учения 
миротворческих подразде-
лений наших Вооруженных  
Сил и Великобритании. От-
зывы положительные. Думаю, 

что это никого не должно на-
прягать.  

Александр Лукашенко по-
просил министра обороны 
доложить о состоянии дел в 
армии:

– Кроме того, хотел, чтобы 
несколько слов сказали о со-
стоянии здоровья наших во-
еннослужащих.

Виктор Хренин заверил Гла-
ву государства, что в Воору-
женных Силах нет ни одного 
случая заражения коронави-
русом, и так как ситуация под 
контролем, паники нет:

– Мы проводим все меро-
приятия планово. Однако не 
расслабляемся. Наши сани-
тарно-эпидемиологические 
службы, медики находятся на 
страже, в повышенной готов-
ности, чтобы быстро, квали-
фицированно и качественно 
оказывать помощь. 

ВЫБОРЫ – В СРОК
Главной темой встречи 

Александра Лукашенко и 
Председателя Совета Ре-
спублики Национального  
собрания Натальи Кочано-
вой стала подготовка к пред-

стоящим президентским вы-
борам.

– Ваше слово будет не по-
следним, – сказал Глава госу-
дарства. – Есть ряд проблем, 
которые мы должны обсудить 
с вами. Не будем скрывать, 
это и политические вопросы – 
год президентских выборов, 
хотя вроде бы не до этого. Но 
тем не менее этот вопрос ни-
куда не уйдет. Нам надо не 
только обсуждать, но и плани-
ровать. Президентские выбо-
ры у нас пока нет оснований 
переносить.

Обсуждая ситуацию в эконо-
мике, Александр Лукашенко 
подчеркнул, что в Беларуси 
стараются сделать так, чтобы 
предприятия работали, люди 
получали зарплату.

– Тут у меня формула Трам-
па. Мне очень понравилось, 
когда он так откровенно 
сказал, что если мы не нач-
нем немедленно работать 
(к американцам обратился, 
где печатают этот доллар,  
первая экономика в мире), то 
людей умрет больше от без-
работицы и голода, чем от ко-
ронавируса. Очень правиль-

но сказал. Нам что говорить? 
Надо работать и спасаться 
от этого кризиса, как только 
можно, – заявил Президент.

Глава государства подчер-
кнул, что ни в коем случае не 
надо сбрасывать со счетов те-

му вирусных болезней. «Тем 
более мы сейчас (это мои ощу-
щения, исходя из цифрового 
анализа заболеваемости) на-
ходимся на пике. Я уже молю 
Бога, чтобы до Пасхи этот пик 
ушел вниз», – сказал он.

Александр ЛУКАШЕНКО:

Борис ОРЕХОВ

 ■ Президент России счи-
тает, что нужно принимать 
все необходимые меры по 
противодействию COVID-19, 
даже если они кажутся не-
сколько избыточными.

НА ПЕРЕДОВОЙ
На прошедшей бурной не-

деле одним из самых неожи-
данных стало решение Вла-
димира Путина приехать 
в инфекционную больницу.

– Коммунарка у нас – спе-
циализированный центр. По-
едем посмотрим, как это ре-
ально работает, – предложил 
он на совещании по ситуации 
с коронавирусом.

– Как больница? – спросил 
Президент у главврача.

– Космос! – ответил Денис 
Проценко. – Наша на порядок 
выше, чем европейские.

У входа в особую зону всех 
переодевают в  защитную 
экипировку. У  Главы госу-
дарства – желтый противо-
вирусный комбинезон, маска 
с прозрачным экраном из пла-
стика, бахилы и медицинские 
перчатки.

Зашли в палату.

– Дим, привет, – поздоро-
вался с молодым пациентом 
Д. Проценко.

– Как себя чувствуете? – по-
интересовался В. Путин.

– Хорошо, спасибо.
– Период высокой темпе-

ратуры уже прошел, и сразу 
улучшения, – пояснил врач.

Реанимация. Медики кол-
довали над тяжелобольным.

– Сколько лет пациенту? – 
спросил Президент.

– Семьдесят. Спасем.
Всю защитную одежду, пре-

жде чем снять, «травят» анти-
септиками.

– Руки без перчаток тоже на-
до обработать, – сказали на 
выходе.

Глава государства послушно 
подставил ладони.

– Посмотрел. Все на боевых 
постах. Все работает как ча-
сики, – подвел итог Владимир 
Путин. – Хотел бы передать 
слова благодарности всем 
медикам, которые действуют 
сейчас в лучших традициях 
отечественной медицины.

ВСЯ СТРАНА –  
ОДНА СЕМЬЯ
Профессиональный подход 

к борьбе с коронавирусом по-

зволил России выиграть вре-
мя и сдержать его взрывное 
распространение. Об этом 
Президент заявил на совеща-
нии с полпредами. Зашла речь 
и о людях, которые вместо са-
моизоляции отправились от-
дыхать, создавая толпы:

– Далеко не везде такой ре-
жим соблюдается. Считаю, 
что это не просто отсутствие 
дисциплины и здравого смыс-
ла. Это преступная халат-
ность. Нужно принимать все 
необходимые меры, даже если 
они людям непосвященным 
кажутся для России сегодня 
несколько избыточными. Бе-
реженого Бог бережет.

Обратился к москвичам 
и жителям Подмосковья:

– Прошу отнестись к этим 
вынужденным, но абсолютно 
необходимым шагам со всей 
серьезностью и с полной от-
ветственностью. Речь сейчас 
о вашем здоровье, о жизни 
тех, кто рядом с вами.

В то же время необходимо 
полностью исключить любые 
попытки ограничить товар-
ные потоки между регионами.

– У нас уже было такое в не-
далеком прошлом. Хочу под-
черкнуть: наша страна – од-

на большая семья. Но и здесь, 
как говорится, в семье не без 
урода. Поэтому прошу жест-
ко пресекать любые факты 
спекуляции, монопольного 
взвинчивания цен.

ЗЕЛЕНЫЙ КОРИДОР
Ранее на экстренном самми-

те G20, проходившем в фор-
мате видеоконференции, 
Владимир Путин предложил 
ввести мораторий на санкции 
в отношении стран, наиболее 
пострадавших от СOVID-19:

– Важно на период кризиса 
создать так называемые зе-

леные коридоры, свободные 
от торговых войн и санкций, 
для взаимных поставок ме-
дикаментов, продовольствия, 
оборудования и технологий.

Также заявил о необходимо-
сти выработать общий план 
по восстановлению экономи-
ки. Главным экономическим 
риском будет долгосрочная 
безработица, ее пик превысит 
показатели 2009 года.

– Совместная работа важна 
и в создании вакцины против 
вируса. Вместе мы могли бы 
качественно ускорить ее раз-
работку. 

Владимир ПУТИН о нарушающих самоизоляцию:

НЕСОБЛЮДЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ – 
ПРЕСТУПНАЯ ХАЛАТНОСТЬ

ПЕРЕНОСИТЬ ВЫБОРЫ 
ОСНОВАНИЙ НЕТ

Белорусский лидер участвовал в Республиканском турнире 
по хоккею среди любителей. 

– Может ли меня что-то остановить от выхода на лед? А за-
чем? Лучше умереть стоя, чем на коленях, – удивился вопро-
су журналистов Александр Лукашенко. – Здесь нет вирусов 
никаких. Вы же не заметили, что они летают? Я тоже не вижу. 
Это же «холодильник», это лучшее здоровье! Спорт, а особенно 
лед, – самое настоящее антивирусное лекарство.

ЛУЧШЕ УМЕРЕТЬ СТОЯ, ЧЕМ НА КОЛЕНЯХ

СПОРТИВНЫЙ 

Владимир Путин попросил провести в стране инвентаризацию 
аппаратов ИВЛ и развернуть дополнительные центры 
диагностики, чтобы проводить больше тестов.

Александр Лукашенко по-своему  
противостоит вирусу.

РЕЖИМ
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Мария ГРИШИНА

 ■ Главы МИД России и Бела-
руси обсудили по телефону 
возвращение наших граждан 
на родину из эпидемиологи-
чески неблагополучных госу-
дарств.

– Руководитель российского 
внешнеполитического ведом-
ства заверил, что российская 
сторона будет стараться ока-
зать содействие всем белорусам 
и россиянам, попавшим в дан-
ный момент в трудное положе-
ние, – сообщили в Посольстве 
Беларуси.

Сергей Лавров и Владимир 
Макей договорились, что про-
должат совместную работу и бу-
дут оказывать помощь граж-
данам Союзного государства, 
которые возвращаются домой.

Ведут братские страны и диа-
лог по поводу того, как сохра-
нить авиасообщение.

Дело в том, что не так давно 
российская сторона объяви-
ла о прекращении регулярных 
и чартерных полетов из страны 
и в страну.

– Мы придерживаемся позиции 
сохранения авиасообщения меж-

ду Беларусью и Россией с учетом 
тесных взаимоотношений двух 
государств, – сказал директор 
Департамента по авиации 
Минтранса Беларуси Артем Си-
корский по итогам телефонных 
переговоров с  заместителем 
министра транспорта России 
Александром Нерадько.

А  с  30  марта Россия также 
ограничила пересечение госу-

дарственной границы. Ограни-
чения касаются автомобильных, 
железнодорожных, пешеходных, 
речных и смешанных пунктов 
пропуска. Однако не затра-
гивают грузовое сообщение. 
Помимо этого, границу с ино-
странными государствами смо-
гут пересекать калининградцы, 
едущие на основную террито-
рию России.

Анна ПОПОВА

 ■ В России будут жест-
ко наказывать тех, кто 
пренебрежет правилами 
и будет распространять 
фейки. 

Соответствующие по-
правки в  КоАП одобрил 
Кабинет министров. 

– Чересчур жестких мер 
в ситуации с новой пнев-
монией быть не может, – 
считает премьер России 
Михаил Мишустин. – К со-
жалению, есть люди, кото-
рые демонстрируют ред-
кое легкомыслие в  том, 
что касается  безопасности 
окружающих, даже соб-
ственного здоровья. Имен-
но поэтому мы внесли по-
правки. Будем штрафовать 
и граждан, и должностных, 
и юридических лиц.

Говоря языком закона, 
ответственность введут за 
нарушение санитарных пра-
вил и гигиенических нор-
мативов, невыполнение 
санитарно-гигиенических 
и  противоэпидемических 
мероприятий в  условиях 
чрезвычайной ситуации или 
при возникновении угрозы 
распространения опасно-
го заболевания и во время 
ограничений, действующих 
на определенной террито-
рии.

Меры нешуточные. 
1. За нарушение каран-

тина в условиях угрозы 
распространения заболе-
вания:

– от 15 до 40 тысяч руб-
лей – для граждан;

– от 50 до 150 тысяч либо 
приостановка деятельности 
на 90 суток – для должных 
лиц и предпринимателей;

– от 200 до 500 тысяч – 
юрлицам.

2. Если по вине наруши-
теля карантина кто-то за-
болел или скончался: 

– 150–300 тысяч рублей – 
для граждан;

– 300–500 тысяч – для 
должностных лиц, возмож-
на также дисквалификация 
сроком от одного до трех 
лет для предпринимателей;

– 500 тысяч – 1 миллион 
рублей – для юрлиц.

3. Нарушения, которые 
повлекли сбои в работе 
объектов жизнеобеспе-
чения, транспорта, соци-
альной инфраструктуры, 
банков, объектов энерге-
тики, промышленности 
или связи:

– 300–400 тысяч рублей – 
для граждан;

– 600–900 тысяч – для 
должностных лиц;

– 5–10 миллионов – для 
юрлиц.

Также вводятся штрафы 
за фейки, связанные с ко-
ронавирусом:

– 300–700 тысяч рублей 
или обязательные (до 360 
часов) и исправительные 
(до года) работы – за рас-
пространение ложной ин-
формации под видом до-
стоверных сообщений об 
обстоятельствах, угрожаю-
щих жизни и безопасности 

граждан, а также о мерах 
борьбы с этими обстоятель-
ствами;

– 1,5–3 миллиона руб-
лей – для юрлиц и СМИ;

– 3–5 миллионов – для юр-
лиц и СМИ, если эта инфор-
мация приведет к смерти од-
ного человека, причинению 
вреда здоровью или имуще-
ству, массовым беспоряд- 
кам.

Госдума одобрила и по-
правки в Уголовный кодекс. 
В качестве альтернативы 
штрафам власти могут при-
менить уголовное наказа-
ние:

– до двух лет лишения 
свободы – за нарушение 
санитарно-эпидемиологи-
ческих правил, которое при-
вело к массовому заболе-
ванию;

– от трех до пяти лет 
тюрьмы – за несоблюде-
ние карантина, в результате 
чего погиб один человек;

– от двух до пяти лет ли-
шения свободы – за нару-
шение карантина, что ста-
ло причиной смерти двух и 
более лиц;

– до трех лет тюрьмы – 
за распространение фейков 
об угрозе жизни граждан 
и мерах по обеспечению их 
безопасности, а также не-
достоверной информации, 
которая повлекла вред для 
здоровья;

– до пяти лет лишения 
свободы – за фейки, по-
следствием распростране-
ния которых стала смерть 
человека или более тяжкие 
последствия.

Правительство России 
сможет объявлять режим ЧС 
на всей территории страны 
или на ее части.

ЗА ПРОГУЛКУ –  
ДО ТРЕХСОТ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

ЗАКОНЫ

Кристина ХИЛЬКО

 ■ Все приезжающие, в том 
числе и из страны-соседки, 
должны провести две недели 
в изоляции.

Вокруг Беларуси закрыли все 
границы, но самолеты в Минск 
еще летают – страна авиасооб-
щения не прерывала, хотя количе-
ство рейсов заметно сократилось.

При этом Минздрав Беларуси 
опубликовал список стран, ох-
ваченных коронавирусом, после 
приезда из которых нужно четыр-
надцать дней сидеть дома. В него 
вошли все ближайшие государ-
ства: Россия, Украина, Латвия, 
Литва и Польша, а также стра-
ны с наибольшим количеством 
инфицированных: Китай, США, 
Италия, Испания, Германия и еще 
более 150 других государств. Все 
прибывшие оттуда должны нахо-
диться на карантине. Двухнедель-
ная изоляция остается на совести 
приезжих.

– Исключение составляют те, 
кто прибыл из стран с небла-
гополучной ситуацией, – здесь 
работаем во взаимодействии 
с  органами внутренних дел 
и контролируем их перемеще-
ния, – пояснила главный сани-
тарный врач Беларуси Наталья 
Жукова.

Как будут отслеживать при-
езжих на границе с Россией, ко-
торой с нашей стороны по сути 
нет? Этот момент пока непонятен. 
В Гос погранкомитете сообщили, 
что в настоящий момент погра-
ничников Беларуси на российско-
белорусской границе нет.

– Каждый, кто приехал из дру-
гой страны, в том числе из России, 
должен в обязательном порядке 
изолироваться. Если за это время 
появятся симптомы болезни, нуж-
но обязательно вызывать врача, – 
продолжила Наталья Жукова. – 
С иностранными гражданами мы 
ведем консультации, разъясняем 
им порядок режима самоизоляции 
и контроля.

ИЗ ОТПУСКА  
НА КАРАНТИН

Вокзалы и аэропорты 
опустели. Сообщение 
между странами 
временно остановлено.

А КАК У НАС?

ЕДУТ ВСЕ НА РОДИНУ

ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ
Алина МИНИНА

 ■ Белорусские тесты на коронавирус прошли 
испытания в лаборатории ВОЗ.

Высокий процент достоверности белорусских тестов 
на COVID-19 подтвердила аккредитованная лабора-
тория Всемирной организации здоровья.  Об этом в 
эфире «Беларусь 1» заявила заместитель министра 
здравоохранения Беларуси Елена Богдан:

– У наших белорусских эпидемиологов достаточно 
тесные научные связи с коллегами из разных стран. 
У нас были праймеры для разработки и производства в 
Беларуси собственных тестов. Учитывая, что в данном 
случае тесты должны быть максимально качествен-
ными и иметь максимально низкую погрешность, 
наши тесты были отправлены в аккредитованную 
лабораторию ВОЗ, прошли там испытания, и был 
подтвержден высокий процент их достоверности.

Тестированием занималась одна из республикан-
ских лабораторий. Уже с начала февраля эту лабора-
торию перевели на круглосуточный режим работы.

Теперь Минздрав Беларуси готовит к открытию 
новые лаборатории практически в каждом регионе. 

Елена Богдан разъяснила в эфире «Беларусь 1», 
кому делают тесты:

– Мало иметь клинические проявления, но необхо-
димо иметь еще эпиданамнез, то есть контактировать 
с человеком, вернувшимся из-за границы или самому 
вернуться из-за границы. Если у человека нет никаких 
проявлений, то в данный момент на наших санитар-
но-карантинных пунктах мы не берем обследование 
на инфекцию. Это не рационально.
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Вениамин СТРИГА

 ■ Зараза расползается по планете. 
Остановить ее могут только беспре-
цедентные и порой даже жесткие 
решения. Как власти их принима-
ют и кому сейчас помощь нужнее 
всего, рассказал заместитель пред-
седателя Комиссии Парламентско-
го Собрания по информационной 
политике Владимир АФОНСКИЙ.

ВИДЕОЧАТ  
ПРОТИВ НАПАСТИ
«В преддверии «длинных выходных» 

отвез продукты пенсионерам. Сейчас 
очень важно помогать тем, кто в этом 
особенно нуждается и оказался наи-
более уязвимым для невидимой гла-
зом угрозы COVID-2019», – написал 
в  Фейсбуке Владимир Афонский. 
Поддерживать друг друга особенно 
важно в трудные времена. Наш раз-
говор, конечно, пошел о сложной си-
туации, в которой все мы оказались.

– Владимир Игоревич, мир рез-
ко изменился. Что делают сейчас 
в Правительстве, в Парламенте, 
чтобы преодолеть опасность пан-
демии?

– Понимаем, в каком напряженном 
графике работает сейчас штаб – Коор-
динационный совет при Правительстве 
по борьбе с распространением нового 
коронавируса. Трудятся круглосуточно. 
Мы в помощь выступаем с разумными 
идеями и детальными предложениями, 
проработанными со специалистами. 
Например, я направил мэру Москвы 
Сергею Собянину предложения по 
введению обязательных перчаток для 
водителей. Они важны и для шоферов, 
и для пассажиров. Ведь поручни и бу-
мажные деньги тоже могут передавать 
инфекцию. И таких инициатив много. 
Сейчас Правительство России формиру-
ет ряд рекомендаций регионам.

– Попадут ли в этот список те 
ограничения, которые уже опробо-
вали в Москве?

– Конечно, в обязательном порядке, 
потому что угроза действительно су-
ществует для всей страны. Важно ло-
кализовать угрожающие очаги и всем 
быть осторожнее в этот непростой 
период.

– Даже международные контакты 
проходят в режиме видеоконферен-
ции, мы уже видели G-20 с участи-
ем Владимира Путина. Депутаты 
готовы к такому режиму?

– Все наши коллеги поддерживают 
это и будут работать дистанционно. 
Работать-то надо. На этапе обсужде-
ния, круглых столов, комиссий, коми-
тетов такая работа вполне возможна. 
С голосованием сложнее, по закону 

оно может быть только очным. И де-
путаты будут собираться по неот-
ложным вопросам с  чрезвычай-
ными мерами предосторожности. 

С проверкой состояния здоровья 
каждого. 

В Госдуме такие беспрецедент-
ные меры уже внедрили. Огра-
ничили вход туда не только 

журналистов, даже и помощни-
ков депутатов. Потому что в день 

пленарного заседания через Госдуму 
обычно проходит несколько тысяч 
человек. Сейчас коридоры опустели. 
Но это правильно, нужно потерпеть.

СИНХРОНИЗАЦИЯ  
СОЮЗА
– Есть ли у нас планы по коорди-

нации действий в Союзном государ-
стве России и Беларуси?

– Уверен, что по линии МИД, меж-
парламентских связей, структур Со-
юзного государства такие планы не 
только оперативно согласуют, но 
и воплощают в жизнь. Сейчас син-
хронизация действий государствен-
ных служб – самое важное, что может 
быть. Чтобы не допустить распростра-
нения угрозы.

– Какая ситуация по российско-
белорусской границе: нужно ли ее 
жестко закрывать?

– Белорусы живут, работают в Рос-
сии. И россияне тоже живут в Бела-
руси. Уверен, что тут надо вырабо-
тать единые правила пересечения.  
Они важны именно на время пан-
демии, и никто не хочет разрывать 
семьи, разделять барьерами родных 
и друзей.

– Был пример, как туристка, бело-
руска, приехала в Москву из Италии, 
с нарушением карантина пошла в го-
род в маникюрный салон и оказалась 
в полиции. Что с этим делать?

– Вне зависимости от гражданства – 
необходимо проявлять сознательность 
и нашим гражданам, и гражданам Бе-
ларуси. Нужно понимать, что в России 
установлены строгие правила. Поэто-
му найти возможность в обязательном 
порядке при въезде из эпидемиологи-
чески неблагополучной страны побыть 
две недели дома. Это гражданке пред-
ложили бы и в Беларуси – нужно убе-
речь себя от развития болезни, уберечь 
близких, других людей от контактов. 
Также надеемся на сознательность рос-
сиян, прибывающих в Минск.

– Инициативу о введении уголов-
ной ответственности за халат-
ность, приводящую к заражению, 
уже одобрили. Насколько она обо-
снована?

– Считаю, что это вынужденная, но 
очень правильная мера, продиктован-
ная временем. Потому что до сих пор 
немало граждан, которые надеются на 
авось. Считают, что проскочат, недо-
оценивают угрозу. 

Необходимо локализировать очаги 
распространения вируса, поэтому 
уголовная ответственность адекват-
на угрозе. Опыт европейских стран 
показывает: без этого не обойтись.

Владимир АФОНСКИЙ:

Владимир Афонский поблагодарил медиков, ко-
торые борются с болезнью по всей стране:

– Дорогие друзья, COVID-19 – серьезный вызов жи-
телям планеты. В это непростое время я хочу выразить 
искреннюю благодарность всем, кто сейчас находится 
на «передовой»: врачам, медсестрам, санитарам и тем, 
кто помогает людям в сложившейся ситуации. Долг каж-
дого из нас – помочь нашим врачам и НЕ ЗАБОЛЕТЬ. 
Это зависит от нашей самоорганизации. Российские 
ученые уже расшифровали геном коронавируса, скоро 
начнутся испытания вакцины. Но сейчас, пока мы живем 
в режиме «повышенной готовности», каждый из нас дол-
жен ограничить контакты и посещение публичных мест, 
строго соблюдать правила гигиены: мыть руки с мылом, 
пользоваться антибактериальными салфетками, а при 
малейшем подозрении на простуду – обращаться в по-
ликлинику. #СпасибоВрачам

– Меры по поддержке населе-
ния, малого, среднего бизнеса 
от Президента России Влади-
мира  Путина вызвали большой 
резонанс. Но многие говорят, 
что этим ограничиваться нель-
зя. Будет ли продолжение?

– Поддерживаю Президента 
целиком и полностью. В том чис-
ле в снижении страховых выплат, 
отсрочке платежей по налогам. 
И по увеличению налогов на до-
ходы, выводимые в офшоры. 
Владимир Владимирович дал по-
нять: никто один на один с этой 
бедой в нашей стране не останет-
ся. Поэтому будут поддержаны 
и отдельные граждане, и целые 
сектора экономики.

Сейчас в круглосуточном ре-
жиме идет проработка буквально 
каждого механизма поддержки 
граждан – не только тех, кто уже 
пострадал, но и тех, кто может 
пострадать. Другая важная за-
дача сразу вслед за спасением 
людей – не дать экономике сва-
литься в пропасть, в коллапс.

– Как можно оценить запа-
сы прочности России в такой 
ситуации?

– Запас прочности очень се-
рьезный. Осенью 2019 года 
приняли профицитный бюджет 
в 22 триллиона рублей. И сфор-
мировали «подушку безопас-

ности» в  несколько триллио-
нов – в Фонде национального 
благосостояния. Это позволяет 
говорить о том, что возможность 
справиться с пандемией есть. 
И преодолеть спад экономики 
средства есть. В том числе не 
дать развиться безработице.

Будем еще смотреть, где нужно 
дать налоговые послабления, где 
можно отсрочить выплату креди-
тов, где их реструктуризировать, 
где дать дополнительные займы. 
Особенно это касается малого 
и среднего бизнеса. Будем вы-
водить предприятия на прежние 
обороты, без этого нельзя.

ЗАПАС ПРОЧНОСТИ ФИНАНСЫ #СПАСИБОВРАЧАМ ДОСЛОВНО
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ЛУЧШАЯ ПОМОЩЬ ДОКТОРАМ – 
СОКРАТИТЬ КОНТАКТЫ И НЕ ЗАБОЛЕТЬ

Волонтеры приносят пенсионерам лекарства 
и товары первой необходимости.

Владимир Афонский считает, что очень 
важно помогать друг другу. Перед 
долгими выходными он отнес запас 
продуктов своим пожилым соседям.
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Евгений БЕЛЯКОВ

 ■ Цена на черное золото 
снижается, но с середины 
года может пойти в рост.

СПРОС  
В СВОБОДНОМ 
ПАДЕНИИ
Кризис и вирус сделали свое 

дело. Стоимость бочки нефти 
достигла минимальных зна-
чений с 2002 года. В начале 
недели за баррель самого вос-
требованного углеводородно-
го сырья в мире давали все-
го 22 доллара. Это в три раза 
меньше, чем в начале года (см. 
графику). Что происходит на 
нефтяном рынке? Куда двинут-
ся цены дальше? И как нынеш-
няя ситуация отразится на от-
ношениях России и Беларуси?

Прогнозы специалистов все 
пессимистичнее. Эпоха высо-
ких цен на нефть, похоже, про-
шла. По крайней мере в бли-
жайший год ждать сильного 
отскока наверх точно не стоит. 
Основная причина – пандемия 
коронавирусной инфекции, 
точнее, те ограничительные 
меры, которые принимают 
почти все страны мира. А это 
в конечном итоге отражается 
на балансе спроса и предложе-
ния на рынке нефти.

– Три миллиарда человек по 
всему миру заблокированы. 
В результате в течение года 
спрос может упасть примерно 
на 20 процентов, – заявил на 
днях глава Международного 
энергетического агентства 
Фатих Бироль.

Обоснований для такого 
вывода довольно много. Во-
первых, падение производ-
ства по всей планете. Сна-
чала свои заводы и фабрики 
закрыл Китай, а  потом по-
хожие методы борьбы с эпи-
демией стали практиковать 
в Европе и США. Во-вторых, 
закрытие международного 
авиасообщения. Почти все 
авиакомпании мира посади-
ли свой флот на землю. В ито-
ге спрос на авиакеросин упал 
в несколько раз. В-третьих, 
власти в крупнейших стра-
нах мира ограничили пере-
движения граждан. Частично 
не работает общественный 
транспорт, а также большие 
ограничения для передвиже-
ний на личном автомобиле. 

Из-за этого актуальность бен-
зина тоже снизилась.

– Спрос на нефть и нефте-
продукты в  Азии только за 
февраль сократился на семь 
миллионов баррелей в сутки, 
а в мировом масштабе в апре-
ле ожидается спад среднесу-
точного спроса на уровне 
примерно 10–11 миллионов 
баррелей. Некоторое ожив-
ление можно предположить 
в  конце года, 
однако все бу-
дет зависеть 
от масштабов 
пандемии и ее 
воздействия 
на экономи-
ку, – объясняет Михаил Кру-
тихин, эксперт консалтин-
говой компании RusEnergy, 
в  своей колонке на сайте 
Forbes.

По словам эксперта, в 2019 
году заказы на нефть от по-
купателей в мире были бо-
лее ста миллионов баррелей 
в день, что даже превышало 
объемы добычи. Теперь же, 
после разрыва сделки ОПЕК+ 
в начале марта, предложение 
может сильно увеличиться. 
По крайней мере Саудовская 
Аравия намерена нарастить 
добычу на три миллиона бар-
релей в сутки уже в апреле. 
Это разбалансирует рынок 
еще сильнее.

ХРАНИЛИЩА –  
ДО КРАЕВ
Цена на нефть не падает 

до нуля только потому, что 
излишки черного золота на 
мировом рынке закачивают 
в нефтехранилища. Их объ-
ем эксперты оценивают по-
разному. Потому что речь идет 
не только о  стационарных 
неф тяных базах, но и о мор-
ских супертанкерах, которые 

могут держать 
в себе по два-
три миллио-
на баррелей. 
Тем не менее, 
по последним 
с в е д е н и я м , 

свободные мощности сокра-
щаются с каждым днем. Так, 
по данным Financial Times, 
неф тяные хранилища по все-
му миру уже заполнены на три 
четверти. И оставшейся «та-
ры» при нынешнем избытке 
хватит ненадолго.

– Одним из важных факто-
ров оценки баланса спроса 
и предложения остается сво-
бодная емкость резервных 
неф техранилищ по всему ми-
ру. В них накапливаются из-
лишки нефти, которые стра-
ны-потребители расходуют 
в периоды повышенного спро-
са или чрезмерно высоких цен. 
Размер уже накопленного на 
этот момент сырья оценива-

ется в 7,2 миллиарда барре-
лей, включая 1,3–1,4 милли-
арда в еще не разгруженных 
танкерах в море и на рейдах. 
При нынешних темпах по-
ступления невостребованной 
нефти на рынок (около шести 
миллионов баррелей в сутки) 
все резервы хранения будут 
заполнены за несколько ме-
сяцев, задолго до конца года, – 
подсчитал Михаил Крутихин.

При этом есть нюансы. Во-
первых, разные резервуары 
предназначены для разных 
сортов нефти. Во-вторых, не 
все мощности доступны для 
любого участника рынка. То 
есть цены на определенные 
виды нефти будут падать бы-
стрее, чем на другие.

ПОРА 
ДОГОВАРИВАТЬСЯ
По всей видимости, доволь-

но строгие ограничения на 
передвижения внутри стран 
сохранятся еще один-два меся-
ца. На тот же срок будет замо-
рожено производство. А меж-
дународное сообщение вряд 
ли откроется раньше осени. 
Поэтому надеяться на увели-
чение спроса через несколь-
ко месяцев не приходится. 
И единственный выход – со-
кращение добычи. Но кто это 
будет делать?

По словам профильных экс-
пертов, нефтяные компании 
по всему миру уже начали со-
кращать расходы и останавли-

вать по возможности добычу 
на нерентабельных при ны-
нешних ценах на нефть участ-
ках. Так, большие проблемы 
испытывают нефтедобытчики 
в США и Канаде. Первые уже 
останавливают буровые уста-
новки на сланцевых месторож-
дениях, а вторые – разработку 
на битуминозных песках. Рос-
сия резко снизить добычу не 
может, исходя из технологи-
ческих особенностей на тра-
диционных месторождениях. 
Но в любом случае занимать-
ся стабилизацией сырьевого 
рынка нужно сообща. Неспро-
ста о возможности перегово-
ров намекают даже в Штатах, 
которые всегда сторонились 
картеля экспортеров нефти.

– Мы находимся в контак-
те и с Саудовской Аравией, 
и с рядом других стран. Ви-
дим, что если круг участников 
ОПЕК+ расширится и в него 
войдут другие страны, то об-
щее соглашение по стабили-
зации нефтяных рынков воз-
можно, – заявил в недавнем 
интервью Reuters Кирилл 
Дмитриев, глава Российско-
го фонда прямых инвести-
ций (РФПИ).

Эксперты считают, что цена 
на нефть в ближайшие пару 
месяцев точно будет не выше 
30 долларов за баррель, а ско-
рее ниже 20. И даже если во 
второй половине года спрос 
на сырье начнет расти, то вряд 
ли стоимость бочки черного 
золота поднимется выше 40 
долларов к декабрю. Возвра-
щение на былые позиции бу-
дет долгим.

– Восстановление спроса 
произойдет, вероятно, в бли-
жайшие два-три года. Вспыш-
ка коронавируса будет сдержа-
на, сланцевая добыча в США 
снизится, а  страны ОПЕК 
смогут договориться о  кор-
ректировке добычи, – делают 
прогноз аналитики междуна-
родного рейтингового агент-
ства Fitch.

ЭКОНОМИКА
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НЕФТЯНЫЕ ГОРКИ

Снижение цен на нефть хорошо для 
стран-импортеров. Тех, которые покупают 
сырье для своих нужд. Это большинство 
стран мира, в том числе и Беларусь. На-
помним, в конце прошлого года Москва 
и Минск, несмотря на теплые союзные 
отношения, о поставках нефти не догово-
рились. Но без сырья рес публику Россия 
не оставила. Поставки с начала года осу-
ществляют компании группы «Сафмар» 
российского бизнесмена Михаила Гуце-
риева. За первый квартал они закачали 
в Беларусь более миллиона тонн нефти.

В ближайшее время поставку плани-
руют возобновить и другие российские 
нефтяные компании. По данным экспер-

тов, это «Роснефть», «Лукойл», «Газ-
промнефть», «Сургутнефтегаз» и «Тат-
нефть». Но точная дата начала отгрузок 
еще не ясна. Да и белорусские власти 
планируют покупать сырье у надежных 
поставщиков.

– Приоритет будет у тех, кто в это слож-
ное для нас время, в первом квартале, 
поставлял нефть на наши НПЗ без пре-
мии. Это компании Гуцериева, еще не-
которые небольшие предприятия. При 
прочих равных им будет безусловный 
приоритет, – заверил Премьер-министр 
Беларуси Сергей Румас.

В апреле компании группы «Сафмар» 
планируют отгрузить в республику 280 

тысяч тонн сырой нефти. При этом жи-
тели республики могут получить выгоду 
от падения мировых цен на нефть и газ. 
Стоимость бензина точно не упадет втрое, 
как цена на сырую нефть. Но определен-
ное снижение должно быть и в России, 
и в Беларуси.

– В случае если Правительство и «Бел-
нефтехим» как посредники учтут новые 
низкие цены на сырье и нефтепродукты, 
белорусские потребители могут выиграть. 
Если снизятся тарифы на ЖКХ и транс-
порт, это будет серьезное облегчение 
для населения и малого бизнеса, – счи-
тает Ярослав Романчук, руководитель  
Научно-исследовательского центра 
Мизеса.

ПОДЕШЕВЕЕТ ЛИ БЕНЗИН? КСТАТИ

SOUZVECHE.RU
О ПРИЧИНАХ НЕФТЯНОГО  

КРИЗИСА ЧИТАЙТЕ НА НАШЕМ 
САЙТЕ

Поставки в Беларусь 
в ближайшее время 
должны восстановить 
в полном объеме.
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 ■ 25 марта Президент России об-
ратился к россиянам из-за ситуации 
с коронавирусом. Глава государства 
рассказал о переносе голосования 
по поправкам в Конституцию, озву-
чил меры, принятые для поддержки 
экономики, предприятий и граж-
дан. А также объявил недельный 
«отпуск» по всей стране.

ПОПРАВКА ЗДОРОВЬЯ 
ВАЖНЕЕ ПОПРАВОК
Он отметил, что ситуация с эпиде

мией коронавируса в мире развива
ется остро. Во многих странах про
должает нарастать число заболевших. 
Под ударом оказалась вся мировая 
экономика, уже сейчас прогнозиру
ется ее спад.

– Благодаря заранее принятым ме
рам в целом удается пока сдерживать 
и широкое, и стремительное распро
странение болезни. Но мы с вами долж
ны понимать, что Россия просто даже 
в силу своего географического положе
ния не может отгородиться от угрозы. 
Рядом с нашими границами находятся 
государства, уже серьезно пораженные 
эпидемией, и полностью заблокиро
вать ее проникновение в нашу страну 
объективно невозможно, – заявил Вла
димир Путин. – Но то, что мы можем 
и уже делаем, – так это работать про
фессионально, организованно и на опе
режение. И главный приоритет здесь – 
жизнь и здоровье наших граждан.

К развертыванию системы свое
временной медицинской помощи 

и профилактики подключены все воз
можности и ресурсы. 

– Хочу особо обратиться к врачам, 
фельдшерам, медицинским сестрам, 
сотрудникам больниц, поликлиник, 
ФАПов, служб скорой помощи, к на
шим ученым. Вы сейчас на переднем 
крае защиты страны. Сердечно благо
дарю всех вас за самоотверженный 
труд, – подчеркнул российский Пре
зидент.

Он попросил граждан с предельным 
вниманием отнестись к рекоменда
циям врачей и органов власти. От 
этого сейчас очень многое зависит. 
Особенно это касается наиболее уяз
вимых групп населения: людей стар
шего поколения и тех, кто страдает 
хроническими заболеваниями. И для 
них, и для всех граждан сейчас стоит 
задача максимально снизить риски.

Владимир Путин высказался по важ
ному политическому вопросу: 

– Естественно, возникает вопрос 
и об организации общероссийского 
голосования по поправкам в Консти
туцию, с предварительно определен
ной датой – 22 апреля. Вы знаете, как 
серьезно, насколько серьезно я к это
му отношусь. И, конечно, буду просить 
вас прийти и высказать свое мнение 
по этому вопросу – принципиально
му, ключевому для 
нашей страны, для 
нашего общества.

Однако, как уже 
говорил ранее, аб
солютным прио

ритетом для нас является здоровье, 
жизнь и безопасность людей. Поэтому 
считаю, что голосование необходимо 
перенести на более позднюю дату. 
Оценим, как будет развиваться ситуа
ция и в регионах, и в целом по стране, 
и только опираясь на профессиональ
ное мнение, рекомендации врачей, 
специалистов, примем решение о но
вом дне голосования.

СЕМИДНЕВНЫЙ 
ВЫХОДНОЙ
Крайне важно предотвратить угрозу 

быстрого распространения болезни. 
Поэтому Владимир Путин объявил не
делю нерабочей, с сохранением зара
ботной платы: 

– То есть выходные дни 
продлятся с субботы, 28 
марта, по воскресенье, 
5 апреля. Естественно, 
все структуры жизне
обеспечения, в том чис

ле медицинские учреждения, аптеки, 
магазины, учреждения, обеспечиваю
щие банковские, финансовые расче
ты, транспорт, а также органы власти 
всех уровней продолжат свою работу.

Повторю, длинные выходные пре
дусмотрены именно для того, чтобы 
снизить скорость распространения 
болезни.

Обращаюсь ко всем гражданам стра
ны. Давайте не будем поступать, по
лагаясь на наше русское авось. Не ду
майте, пожалуйста, как у нас бывает: 
«А, меня это не коснется!» Это может 
коснуться каждого. И тогда то, что про
исходит сегодня во многих западных 
странах, и в Европе, и за океаном, мо
жет стать нашим ближайшим буду
щим. Все рекомендации необходимо 
обязательно соблюдать. Надо поберечь 
и себя, и своих близких, проявить дис
циплину и ответственность. И поверь
те, самое безопасное сейчас – побыть 
дома.
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Пока родители ломают голову, 
чем занять своих детей, власти 
думают, как финансово помочь 
семьям в трудный период.

SOUZVECHE.RU
ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ОБРАЩЕНИЯ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ ЧИТАЙТЕ  
НА НАШЕМ САЙТЕ

Наталья ЭЙСМОНТ:  
мы ничего не скрываем

На встрече с председателем Совета Республики 
Национального собрания Натальей Кочановой 
Президент Беларуси Александр Лукашенко пору
чил связаться с руководством Всемирной органи
зации здравоохранения и пригласить в страну ее 
специалистов. Пресссекретарь Главы государства 
Наталья Эйсмонт рассказала, для чего в Беларусь 
позвали международных экспертов.

– В первую очередь для того, чтобы снять любые 
обвинения и показать, что мы ничего не скрываем. 
Президент поручил председателю Совета Республи
ки немедленно связаться с руководством Всемир
ной организации здравоохранения и пригласить 
сюда ее специалистов, – раскрыла подробности 
пресссекретарь. – Причем специалистов, коман
ду, сформированную на ее (Всемирной организа
ции здравоохранения. – Прим. «СВ») усмотрение. 
Этим специалистам будет предложено оценить 
как работу системы здравоохранения в целом, так 
и, подчеркиваю, нынешнюю ситуацию, наши ме
ханизмы противодействия самым опасным ин
фекциям. После этого эксперты дадут публичную 
оценку увиденному – открыто и непредвзято. Все 

это делается для того, чтобы в дальнейшем не было 
никаких кривотолков. 

Наталья Эйсмонт пояснила, с чем связано это 
поручение: 

– Мы сейчас живем в условиях в том числе и 
информационного коронавируса. Ежедневно и 
ежечасно наблюдаем многочисленные попытки 
как можно сильнее раскачать ситуацию в СМИ. 
Мы все отслеживаем и видим очень много раз
говоров, попыток дезинформировать людей, ис
пользовать ситуацию для того, чтобы подорвать 
доверие к власти.

Представитель ВОЗ:  
Беларусь отлично справляется 
с коронавирусом

Беларусь отлично справляется с коронавирусом 
на данный момент. Об этом в программе «Контуры» 
на телеканале ОНТ заявила официальный предста
витель Всемирной организации здравоохранения 
Маргарет Харрис:

– Я могу сказать, что в Беларуси на ранних стадиях 
вы отлично справляетесь. У вас нет смертей, есть 
выздоровевшие – и это хороший знак. Важно, что 
достаточно подготовленных квалифицированных 
врачей. Насколько я осведомлена, у вас включены 
все меры предосторожности в первую очередь для 
тех, кто работает. Вы можете тестировать людей и 
можете изолировать их в больницах. Но главная 
цель – это, конечно, затормозить развитие вируса. 
И вы справляетесь.

Маргарет Харрис высказалась и о социально
экономической ситуации в новых условиях. Она 
заявила, что сегодня «очень важно – сохранить ра
боту экономики, насколько это возможно. И многие 
страны понимают сейчас, что это необходимость. 
Конечно, это кризис, кризис в области здравоохра
нения, но жизнь не должна остановиться. Бизнес, 
компании – все должны остаться на плаву. Нужно 
просто откорректировать режим».

Европейцы благодарны 
Беларуси за помощь

Помощь в различных форматах уже оказана бо
лее чем 5,3 тысячи белорусам, а также многим 
гражданам других стран, сообщается в Facebook 
МИД Беларуси.

«В связи с ввoдимыми подавляющим бoльшинством 
стран мира новыми oграничительными мерами, 
включая запрет междунарoдных авиационных 
перевозок, oстается все меньше возможностей 
для оперативного возвращения белoрусских граж
дан на родину. Несмoтря на осложняющуюся си
туацию, на сегoдняшний день помощь в различ
ных форматах оказана уже более чем 5,3 тысячи 
сoотечественникам», – говорится в сообщении 
МИД.

«Белавиа» продолжает осуществлять полеты в 
Германию, Великобританию, Нидерланды, Швецию 
и Испанию. Благодаря чартерному рейсу белорус
ского авиаперевозчика при содействии МИД Бела
руси во вторник из Стамбула вылетели 70 граждан 
Швеции, США и других стран.

«Через Минск пролегает единственный на сегод
няшний день маршрут, позволяющий им добраться 
до Стокгольма», – отмечают во внешнеполитиче
ском ведомстве.

Через столицу Беларуси на родину также про
следуют американские граждане.

«Благoдарность белoрусской стороне и «Бел
авиа» за прoдолжение рейсов в Великобританию 
высказана британской стороной. Сегoдня это од
на из немнoгих возможностей для граждан ря
да стран прилететь домой. В текущей слoжной 
ситуации многие страны по мере вoзможностей 
взаимно оказывают поддержку. В частности, с 
учетом чрезвычайных обстoятельств британская 
сторона также oказала содействие в эвакуации 
нашего сoотечественника с круизного лайнера, 
нахoдившегося в Бразилии, транзитом в Бела
русь», – рассказали в МИД.

По материалам sb.by и БЕЛТА

ВЛАДИМИР ПУТИН ОБЪЯВИЛ  
НЕДЕЛЬНЫЙ ОТПУСК ПО СТРАНЕ
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Антон ПИКУС

 ■ В кинотеатрах Беларуси вышел 
документальный фильм о Бенедик-
те ДЫБОВСКОМ – ученом, который 
первым измерил глубину Байкала 
150 лет назад. Мы отправились по 
следам знаменитого исследовате-
ля, чтобы попытаться повторить 
его подвиг.

...И ПУТЕВКА В СИБИРЬ
– Бур не одолжите? Лунку во льду 

просверлить надо для эксперимен-
та... – спрашиваю в очередном дворе 
поселка Хужир на острове Ольхон. 
На счету уже с десяток неудачных 
 попыток найти, казалось бы, обыден-
ную для жителей острова вещь. Либо 
из-за запрета на вылов рыбы на Бай-
кале все сдали свои инструменты на 
металлолом, либо я похож на заслан-
ного казачка из Рос природнадзора, 
выискивающего потенциальных на-
рушителей.

– В феврале на Байкале бурить – 
ты головой об лед ударился, что ли? 
Да там толщина больше метра, – как 
на сумасшедшего смотрят на меня 
местные.

Точно так же 150 лет назад смотрели 
в этих краях на Бенедикта Дыбов-
ского. Белорусского ученого, который 
открыл миру уникальность самого 
глубокого озера планеты.

«Что-то таинственное, легендарное 
и какой-то необъяснимый страх свя-
зывались у всех с представлением об 
этом озере. Всякий раз, как мы соби-
рались отправляться по нему в путь, 
будь то летом или зимой, нам проро-
чили неминуемое несчастье. Нам же 
Байкал, называемый туземцами «свя-
тым морем», представлялся полным 
дивного обаяния», – писал исследо-
ватель в 1901 году в автобиографии.

Впрочем, в Сибирь он поехал не по 
своей воле. Родившийся в Минской 
губернии, Дыбовский стремительно 
шел к карьере блестящего ученого. 
Учился медицине и  естественным 
наукам в Дерпте (ныне – эстонский 
Тарту), Бреславле (теперь – польский 
Вроцлав), Берлине. К 32 годам полу-
чил приглашение стать профессором 
в Варшавском университете. Но... уже 

через год Бенедикт активно вклю-
чился в польское восстание. После 
его провала – приговор к виселице. 
Только когда за него вступились мно-
гие ученые и замолвил словечко сам 
Бисмарк, смертную казнь заменили 
12-летней каторгой за Уралом.

Это сейчас посмотреть Байкал – 
мечта любого туриста. Из неудобств – 
только долгий перелет. А в XIX веке 
путевка в Сибирь в «комфортабель-
ном» арестантском вагоне почти на-
верняка исключала тебя из полноцен-
ной жизни. Но не в этот раз.

ОСОБЕННОСТИ  
ЗИМНЕЙ РЫБАЛКИ
Термобелье, балаклава, теплая мем-

бранная куртка... Все это помогает 
держаться под порывами прошиваю-
щих насквозь байкальских ветров. 
Минут пятнадцать. Но таких дости-
жений легкой промышленности еще 
не было, когда спустя два года каторги 
в этих местах оказался Бенедикт Ды-
бовский вместе с еще одним ученым 
Виктором Годлевским. Им удалось 
выхлопотать себе право обосноваться 
в селе Култук на южной оконечности 
озера, которое они решили исследо-
вать вместе.

«Научные данные о Байкале в то 
время грешили странными противо-
речиями. С одной стороны, утвержда-
ли, что озеро изобилует рыбой, с дру-
гой – что оно крайне бедно населено 
низшими животными, которыми 
рыба должна питаться, – удивлялся 
исследователь. – Но, основываясь на 
этих мнениях, Сибирское отделение 
Русского географического общества 
не сочло нужным оказать нам под-
держку, и начальные наши опыты бы-
ли произведены при наличности ис-
ключительно наших собственных сил 
и средств, а вернее, без оных. И что 
же? При первых же исследованиях, 
произведенных зимой 1868 года на 
льду, мы сразу убедились в удивитель-
ном разнообразии фауны».

Десятки уникальных видов рыб, та-
ких как бычок-желтокрылка или голо-
мянка, рачков и молюсков, описанные 
ученым, показали, что Байкал – со-
вершенно особенный мир. И даже 
на глубине больше километра здесь 

бурлит жизнь. Но именно с каприз-
ной природой этого края приходилось 
больше всего бороться.

«Однажды нам случилось с очень 
значительной глубины извлечь ку-
сок дерева, на котором оказался эк-
земпляр губки. Но в  дороге наши  
сани перевернулись, она выпала 
и была утеряна. Такие случаи, часто 
повторявшиеся с нами на торосах 
и во время зимних бурь, когда ве-
тер опрокидывал наш фургон, были 
причиной многих чувствительных 
потерь».

ДОМ НА ПОЛОЗЬЯХ
За полтора века мало что измени-

лось. Водители по-прежнему застрева-
ют на торосах, пробивая колеса, а лед 
все так же зловеще грохочет, когда 
его неожиданно рассекают трещи-
ны длиной в несколько километров. 
Местный гид рассказал, как однаж-
ды такой разлом прошел прямо под 
его машиной – и ни вперед, ни назад. 
Пришлось ждать, пока под ним снова 
намерзнет крепкий лед.

При этом именно зиму, когда можно 
обходиться без пароходов, не бояться 
штормов и пересекать озеро по льду, 
Дыбовский считал идеальным време-
нем для исследований. Чтобы можно 
было подолгу находиться «в поле», он 
соорудил специальный фургон на по-
лозьях, который оборудовал малень-
кой печью и якорем, чтобы ночью 
импровизированную лабораторию 
не унесло ветром.

«В приспособленном таким образом 
фургоне за занятиями можно безо-
пасно провести на озере всю зиму», – 
писал он. Изобретение было столь 
удачным, что исследователи Байкала 
до сих пор его используют, называя 
«будкой Дыбовского».

В июне 1877 года сибирская катор-
га ученого закончилась. Встречали 
его уже как прославленного перво-
открывателя. Повесили на шею золо-
тую медаль Русского императорского 
географического общества. И даже 
предложили добавить к его фамилии 
почетную приставку «Байкальский», 
но он отказался. На некоторое вре-
мя отправился на родину и жил у се-
стры в имении Няньково Новогруд-
ского района современной Беларуси.  
А вернувшись в Варшаву, снова стал 
собираться на Восток, чтобы иссле-
довать Камчатку. Но это уже другая 
история.

ДВАДЦАТЬ ТЫСЯЧ ЛЬЕ ПОДО ЛЬДОМ

Так изобразил свою «лабораторию» сам 
исследователь. Подобные «будки Дыбовского» 
до сих пор используют экологи.
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 ■ Корреспондент «Союзного ве-
че» попытался освоить методы 
первооткрывателя из XIX столетия.

Для этого и нужны всего-то длинный 
моток бечевки, груз (в моем случае – 
тяжелая автомобильная гайка) и тот 
самый бур, который пришлось спраши-
вать у каждого встречного. Отыскать 
удалось только у мужиков, которые 
возят туристов по местным достопри-
мечательностям.

– Это для тайцев и китайцев любимое 
развлечение. Даешь им бур (причем 
лучше тупой), и можно вечно смотреть, 
как они трудятся. Крутят, из сил вы-
биваются, но довольные, – смеется 
местный проводник Семен.

Но мне-то не для развлечений. Имен-
но так, делая во льду отверстия и по-
гружая туда веревку с грузом, Бене-
дикт Дыбовский изучал байкальскую 
фауну и делал замеры глубины. До не-
го озеро считали чуть ли не бездонным.

«Существовал предрассудок, что глу-
бины Байкала неизмеримы, так как 

флотский лейтенант Кононов в двух 
верстах от берега уже не мог достать 
дна, вытравив восемьсот саженей (бо-
лее 1,5 тысячи метров. – Прим. ред.) 
каната», – вспоминал ученый.

Десять минут энергичной работы, 
и мне уже жарко на 15-градусном мо-
розе, куртка летит в сторону... Углубил-
ся я сантиметров на пять, не больше. 
Правда, что ли, тупой бур? Но, дума-
ется, полтора века назад инструменты 
были не лучше.

«С одной стороны, крестьяне не ри-
сковали отправляться далеко в озеро, 
с другой – требовали несоразмерную 
нашим скудным средствам плату, так 
что все работы по прорубке отверстий во 
льду мы вынуждены были производить 
при помощи наших собственных сил. 
Только благодаря необыкновенной фи-
зической силе Годлевского мы обязаны 
чрезвычайно обильным результатам».

Для исследований ученые пробури-
ли около двухсот отверстий. Мне же 

нужно только одно, но и на него ушло 
больше часа. Дальше надо медленно 
погружать веревку, чтобы почувство-
вать, когда груз достигнет дна. 
Правда, метод годится только 
для небольших глубин.

– В то время, конечно, не бы-
ло таких приборов, как сейчас. 
И Бенедикт Дыбовский создал 
оригинальный способ: по весу 
рассчитывал, сколько веревки ушло 
в воду. И получил отметку, близкую 
к той, которую сейчас мы знаем как 
максимальную глубину Байкала в 1640 
метров, – пояснил профессор БГУ, 
доктор географических наук Петр 
Лопух. – Так он создал карту той части 
озера, где работал. И ею пользова-
лись до 30-х годов прошлого 
века для судоходства.

Мои измерения возле остро-
ва Харанцы в Малом море Байкала 
оказались не настолько грандиозны-
ми. Гайка довольно скоро легла на 

дно примерно на глубине 73 метра. 
«Всего», – возмутитесь вы? Я же этому 

даже обрадовался, а то уже 
начал замерзать. Не май 

месяц все-таки.

БУРИТЕ, ШУРА, БУРИТЕ ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

– Хорошо еще,  
что этот доцент  

(то есть профессор)  
не додумался в прорубь 

нырять...
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Дмитрий ВОРОБЬЕВ

 ■ Новый  инфекционный 
центр, который возведут 
в  Москве всего за месяц, 
станет самым современным 
в стране. Мы побывали на 
площадке, где работают 
пять тысяч человек.

НА СТРОЙКЕ 
МУЗЫКА ИГРАЕТ
Автобусы со строителями, 

вереницы техники, самосва-
лы, груженные песком, щеб-
нем, досками, мчатся по спе-
циально выделенной полосе 
в деревню Голохвастово, что 
в  тридцати километрах от 
МКАД. Еще три недели назад 
тут было голое поле, а сегод-
ня сюда стянули силы более 
тридцати московских стро-
ительных компаний, пять 
тысяч человек, тысяча экска-
ваторов, кранов, тракторов, 
бульдозеров и другой техни-
ки. На 43 гектарах земли ра-
стут корпуса инфекционной 
больницы для заразившихся 
коронавирусом. Они станут 
дополнением к действующе-
му стационару в Коммунарке.

– Настроение боевое!  – 
хором говорят строители, 
возвращающиеся с ночной 
смены.

Работы не прерываются ни 
на минуту.

– У нас 26 часов в сутках, – 
смеются мужики на пере-
куре. – Кто-то здесь ночует, 
других привозят на автобусах. 
Кормят опять же, так что не 
жалуемся.

Боевой дух тут поднимают 
песнями. Вперемешку с гу-
лом, ревом техники можно 
расслышать: «И снится нам 
не рокот космодрома». Под-
стегивают и плакаты, как из 

лучших советских пятилеток: 
«Каждый день ты совершаешь 
трудовой подвиг». Или более 
актуальное: «Закопаем вирус 
вместе с короной» с бульдозе-
ром на картинке.

Решение о  строительстве 
клиники приняли в  начале 
марта, когда ситуация с панде-
мией только набирала оборо-
ты. Больница сможет принять 
до 500 человек сразу после от-
крытия, а в перспективе число 
коек увеличат до 656. Почти 
половина из них придется на 
реанимацию, а при необхо-
димости некоторые палаты 
можно будет трансформиро-
вать под родильное отделение. 
Логистике здесь тоже удели-
ли особое внимание. Так, для 
пациентов оборудуют двух-
местные мельцеровские боксы 

с санитарной комнатой 
и двумя шлюзами. При-
возить их будут через 
шлюз с улицы, медики 
проходят через шлюз 
изнутри. Это исключит 
перемещение больных 
внутри стационара и, соот-
ветственно, перенос инфек-
ции.

Для персонала возводят об-
щежитие на две тысячи мест, 
лабораторные и санитарные 
корпуса. Всего полсотни по-
строек. В это сложно поверить, 
но сдать объект должны уже 
в середине апреля.

– Обычно такие больницы 
строят год, два, а то и боль-
ше… Здесь же ничего не бы-
ло: ни электроподстанции, ни 
коммуникаций. А сейчас все 
это есть. Почувствуйте мас-

штаб! – показывает строитель 
Игорь.

– Проект инфекционного 
центра во многом уникален. 
Но мы, естественно, учли име-
ющийся в Москве опыт воз-
ведения похожих объектов, 
а также опыт наших коллег 
из Китая, – заметил замести-
тель мэра столицы по во-
просам градостроительной 

политики и строительства 
Андрей Бочкарев. – Это будет 
один из самых современных 
медицинских центров.

КОРПУС РАЗ, 
КОРПУС ДВА
Компания «Крост» выпол-

няет на площадке монтажные 
работы металлоконструкций 
и межкомнатных стен из сэнд-
вич-панелей. Свою часть 
должна завершить к началу 
апреля.

– Только мы привлекли 
на стройку почти восемь-
сот человек, – говорит пред-
ставитель компании Сергей 
Пикин.

Геодезист Николай Аратю-
нян определяет координаты 
и высоту будущей вертолет-
ной площадки. Он рассказал, 
что слой песка и гранитного 
щебня уже уложили. Впере-
ди трехслойное покрытие ас-

фальтом – и пара винтокры-
лых машин сможет здесь 

приземлиться в  любое 
время.

– Понимаем, что люди 
ждут эту больницу, поэ-
тому никто не халявит. 
Я приезжаю на стройку 
в семь утра, а уезжаю 
в  девять вечера, и  по 

такому графику тут жи-
вут все, – объясняет со-

беседник. – Весь мир удив-
лялся, как быстро китайцы 

построили медицинские цен-
тры, когда у них начал хозяй-
ничать вирус. Видите, и мы 
можем не хуже.

Кстати, с тех пор как в Под-
небесной ситуация стаби-
лизировалась, уже четыр-
надцать новеньких клиник 
перепрофилировали в боль-
ницы другого назначения. Так 
что польза налицо.

Энергетик из «Объединен-
ной энергетической компа-
нии» Владимир Маланчиков 
рассказывает, что до 6 апреля 
им нужно успеть протянуть 
50 километров электрических 
кабелей.

– Здесь будет восемь транс-
форматорных подстанций, ко-
торые запитают корпуса кли-
ники, очистные сооружения 
и многое другое. Поставщики 
не подводят, материалы при-
возят в срок, но если возни-
кает недопонимание, то все 
решаем в оперативном поряд-
ке, – говорит он.

24 марта стройку посетил 
мэр Москвы Сергей Собя-
нин. Ему доложили, что го-
товность объекта коронного 
значения уже составляет со-
рок процентов.

– Надеюсь, что в ближайшие 
недели стройка завершится. 
Полным ходом идет монтаж 
корпусов, инженерных ком-
муникаций, строительство до-
рог, поставка медицинского 
оборудования. Объект полу-
чается гигантским: площадь – 
около 80 тысяч квадратных 
метров. Это будет самая со-
временная, самая эффектив-
ная больница Москвы, – под-
черкнул градоначальник.М
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ОБЪЕКТ КОРОННОГО ЗНАЧЕНИЯ

ФАКТЫ
 ● Работы идут на площади 

43 гектара.
 ● Во время подготовки с площадки 

вывезли 90 тысяч кубометров грунта.
 ● На возведении объекта заняты около 

5 тысяч строителей.
 ● Больницу строят из модульных кон-

струкций, которые можно быстро скре-
пить между собой.

 ● Вместимость медцентра  – 500 ко-
ек (с  последующим увеличением  
до 656).

 ● Также предусмотрены лабора-
тория, детский и диагностиче-

ский блоки, родильное 
отделение.

Еще в середине марта на этом 
месте было голое поле, а уже 
через две недели клиника будет 
готова принять первых пациентов.

На круглосуточной стройке 
работают пять тысяч человек 
из лучших строительных 
компаний столицы.
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Ближайшие жилые дома в дерев-
не Голохвастово расположены в 250 
метрах от будущей больницы. Это 
в 2,5 раза больше предписанной нор-
мами санитарной зоны. Но люди, в чей 
привычный уклад жизни ворвалась 
грандиозная стройка, все равно вол-
нуются.

– Накануне глава поселения собрал 
жителей и объявил, что рядом будет 
строиться больница, но не стал скры-
вать, что инфекционная. А уже на сле-
дующий день проснулись от гула техни-
ки. Конечно, мы немного взволнованы, 
беспокоимся за экологию. Все-таки 
инфекционка под боком, во времена 
эпидемии сомнительное соседство. Хо-
тя все понимаем, что больница нужна, 
что люди ждут. Знаете, может, и са-
ми туда попадем, не дай бог, но кто 
от вируса застрахован? – вопрошает 
местная жительница Наталья.

Московские власти объясняют, что 
беспокоиться не о чем, даже канализа-

ционные стоки нового комплекса будут 
очищать специальные системы обез-
зараживания, и только после этого их 
будут выводить на локальные очистные 
сооружения.

– Здесь мы применим трехступенча-
тую массированную систему очистки. 
Все медицинские и бытовые отходы 
пропустим сначала через химиче-
ский этап защиты, затем – паровой 
и  в  конце концов ультрафиолето-
вый. Далее они попадут уже в стан-
дартную систему очистки. А наибо-
лее загрязненные элементы будем 
специализированным транспортом 
вывозить, – успокаивает вице-мэр 
по вопросам градостроительной 
политики и строительства Андрей 
Бочкарев.

Еще одной мерой санитарной безо-
пасности станет специальный кордон. 
Весь транспорт при въезде и выезде 
с территории клиники подвергнется 
обработке.
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ПЕРЕЖИВАЕМ, НО ВСЕ ПОНИМАЕМ
ХОРОШИЕ СОСЕДИ

ОСОБОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

ВЫХОДНЫЕ СТРОГОГО РЕЖИМА
Антон ПИКУС

 ■ Десятки регионов вводят жест-
кую самоизоляцию для жителей, 
чтобы остановить распростране-
ние болезни.

«Уважаемые москвичи, просим вас 
ограничить пребывание на парковых 
территориях, – разносится над столич-
ными скверами металлический голос из 
громкоговорителей. – Избегайте дли-
тельных прогулок и мест скопления 
людей. Держите социальную дистан-
цию – два метра».

Вечером в воскресенье мэр Москвы 
Сергей Собянин подписал указ о все-
общей строгой самоизоляции жителей 
города. К Златоглавой присоединилось 
и все Подмосковье. К ужесточению ре-
жима привели два фактора. Во-первых, 
к началу недели число людей, зара-
зившихся коронавирусом, перевалило 
за тысячу. А во-вторых, объявленную 
Президентом страны нерабочую не-
делю большинство восприняло как до-
полнительный отпуск, и люди толпами 
рванули в парки и на шашлыки.

Что же означает этот режим полной 
самоизоляции? Нет, это не домашний 
арест. Просто начиная с понедельника 
жители города могут покидать кварти-
ры, только если есть весомая причи-
на: понадобилась срочная медпомощь, 
необходимо ехать на работу, купить 
продукты или лекарства в ближайших 
магазинах и аптеках, дойти до банка 
или салона связи. Еще разрешается 
выгуливать домашних животных, но 
с оговоркой – не дальше ста метров 
от дома. На этот раз только на само-
сознание горожан полагаться не стали.

– В ближайшую неделю развернем 
умную систему контроля соблюдения до-

машнего режима и установленных пра-
вил перемещения граждан, – сообщает 
пресс-служба мэрии Москвы. – После 
технических и организационных меро-
приятий выходить можно будет только 
при наличии специального пропуска.

Как это будет работать технически, 
пока до конца не ясно. Скорее всего, 
пропуска сделают электронными, а за 
нарушителями будут следить с помо-
щью уличных камер наблюдения и гео-
таргетинга мобильных телефонов. Этот 
способ уже опробовали, когда ограни-
чения касались только пожилых лю-
дей. Выяснилось, что пятая часть из 
них, несмотря на запрет, отправлялись 
в дальние поездки. Молодым людям 
тоже расслабляться не стоит. По со-
общениям оперативного штаба, среди 
москвичей, которые тяжело переносят 
болезнь и находятся на искусственной 
вентиляции легких, сорок процентов – 
это люди до сорока лет.

– Постепенно, но неуклонно будем 
ужесточать необходимый в этой си-
туации контроль, – пообещал Сергей 
Собянин.

Въехать в столицу или выехать из нее 
при этом можно свободно, как и рань-
ше. Нет запрета и на передвижение 
в личном транспорте. Ограничения нуж-
ны, чтобы уменьшить число контактов 
горожан между собой и разорвать це-
почки передачи вируса.

Уже ко вторнику, вслед за столич-
ным регионом, режим самоизоляции 
объявили еще 24 российских региона. 
Пока выходные строгого режима в Рос-
сии установили до 3 апреля.

– Решение, продлевать ли его даль-
ше, примем исходя из того, как будет 
развиваться ситуация, – рассказали 
в оперативном штабе по коронавирусу 
в Москве.

Запереться в четырех стенах для многих – страшно или по крайней мере 
непривычно. Чем заняться? Как организовать время, чтобы не потерять его 
впустую? Ответы на все эти вопросы теперь можно найти на портале «Я дома» 
(ya-doma.ru), который специально разработали в московском Департаменте 
труда и соцзащиты населения.

– На сайте есть большой блок для творчества, обучения и саморазвития, – 
рассказала пресс-секретарь ведомства Наталья Цымбаленко. – Собрали 
самые интересные бесплатные инициативы: виртуальные экскурсии москов-
ских музеев, библиотеки и бесплатные онлайн-кинотеатры. Любой желаю-
щий сможет найти актуальную информацию о коронавирусе. А в разделе 
«Ответственный работодатель» есть советы, как пройти период эпидемии 
с минимальными потерями для компаний и их работников.

ЗА ЗАКРЫТЫМИ ДВЕРЯМИ

Бодрость духа тоже важна 
в таком большом деле.

Стены медцентра делают из современных, надежных, 
а главное, легких для установки панелей.

Не все сразу 
серьезно отнеслись 
к карантину, 
но постепенно 
люди понимают, 
что какое-то 
время лучше 
побыть дома.

ЭЛЕКТРОННЫЙ 
ПОМОЩНИК
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Софья КОЛЕСОВА

 ■ Ситуация в России наносит удар 
не только по здоровью, но и по эко-
номике. Потери подсчитывают 
и бизнесмены, и простые граждане. 
Как государство поддерживает тех 
и других в трудную минуту?

КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
Первый признак, по которому можно 

понять, что кризис начался, – быстро 
ползущие вверх цены в магазинах. Од-
нако Федеральная антимонопольная 
служба обещает, что резкого скачка 
не будет. Ведомство уже взялось при-
стально контролировать розничные 
сети. Особенно это касается стоимо-
сти продуктов первой необходимости: 
хлеба, крупы, мяса, яиц, масла.

Люди могут жаловаться в ведомство 
на необоснованное повышение стои-
мости товаров, оставив обращение на 
сайте fas.gov.ru. В нем нужно указать 
свои данные, вид продукции, дату по-
дорожания, а также то, какой была 
цена и какой она стала.

Что касается гречки, которую росси-
яне стали в начале эпидемии сметать 
с полок (спрос на нее сразу увеличился 
в десять раз), то, успокоила вице-пре-
мьер Виктория Абрамченко, про-
дуктового дефицита не будет:

– Гречки хватит на всех! Алтайский 
край сможет обеспечить страну греч-
невой крупой, сейчас ее запасы – бо-
лее 350 тысяч тонн.

Но все же с 23 марта Россельхоз-
надзор приостановил экспорт круп 
из России. По указанию министра 
сельского хозяйства Дмитрия Па-
трушева в регионах создадут запа-
сы продовольствия на два месяца, 
а Председатель Правительства Ми-
хаил Мишустин поручил ежедневно 
проверять, есть ли в магазинах товары 
первой необходимости.

УРА, КАНИКУЛЫ!
Ряд банков в России сообщил, что 

готов предоставить кредитные кани-
кулы пострадавшим от коронавируса 
должникам. Это относится к заболев-
шим и тем, чьи доходы из-за эпидемии 
снизились. Некоторое время «льгот-
ники» смогут не платить банку или 
их платежи сократятся. 
Конечно, нужно пони-
мать, что деньги все 
равно придется отдать, 
просто чуть позже.

Для ипотечных за-
емщиков такая мера 
очень нужна. Ведь здесь в обычной 
ситуации при задержке платежа на 
несколько месяцев банки могут потре-
бовать погасить весь долг досрочно 
или продать квартиру.

В Госдуме предложили на время 
карантина освободить россиян и от 
коммунальных платежей.

– Финансовое благополучие очень 
многих людей сильно пострадает. Эта 
мера частично поможет им в сложной 
экономической ситуации, – поясняют 
депутаты.

Также готовятся поправки к закону 
о банкротстве, которые предполагают, 
что должников с низкими доходами 
смогут банкротить без суда и  бес-
платно. Сейчас эта процедура стоит 
около ста тысяч российских рублей. 
При этом у банкрота могут забрать 
часть имущества (кроме единствен-

ной квартиры, если она не ипотечная) 
в счет оплаты долга.

МАЛ ЗОЛОТНИК
Малый и  средний бизнес всегда 

страдает в кризис больше всего. Ведь 
такого запаса прочности и клиентов, 
как у крупных компаний, здесь нет.

Минэкономразвития планирует на 
весь год освободить «малышей» от 
любых проверок. Предполагают так-
же расширить программы льготного 
кредитования. А еще дополнительные 
меры поддержки для самых уязвимых 

к нынешней ситуации 
отраслей: ресторанной, 
выставочной, мелкой 
розничной торговли.

Власти Москвы ре-
шили продлить до 
31 декаб ря срок упла-

ты аренды компаниям, снимающим 
помещения у  города. Гостиницам, 
предприятиям общепита и турфир-
мам тоже дадут такую отсрочку, но 
пока только на оплату трех ближай-
ших месяцев (апрель, май и июнь).

На этой неделе малые и средние 
предприятия смогут получить кре-
диты для выдачи зарплат своим со-
трудникам. При этом ссуды будут 
беспроцентными. Это очень важная 
мера сейчас, когда одни компании 
приостановили работу, а у других 
выручка из-за пандемии сильно со-
кратилась.

Предприятия, которые хотят полу-
чить такой кредит, должны соблюдать 
основное условие – не сокращать со-
трудников.

– Если начнутся необоснованные 
увольнения, то процентная ставка 

будет увеличиваться, – подчеркнул 
Михаил Мишустин.

РАБОЧИЙ МОМЕНТ
Спасение от эпидемии – в социаль-

ной изоляции, решили власти во всем 
мире. Действительно, с чем меньшим 
количеством людей ты контактиру-
ешь – тем ниже шансы заболеть само-
му или заразить других.

В середине марта мэр Москвы Сер-
гей Собянин призвал работодателей 
по возможности перевести сотрудни-
ков на дистанционный режим работы 
из дома. Столичному примеру после-
довали и компании из регионов.

– Чтобы избежать трудовых споров, 
работодателю нужно выпустить при-
каз, определяющий порядок такой 
работы. Очень важно, чтобы переход 
на удаленку проходил по обоюдному 
согласию, – разъяснил замминистра 
труда России Всеволод Вуколов.

Зарплата на время такой работы 
должна сохраняться в прежнем раз-
мере.

Минтруда предлагает ряд мер для 
поддержки сотрудников, которых 
могут уволить из-за эпидемии (ведь 
доходы многих компаний падают, 
и держать прежний штат становит-
ся накладно). Например, ввести для 
них временную занятость или режим 
неполного рабочего дня. Эти меры 
могут пригодиться почти семидесяти 
тысячам работников.

ВАЛЮТНЫЕ КАЧЕЛИ
Курс российского рубля многих 

заботит посильнее коронавируса. 
С 2014 года он – плавающий. То есть 
почти никак не регулируется государ-

ством. Но при сильных курсовых ко-
лебаниях Центральный банк имеет 
право вмешаться в ситуацию с помо-
щью валютных интервенций, то есть 
продажи долларов и евро. Что и проис-
ходит с 10 марта. Когда иностранных 
денег на рынке много, спрос на них 
снижается и курс не растет так сильно, 
как мог бы. На сегодняшний момент 
объем продажи валюты на внутреннем 
рынке составляет уже более 60 милли-
ардов российских рублей. ЦБ не будет 
покупать ее еще как минимум месяц.

СЧАСТЛИВОГО ПУТИ!
Минэкономики придумало, как под-

держать туроператоров, теряющих 
деньги. Из-за запрета поездок в другие 
страны они уже потерпели убытки на 
27 миллиардов российских рублей.

Государство может возместить 
турфирмам расходы, связанные с не-
возвратными тарифами по авиапе-
релетам с 24 января по 30 марта, и за-
траты на вывоз российских туристов, 
застрявших на курортах.

Убытки несут и авиакомпании. Поч-
ти все зарубежные рейсы запрещены. 
Внутри страны, несмотря на снижение 
стоимости билетов, россияне летают 
тоже не так охотно. По прогнозу Рос-
авиации, к концу года потери компа-
ний составят более ста миллиардов 
российских рублей.

Компаниям, работающим в сфере 
туризма и авиаперевозок, Правитель-
ство решило дать отсрочку по уплате 
налогов до 1 мая. Также турфирмы 
временно не будут делать взносы 
в фонд ассоциации «Турпомощь», ко-
торые тратятся на экстренную эваку-
ацию путешественников.

Михаил МИШУСТИН, Премьер-министр России:
– Сегодня Правительство и Банк России приняли пакет 

мер, которые направлены на снижение экономического 
влияния коронавируса и волатильности на финансовых, 
сырьевых рынках. Мы сконцентрируемся на решении трех 
приоритетных задач.

Первое – обеспечение финансовой стабильности. Вто-
рое – сохранение устойчивости ключевых отраслей эко-
номики. Третье – поддержка населения и соответственно 
региональных бюджетов.

Мы действуем максимально открыто, говорим о том, что 
происходит и что делает Правительство, какие и почему 
ограничения вводятся.

Центральный банк России реко-
мендовал сократить выдачу налич-
ных в некоторых банкоматах. Новость 
насторожила многих: не возникнет ли 
проблем с деньгами? Оказалось, мера 
нужна для... дезинфекции банкнот. 
Многие банкоматы работают в режи-
ме рециркуляции. То есть один че-
ловек вносит деньги, а другой – их 
же снимает. К банкоматам, которые 
работают только на выдачу или прием 
средств, эта рекомендация не отно-
сится. Таких в России – три четверти.

Центробанк также посоветовал кре-
дитным организациям напоминать 
клиентам о безналичных платежах – 
онлайн-переводах, оплате картами. 
У такой формы расчетов есть пре-
имущества, в том числе для бизнеса: 
фирмы могут экономить на обслужи-
вании оборота наличных.

С 1 мая ЦБ запретил банкам брать 
комиссии при переводах через си-
стему быстрых платежей сумм до ста 
тысяч российских рублей. Эта система 
позволяет перечислять деньги друго-
му человеку по его номеру телефона. 
Просто и удобно. Вот только раньше 
за это иногда приходилось платить до 
1,5 процента от суммы.

КОШЕЛЕК

БЕЗ ПЕРЕХОДА 
НАЛИЧНОСТИ
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ГРЕЧКИ ХВАТИТ НА ВСЕХ

SOUZVECHE.RU
БУДУТ ЛИ ПЕРЕБОИ  

С БЕЛОРУССКИМИ ПРОДУКТАМИ  
В РОССИИ – НА НАШЕМ САЙТЕ

Из-за слухов о возможном 
карантине россияне кинулись 

делать запасы круп и другого 
провианта. Но власти уверяют, что 

перебоев с продуктами не будет.
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ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Кристина ХИЛЬКО

 ■ Правительство Беларуси не са-
жает страну на изоляцию и четко 
отслеживает, чтобы никто не остал-
ся без необходимой помощи.

РУКА НА ПУЛЬСЕ
В Беларуси карантина нет. Взрос-

лые ходят на работу, дети в школу. Но 
на улицах больших и малых городов 
немноголюдно. Все большее количе-
ство граждан вместо похода в супер-
маркет выбирают доставку на дом, не 
бегут за обновками на межсезонные 
распродажи, реже покупают билеты 
в кино и театры. Малому и среднему 
бизнесу в этих условиях прихо-
дится несладко.

Самые «пострадав-
шие» отрасли: туризм, 
авиа- и железнодо-
рожные перевоз-
ки, гостиничный 
и  ресторанный 
бизнес.

– Непростая 
экономическая 
ситуация требует 
новой стратегии 
развития. Этот во-
прос обсуждаем со 
всеми ассоциациями 
и наиболее пострадав-
шими компаниями, – уве-
ряет первый вице-премьер 
Беларуси Дмитрий Крутой. – Про-
сматриваем те решения, которые 
приняты европейскими странами, 
Россией, США.

В Минфине также отмечают, что 
держат руку на пульсе.

– Мониторим ситуацию с бюдже-
том и доходами в первом квартале. 
Пока работаем практически в штат-
ном режиме. Доходы поступают 
в  достаточном количестве, чтобы 
профинансировать все заявленные 
платежи, – отметил министр финан-
сов Беларуси Максим Ермолович. – 
За счет профицита прошлого года 
можем все кассовые разрывы при 
исполнении бюджета закрывать соб-
ственными ресурсами, не прибегая 
к заимствованиям на внутреннем 
рынке или помощи банков. Все за-
дачи со своевременным финанси-
рованием бюджетных расходов мы 
решаем. Установленную Главой го-
сударства цель по зарплатам бюд-
жетников не ниже 80 процентов от 
средней по стране тоже выполняем. 
И будем делать все, чтобы так про-
должалось и дальше.

РАБОТА БЕЗ ПАНИКИ
Заглядываем в крупный столичный 

ТЦ. В пестрящем скидками магазине 
популярной торговой сети людей не-
привычно мало. Продавцы призна-
ются: последние две недели продажи 
падают, покупателей с каждым днем 
в просторном торговом центре все 
меньше.

– Львиную долю товара привожу из 
Китая, что-то беру в Турции. Сейчас 
эти варианты закрыты, – признается 
предприниматель Елена. – В этом го-
ду из-за пандемии доставить к нам 
весенне-летнюю коллекцию сумок не 

получилось. На ви-
тринах остались 
невзрачные мо-
дели. На них ни-
кто не смотрит. 
Каким товаром 
открывать сезон 
и что делать даль-

ше – без понятия. 
Продажи падают. 

Выручка снижается. 
А еще за аренду отдаю 

25 евро за метр квадрат-
ный. Помещение у меня нема-

ленькое – 61 «квадрат». Арифметика 
неутешительная.

– Поручение от Премьер-министра 
поступило, – уточняет министр по 
налогам и сборам Сергей Наливай-
ко. – Рассмотрим его совместно с от-
раслевыми министерствами и ведом-
ствами. Речь идет о предоставлении 
отсрочки по уплате налогов. Пока де-
талей нет. Думаю, до конца месяца 
решение должны принять.

По мнению аналитика Белорусско-
го института стратегических иссле-
дований (БИСИ) Алексея Авдонина, 
в Беларуси ситуацию не нагнетают 
и принимают взвешенные и здравые 
решения.

– Важно разделять медицинские 
меры для борьбы с COVID-19 и тот 
информационный фон, который фор-
мируется благодаря этому поводу, – 
уверен эксперт. – В Азии, Европе, США 
приходят к выводу, что жесткие огра-

ничения, связанные с карантином на 
предприятиях, сокращением авиапе-
ревозок, были приняты на панической 
волне.

ПАУЗА ДЛЯ ОТДЫХА
Туристы разделились на два лагеря. 

Одни требуют аннулировать все по-
ездки и вернуть деньги. Вторые вы-
жидают, чем закончится ситуация, 
и переносят путешествие на конец 
лета. Страдает и въездной туризм.

– Еще недавно активно шли заявки 
на летний отдых в наших санаториях 
и агроусадьбах от россиян, сейчас 
затишье, – разводит руками пред-
седатель правления Республикан-
ского союза туриндустрии Филипп 
Гулый. – Понятно, что многие уже 
не приедут, и неизвестно, когда во-
обще откроется сезон. Не увидим 
в ближайшее время и туристов из 
других стран, планировавших зна-
комство с Беларусью. Туркомпании 
теперь обязаны вернуть внесенные 
по предоплате деньги, затребовав 

их у гостиниц, которые, в свою оче-
редь, их уже потратили на подго-
товку к летнему сезону, а новых по-
ступлений нет. Несколько минских 
отелей из-за отсутствия гостей на 
днях вообще временно закрылись. 
При негативном сценарии по анало-
гичному пути могут пойти и другие 
объекты размещения. По предвари-
тельным подсчетам, в период с 20 
февраля по 20 мая отрасль может 
потерять пятую часть всей годовой 
валютной выручки. Как известно, 
самый дорогой гостиничный номер – 
незаселенный.

В Департаменте по туризму Белару-
си уже готовятся поддержать отрасль 
на плаву во время шторма. Ключе-
вые моменты касаются налоговых 
и арендных каникул, возможности 
выделения льготных кредитов, от-
срочки выплат средств, которые бе-
лорусы заплатили за туры. Это помо-
жет вернуть людям деньги за путевки 
в полном объеме, не доводя турфирму 
до банкротства.

Григорий РАПОТА, Госсекретарь Со-
юзного государства:

– Непростая си-
туация, связанная 
с  коронавирусом, 
в наших странах на 
особом контроле. 
Телефонные пере-
говоры между гла-
вами правительств, 
ведомствами и по-
сольствами идут 
непрерывно. Гло-
бальная проблема 

и особенно меры по борьбе с ней, есте-
ственно, задевают интересы другой сто-
роны. Важно предпринимать согласован-
ные действия. Конечно, сложившаяся 
ситуация повлияет на экономику Союз-
ного государства, но делать какие-либо 
прогнозы пока рано.

 ■ Белорусов, которые теряют сейчас работу, могут 
отправить на кредитные каникулы.

Заемщики могут получить отсрочку погашения кредита 
и уплаты процентов. В Нацбанке опасаются, что из-за не-
благоприятной эпидемиологической обстановки ряд ор-
ганизаций и предприятий в Беларуси выбьется из колеи. 
Доходы сократятся. Но самое главное, что часть работников 
могут отправить в соцотпуска. В лучшем случае с оплатой, 
в худшем – без нее.

– Если у граждан действительно будут серьезные причи-
ны, связанные с неоплачиваемыми отпусками или потерей 
работы, в банках должны с пониманием отнестись к про-
блеме. Это в первую очередь касается рассрочки уплаты 
процентов и основного долга, – прокомментировал ситу-
ацию заместитель Председателя Правления Нацбанка 
Сергей Калечиц.

Схема получения кредитных каникул проста. Нужно об-
ратиться в отделение банка, где оформлен займ. Специали-
сты расскажут, какие документы принести и как составить 
заявление. Заявку рассмотрят в течение примерно двух 
недель. Стопроцентных гарантий, что ее одобрят, никто не 
дает. Каждое обращение будут рассматривать отдельно.

Еще одно новшество Нацбанка – изменения по вкладам 
и кредитам. С 1 марта кредитные организации могут на 
свое усмотрение устанавливать процентные ставки для 
депозитов. Скорее всего, они будут расти. Но поднимутся 
и проценты по кредитам. Например, средства на приоб-
ретение недвижимости большинство банков еще в январе 
выдавали под 12,47 процента – это был потолок. Такие же 
примерно ставки были на покупку автомобиля. Сейчас 
гражданам уже предлагают оформить кредит на финан-
сирование недвижимости под 14,19 процента. Некоторые 
и вовсе выдачу займов физлицам поставили на паузу.

СОВЕТ 
МЕДИКОВ

ВОЗ рекомендует лишний раз 
не доставать из кошельков на-

личку. Более безопасный вариант 
расчета за товары и услуги – пласти-
ковая карта или мобильное приложе-
ние. Кстати, все поступающие сейчас 
в Нацбанк деньги помещаются на 
двухнедельный карантин. Затем 

их возвращают в оборот. Потре-
панные и грязные купюры 

и монеты вовсе из обра-
щения выводят.

ДОСЛОВНО

ФИНАНСЫ НА САМОИЗОЛЯЦИИ ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В сложных условиях банки готовы 
пойти навстречу своим клиентам.

2 351 413  
РУБЛЕЙ 

Правительство Беларуси 
выделит на мероприятия  

по предупреждению 
завоза  

и распространения 
болезни

1 574 120  
РУБЛЕЙ

получит Министерство 
здравоохранения.

Из них 450 120 рублей поступит в 
распоряжение Республиканского  

научно-практического центра 
эпидемиологии  

и микробиологии
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Владимир БЫЧЕНЯ

 ■ Когда ветры перестрой-
ки и гласности приоткрыли 
покров секретности многих 
военных происшествий, 
председатель колхоза имени 
Чкалова Солигорского рай-
она Михаил Журок, сторож 
Иван Томило, фотограф и я 
выехали к месту крушения 
самолета. Щелкнул затвор 
камеры… И стоило фотогра-
фии более чем двадцатилет-
ней давности «всплыть» из 
журналистского архива, как 
в памяти замелькали собы-
тия, полные трагизма, боли, 
человеческой доброты и со-
страдания…

ГРОМ СРЕДЬ 
ЯСНОГО НЕБА
Утро было теплым, солнеч-

ным. Иван Томило запряг ло-
шадку и поехал в свои «вла-
дения» – полтысячи гектаров 
осушенных болот колхоза 
имени Чкалова, которые он 
охранял от пожаров, потравы, 
самовольных покосов. Посадил 
в телегу и жену – Иван Дани-
лович решил откачать мед из 
ульев, установленных в одном 
из лесков, а в таком случае по-
мощница всегда кстати.

При подъезде к пасеке сто-
рож обратил внимание на са-
молеты, по очереди описываю-
щие круги над болотом. Иван 
Данилович взглянул в бинокль. 
Разные номера на фюзеляжах, 
значит, не один, идут учения. 
Потом супруги увидят замаски-
рованную в кустах армейскую 
автомашину с несколькими 
офицерами и узнают, что вда-
ли от деревень летчики учатся 
обнаруживать спрятанную в 
зарослях технику…

На пасеке Иван Данило-
вич распряг коня. Увлекшись 
любимой работой, перестал 
даже обращать внимание на 
кружащие самолеты. Но не-
обычно сильный рев турбины 
заставил оторваться от ульев. 
Очередной самолет летел на 
необычно низкой высоте с гу-
стым черным шлейфом дыма. 
Скрылся за лесом. Описав дугу, 
вынырнул опять. Пронесся над 
крышами их родной деревни 
Зеленый Бор. И, резко снижа-
ясь, устремился к пасеке…

– Самолет почему-то летел 
крыльями не горизонтально, 
а вертикально к земле, на гла-
зах теряя высоту, – вспоминал 
Иван Данилович. – Где-то за 
пару сотен метров до нас его 
левое крыло задело землю. 
На огромной скорости маши-
на начала вспахивать болото. 
Раздался взрыв словно гром 
средь ясного неба. Сработала 
катапульта. Летчика выбро-
сило. Парашют раскрылся и, 
описав небольшую дугу в воз-
духе, опустился на берег мели-
оративного канала… Мы были 
оглушены, поражены увиден-
ным. Части самолета разле-
тались в стороны на многие 
десятки метров. В фюзеляже 
что-то рвалось, он горел таким 
ярким пламенем, словно там 

работала электросварка… Но 
ахать и охать времени не было. 
Мы бросились к летчику. Рука 
и нога его были неестествен-
но изогнуты – явно сломаны. 
Изо рта струилась кровь. Лет-
чик еще был жив. Но вскоре 
перестал дышать. Ничего не 
оставалось, как накрыть его 
куполом парашюта. И я начал 
махать курткой другому само-
лету, кружившему над местом 
трагедии.

РОДИЛИСЬ 
В РУБАШКЕ…
Буквально минут через пять 

к пасеке примчался армейский 
вездеход. Полковник на ходу 
бросил Ивану Даниловичу:

– Летчик жив?
– Нет…
Тут же один за другим рядом 

сели несколько вертолетов с 
солдатами. Оцепили подступы 
к месту трагедии, не пуская ни-
кого из посторонних. Начали 
собирать куски самолета. Хоте-
ли погрузить в машину тело по-
гибшего, но кто-то остановил:

– Не трогайте, скоро генерал 
прибудет.

Не прошло и часа, как гене-
рал со свитой уже осматривали 
место происшествия – похоже, 
военачальник руководил уче-
бой на месте и был неподалеку. 
Сделали замеры, фотоснимки. 
Генерал, увидев среди десятков 
людей в погонах двоих граж-
данских свидетелей катастро-
фы, строго спросил: «Кто та-
кие?» Услышав ответ, начал 
расспрашивать о деталях тра-
гедии. Повздыхал, снял фураж-
ку, вытер пот с седой головы. 
Посмотрел на борозду, пропа-
ханную самолетом, на рядом 
стоящую пасеку. И сказал:

– Считайте, дорогие, что вы 
родились в рубашке. И жители 
вашей деревни тоже. Комиссия 
тщательно разберется в при-
чинах катастрофы. Но, судя по 

всему, летчик круто отвернул 
падающий самолет от населен-
ного пункта, от чего машина 
завалилась на крыло. И вот 
результат.

Помолчав, добавил:
– Запомните имя этого лет-

чика: Миносьянц Игорь Рафа-
илович. И, если можно, как-то 
отметьте место его гибели.

– А куда вы его повезете? – 
спросила Валентина Алексе-
евна, когда тело летчика по-
грузили в машину.

– Вначале в Минск, потом на 
его родину, в Краснодар.

ГРОЗДЬЯ РЯБИНЫ 
КРОВАВЫЕ
Потом еще целых три дня 

солдаты цепью ходили по бо-
лоту, подбирая кусочки само-
лета. Крыло вошло в землю так 
глубоко, что вытаскивать его 
пришлось трактором… А Иван 
Данилович вскоре начал поды-
скивать металл для памятника. 
Да ведь не каждый кусок для 
такого дела подойдет. Поделил-
ся заботами с председателем 
колхоза Михаилом Журком.

– Святое дело, чем можем – 
поможем, – поддержал сторожа 
Михаил Михайлович. – Пого-
ворю со сварщиком, да и ваши 
расходы частично компенсиру-
ем премиальными.

Разыскал Иван Данилович 
пластину из нержавейки. Вы-
гравировал: «Здесь 9 июля 
1988 года в 10 часов 20 минут 
оборвалась жизнь старшего 
лейтенанта Миносьянца Игоря 
Рафаиловича, 1963 года рожде-
ния. Память сторожа Томило 
И.Д. и колхоза имени Чкало-
ва». Над ней прикрепил фото-
графию летчика. И установил 
небольшой обелиск с красной 
звездой вверху – точно на том 
месте, где перестало биться 
сердце Игоря Миносьянца. 
Положил рядом несколько за-
ранее припрятанных кусков от 

самолета. Смастерил деревян-
ную оградку…

Но Валентина Алексеевна не 
могла успокоиться.

– У Игоря, говорили летчики, 
где-то в Краснодаре есть роди-
тели, жена, дети, – все чаще 
повторяла она мужу. – Навер-
ное, они хотели бы побывать 
на месте трагедии, да генералы 
вряд ли о нем сообщат. А что, 
если мы их разыщем?

– Это как же? – не понял Иван 
Данилович. – Письмо на дерев-
ню дедушке отправим?

– Напишем в центральную 
газету, ее-то и в Краснодаре 
читают, – поделилась планом 
женщина. – В крайнем случае 
редакция запрос в адресное 
бюро сделать может…

Написали в Москву, в «Сель-
скую жизнь», которую посто-
янно выписывали. Отозвались 
родители Игоря. Рассказали о 
сыне, указали адрес его жены 
с двумя дочурками. Отправи-
ли письмо вдове. А Иван Да-
нилович сразу посадил возле 
памятника четыре плакучие 
ивы – от каждой скорбящей 
женской души, потерявшей 
сына, отца, мужа.

На весточку из Беларуси 
Ирина Миносьянц ответила 
быстро. Пошли телефонные 
звонки. Завязалась переписка. 
Вдова прислала фотографию 
гранитного памятника, уста-
новленного на могиле мужа в 
Краснодаре. Вверху – портрет 
молодого пилота в шлеме с 
устремленным в небо взгля-

дом и лаконичное: «Задание 
выполнил, ухожу». Ниже: «Ми-
носьянц Игорь Рафаилович, 
1963–1988 годы».

Иван Данилович и Валентина 
Алексеевна пригласили Ирину 
на очередную годовщину гибе-
ли мужа. Из Краснодара жен-
щина летела на самолете. Су-
пруги Томило наняли машину 
и за полторы сотни километров 
помчались в минский аэропорт. 
Наверное, родство душ сказа-
лось – среди десятков пассажи-
ров и множества встречавших 
они сразу безошибочно оты-
скали друг друга. Поехали к 
памятнику. Долго плакала мо-
лодая женщина. Благодарила 
крестьян за заботу и внимание 
к памяти о ее муже, пыталась 
целовать их натруженные руки. 
В сельской избе по-христиански 
помянули Игоря. Иван Дани-
лович передал Ирине козырек 
от его шлема да зеркало на ме-
талле – все, что у него сохра-
нилось от того страшного дня. 
Погостив неделю, Ирина увезла 
с собою горсть земли с места 
гибели мужа, чтобы высыпать 
на его могилу. А перед отъездом 
попросила:

– Игорь очень любил рябину. 
Если не трудно, посадите три 
деревца – от меня и дочерей.

Иван Данилович выполнил 
просьбу. И возле памятника ря-
дом с плакучими ивами зазеле-
нели рябины, убираясь осенью 
в багряный цвет. Цвет крови, 
печали. И торжества жизни 
одновременно…

ОБЕЛИСК НА ТОРФЯНИКЕ
Михаил Журок (слева) и Иван Томило.

P.S. Недавно я посетил место трагедии… Давно нет в живых 
Ивана Даниловича и Валентины Алексеевны Томило. Не стало 
колхоза имени Чкалова и его многоопытного руководителя 
Михаила Михайловича Журка. А обелиск с красной звездой, 
фотографией летчика и траурной надписью по-прежнему стоит 
среди бескрайних осушенных торфяников. Однако теперь это 
памятник не только мужественному летчику, но и простым, 
скромным, щедрым на доброту и сочувствие нашим крестья-
нам, способным разделить чужую боль…
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Веселая сварщица Катя 
из «Высоты», трогательная 
Надя из «Девчат»... Инна Ма-
карова родилась в Сибири, 
прожила долгую и  яркую 
жизнь и даже в Кремль хо-
дила без паспорта. На 94-м 
году жизни ее не стало – об 
этом сообщила дочь, актри-
са Наталья Бондарчук.

ПОЛСОТНИ ОБРАЗОВ
– Ой, ой, что вы говори-

те! Господи! Узнаю об этом 
от вас, – с трудом сдерживая 
подступившие слезы, говорит 
артистка Валентина Талызи-
на. – Очень грустная новость. 
Я знала, что она в больнице на 
реабилитации, но такое слу-
чалось не раз, поэтому как-
то не волновалась… Очень 
 скорблю. Макарова была по-
трясающей. Душевная. Весе-
лая. Добрая.

В распоряжении докторов 
Инна Владимировна оказалась 
4 марта. Говорят, обострилась 
астма. От этого заболевания 
народная артистка СССР стра-
дала почти пол-жизни.

Узнала об этом случайно. 
Отправилась как-то с коллега-
ми в Египет. А там – жара под 
50 градусов, влажный воздух. 
Макарова начала задыхаться 
и упала в обморок. Ее срочно 
отвезли в больницу, где и по-
ставили диагноз.

– Поначалу относилась к 
этому легкомысленно, – вспо-
минала она. – Таблетки бы-
стро бросила пить: оказалось, 
от них полнею.

Впрочем, недуг не поме-
шал ей сняться более чем в 50 
фильмах: «Девчатах», «Высо-
те», «Женитьбе Бальзами-
нова», «Молодой гвардии», 
«Невесте с Севера», «Деле Ру-
мянцева». С 2000 года появля-
лась в сериалах. В последний 
раз зрители радовались Ма-
каровой в 2015 году, в ленте 
дочери «Тайна Снежной ко-
ролевы».

НА ПРЕМИЮ – 
ШУБКА
Во ВГИК Макарова поступи-

ла за два года до окончания 
войны. Вуз тогда был в эва-
куации в Алма-Ате. Девуш-
ке повезло вдвойне: попала 
к великому Сергею Гераси-
мову, да еще и на легендар-
ный звездный курс. Училась 

вместе с Сергеем Бондарчу-
ком, Людмилой Шагаловой, 
Евгением Моргуновым, Кла-
рой Лучко. Почти всех мастер 
позвал сниматься в «Молодой 
гвардии». Автор романа, пи-
сатель Александр Фадеев, на 
роли утверждал лично.

– Увидев меня, сразу сказал: 
«Любка Шевцова – она!» – рас-
сказывала Инна Макарова.

Снимали фильм в Красно-
доне. С  актерами пришли 
знакомиться родственники 
молодогвардейцев. Блондин-
ка Инна их не особенно впе-
чатлила. Зато запала в душу 
землячка Нонна Мордюкова. 
От нее, босоногой, с косами 
толщиной в кулак, нельзя бы-

ло оторвать взгляд. Влюбился 
в актрису и Сергей Герасимов, 
звал замуж, но получил от во-
рот поворот.

Невероятному обаянию 
«строптивой казачки» Мака-
рова не завидовала, наобо-
рот, крепко с ней подружи-
лась. Они даже ходили вместе 
тратить Сталинские премии, 
которые получили в  числе 
шести актеров, снимавших-
ся в «Молодой гвардии». На 
каждого пришлось аж по 10 
тысяч рублей.

– В жизни мы не видели та-
ких огромных сумм, – удив-
лялась актриса. – Нонна ни-
чего не оставила себе. А мне 
мама сказала: «Дочка, купи 
то, о  чем давно мечтала!» 
А я, поскольку была сибиряч-
кой, грезила о теплой шубе.

Макарова пошла в магазин, 
где недорого продавали вещи 
репрессированных. Но там 
стало не по себе, и она ушла 
несолоно хлебавши. И при-
купила шубку в ЦУМе. Кра-
сивую. Мутоновую.

КТО РИСКУЕТ  
И НЕ ТОНЕТ
Несмотря на то что актрисе 

на съемках полагались кас-
кадеры, трюки во многих 
фильмах она выполняла са-
ма. Например, в «Высоте». 
Да еще и поддразнивала ре-
жиссера Александра Зархи, 
который панически боялся 
оказаться без твердой опоры 
под ногами. Даже когда все 
сцены были отсняты, риско-
вая Инна забиралась на до-
ску, подвешенную на высоте 
около 40 метров, танцевала 
и просила режиссера оценить 
ее умения.

А во время работы над «Рус-
ским полем» Макарова на па-
ру с Нонной Мордюковой то-
нула в ледяной воде. Осенью. 
Вышло так случайно. Девуш-
ки, как и было задумано по 
сценарию, уселись в трактор 

и поехали в Волгу. Местные 
жители предупреждали, что 
после бомбежек в русле реки 
осталось много глубоких ям. 
Просили далеко не забирать-
ся – иначе провалятся.

– Мордюкова завела трак-
тор и уверенно, задним ходом, 
повела его в воду, – рассказы-
вала Макарова. – Камера ра-
ботает. И тут Нонка побелела 
вся: «Инка, не могу остано-
вить трактор!»

Актриса еле успела нада-
вить на рычаг. Машина замер-
ла. Открыли дверь, и в кабину 
хлынула ледяная вода. Под-
руги с трудом добрались до 
берега. Им сразу налили по 
стакану самогона. Так и спас-
лись.

УЛЕТЕЛА ЛЮБКА ИЗ «МОЛОДОЙ ГВАРДИИ»

Людмила ЧУРСИНА,  
народная артистка СССР:

– Царствие небесное, 
как говорится. Инна Ма-
карова прожила долгую 
жизнь. Была в здравии. 
Ярко заявила о  себе 
в «Молодой гвардии» 
и потом сыграла много 
интересных ролей. Она 
была талантливой, музы-
кальной, подвижной и, по-
моему, хорошим человеком.

Инна Макарова родилась 
28 июля 1926 года в Кемеров-
ской области в городе Тай-
га. Родители девочки были 
радио ведущими. Когда до-
чери было семь лет, взяли 
ее с собой в командировку. 
Остановились на прииске 
у родственников. Инна отпра-
вилась в лес за кедровыми 
шишками. Шла, помахивая 
корзинкой, по тропинке. Лю-
бовалась ручьем. И, замеч-
тавшись, не заметила, как 
забрела на окраину леса.

– Вдруг вижу: смотрит 
огромный медведь! Стоит на 
четырех лапах и шумно втя-
гивает ноздрями воздух. Но, 
наверное, ничего вкусного не 
учуял, – вспоминала Инна Ма-
карова. – Повернулся и мед-
ленно побрел в лес.

РОБКОЕ ПРОЩАНИЕ
Иногда за великой женщиной стоит 

великий мужчина. В случае Инны Ма-
каровой все было именно так. Ее пер-
вым мужем стал сокурсник, режиссер 
Сергей Бондарчук.

– Сережа стал ухаживать не сра-
зу, – вспоминала актриса. – Мне даже 
в голову не приходило рассматривать 
его в качестве жениха. Старше меня, 
слишком серьезный, с войны пришел.

Так что при первых знаках внимания 
Инна оробела. Впрочем, это, конечно, 
громко сказано. Было некуда, не в чем 
и не на что пойти. Поклонник просто 
провожал Инну до квартиры, по пути 

рассказывал интересные истории, а на 
прощание целовал в щечку. Вскоре 
предложил пожениться. Но возникли 
проблемы с жильем. Идти к начальству 
и просить квартиру не позволяла гор-
дость. Однажды ночевали в кабинете 
директора Театра киноактера. А утром 
не могли открыть дверь – пришлось 
ломать. В итоге опоздали на занятия 
во ВГИК. Герасимов стал отчитывать 
молодых супругов. Тогда Инна распла-
калась и призналась, что негде жить.

– Вскоре вызвали в Моссовет и дали 
ордер на маленькую однокомнатную 

квартиру на Песчаной улице. Я пла-
кала от счастья, когда переступила 
порог.

ДОКТОР ИЗ МИНСКА
Второй муж буквально спас жизнь 

актрисе. Когда у Макаровой обнару-
жили астму, она стала искать хороше-
го доктора. Ей посоветовали хирурга 
Михаила Перельмана. Минчанин, по-
томственный медик. Его семья часто 
переезжала с места на место: осели 
сначала в Борисове, потом в Гомеле. 
Школу окончил в Витебске. В  годы 

войны учился в Белорусском меди-
цинском институте, который эвакуи-
ровался в Ярославль.

При встрече оказалось, что Мака-
рова и Перельман знают друг друга. 
Впервые встретились тридцать лет на-
зад в Новосибирске. Он работал в гос-
питале, где лежала мама актрисы.

– В наших отношениях никакой ро-
мантики не было, – признавалась Инна 
Владимировна. – Оба были слишком 
увлечены работой. Только один раз, 
когда прожили уже сорок лет, спросила 
его: «Миша, любишь меня?» В ответ 
он махнул рукой и небрежно бросил: 
«Да, люблю!»

ВТОРОЙ МУЖ СПАС МНЕ ЖИЗНЬ СЕМЬЯ

БЫЛ ТАКОЙ 
СЛУЧАЙ

УЧУЯЛ ТАЛАНТ

Светлана НЕМОЛЯЕВА, 
народная артистка РСФСР:

– Я с ней никогда не работала, 
но встречались на каких-то тор-
жествах: фестивалях, пре-
мьерах, в РАМТе, в Доме 
кино. Мне очень нравятся 
ее прелестные роли в «Вы-
соте», в «Женитьбе Бальза-

минова». Она была не только 
талантливой актрисой, но и оча-
ровательной женщиной. Очень со-
чувствую ее семье: дочке, внукам.

   Лариса КУДРЯВЦЕВА/kpm
edia.ru

СЛОВО КОЛЛЕГАМ
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Роль в «Высоте» была для актрисы смелым 
поступком. После Сталинской премии 
за «Молодую гвардию» она рискнула 
сыграть разбитную монтажницу Катю.

Борис КУДРЯВО
В/kpm

edia.ru
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Сергей КАНАШИЦ

 ■ В белорусском футболе 
проходит очередное гром-
кое судебное разбиратель-
ство.

«Ставки сделаны. Ставки 
больше не принимаются!» 
Это избитое выражение, сле-
тающее с уст крупье в любом 
казино мира, превосходно 
адаптируется к современному 
игорному бизнесу в области 
спорта и к футболу в частно-
сти. Букмекерские конторы 
заполонили сегодня все спор-
тивное пространство, а став-
ки на тотализаторе многие 
рассматривают как легкий и 
едва ли не основной способ 
финансового прибытка. В том 
числе и откровенно мухлюя – 
оказывая прямое влияние на 
результат. «Ставки делают-
ся. Ставки принимаются все 
больше!» Именно так в дан-
ном контексте следует произ-
носить всем известные слова. 

В белорусском футболе в 
эти дни проходит очередное 
громкое судебное разбира-
тельство, связанное с дого-
ворными матчами. Второе 
за последние три года и тре-
тье, нашумевшее за два по-
следних десятилетия. Однако 
спешить с выводами не сто-
ит: это вовсе не значит, что 
в здешнем чемпионате все 
прогнило насквозь и кругом 
нечестная игра. Вспомним 
лучше слова Глеба Жегло-
ва: «Порядок в стране изме-
ряется не наличием воров, 
а умением властей их обез-
вреживать». Проблема дого-
ворных игр уже давно стала в 
мировом спорте настоящим 
бедствием, этот спрут окутал 
своими щупальцами всю ин-

дустрию. Но вывести мошен-
ников на чистую воду – про-
цесс невероятно сложный. В 
Беларуси пытаются. И иногда 
это получается. 

ОПЕРАЦИЯ «КРОТ»
Первый раз в Беларуси 

жарко полыхнуло в середине 
2000-х, когда газета «Прес-
сбол», получив в свое распо-
ряжение аудиозапись неких 
таинственных разговоров, 
провела собственное рассле-
дование и попыталась выве-
сти на чистую воду целый син-
дикат, который промышлял 
подкупом игроков. Причем 
делалось это на самом высо-
ком уровне – нужные резуль-
таты должны были обеспечи-
вать игроки национальной 
сборной в отборочном тур-
нире чемпионата Европы – 
2004. Главным подозревае-
мым, по версии издания, был 
известный голкипер сборной 
Беларуси Валерий Шантало-
сов. Он хорошо известен и в 
Беларуси, и в России: долго 
и успешно выступал за «Ло-
комотив» из Нижнего Новго-
рода, калининградскую «Бал-
тику», имел внушительную 
серию «сухих» матчей. Хоро-
шо проявил себя и в матчах 
белорусского чемпионата, а 
также в поединках за сборную 
страны. К тому времени Шан-
талосов карьеру закончил, а в 
грязных делах исполнял роль 
посредника: пользуясь стары-
ми знакомствами, предлагал 
футболистам за вознагражде-
ния сыграть в поддавки – обе-
спечить поражение с нужным 
счетом. Один из подобных 

разговоров и был записан на 
пленку. Речь велась о матчах 
с Чехией и Молдовой, кото-
рые белорусы должны были 
проиграть с разницей в два 
и один мяч соответственно. 
Кстати, именно так тогда все 
и случилось. По словам одно-
го из следователей, ведших 
это дело, расходы на подкуп 
составили тогда около 50 ты-
сяч долларов, а заработали 
мошенники около полумил-
лиона долларов! 

Как итог – дисциплинарный 
комитет АБФФ вынес реше-
ние объявить Валерия Шан-
талосова персоной нон грата 
в белорусском футболе. Прав-

да, уголовное преследование 
вратаря ни к чему не приве-
ло – дело до суда доведено не 
было, а сам Шанталосов своей 
вины не признал. Сегодня он 
работает в России, тренирует 
вратарей. 

ЛОВИСЬ, РЫБКА, 
БОЛЬШАЯ  
И МАЛЕНЬКАЯ
Следующая очаговая 

вспышка была выявлена в 
2016-м. По данным следствия, 
граждане Украины и России 
передавали, в том числе через 
посредников, деньги футбо-
листам команд белорусско-
го чемпионата (высшей и 
первой лиг), которые долж-
ны были повлиять на резуль-

тат. В дальнейшем ставились 
крупные суммы в зарубежных 
букмекерских конторах на ис-
ход матча с целью получения 
дохода. Величина ставок за-
висела от категории матча. 
На матч первой лиги – от 
1000 до 4000 долларов, выс-
шей лиги и Кубка страны – 
от 10 000 до 18 000 долларов. 
Основные ставки делались в 
азиатских и европейских бук-
мекерских конторах. На ска-
мье подсудимых оказались в 
итоге 15 человек. Два главных 
посредника (они получали 
от украинских и российских 
заказчиков деньги на подкуп 
футбольных команд и, вы-
ступая в роли змея-искусите-
ля, предлагали футболистам 

«поработать» на результат) 
схлопотали в итоге хоть и не-
большие, но реальные сроки. 
Вячеслав Замара и Юрий Сы-
роквашко были приговоре-
ны к трем годам ограничения 
свободы с направлением в ис-
правительное учреждение от-
крытого типа. 

Наиболее титулованной 
«рыбкой», попавшейся в рас-
ставленные правоохраните-
лями сети, оказался тогда 
Владимир Маковский, рабо-
тавший тренером в «Ислочи». 
Лучший футболист Беларуси 
1996 года, он поиграл в свое 
время в сборной Беларуси и 
киевском «Динамо», но тут 
запятнал свое имя навсегда. 
Помимо приговора суда (2 
года условно), Маковский 
получил от Белорусской фе-
дерации футбола пожизнен-
ный бан и больше не имеет 
права заниматься в стране 
какой-либо деятельностью в 
этой сфере. Любопытно, что, 
по версии следствия, одним 
из тех, кто заказывал музы-
ку (передавал деньги из Рос-
сии), был небезызвестный в 
хоккейных кругах Борис Тор-
тунов. Вратарь, чемпион Рос-
сии в составе магнитогорско-
го «Металлурга», на закате 
карьеры он играл за минское 
«Динамо», а затем работал в 
Беларуси тренером. Торту-
нов, впрочем, свою вину так-
же не признал. 

ИГРА В СВОИ ВОРОТА

НА ТЕ ЖЕ ГРАБЛИ
И вот новая глава того же романа: два десятка обвиняемых и общая денежная сумма, по-

лученная ими за сдачу футбольных и волейбольных матчей, приближающаяся к сотне тысяч 
долларов. Суммарно футболисты разных клубов за обеспечение нужных результатов полу-
чили от посредников (бывших футболистов Виктора Боровицкого и Виталия Ланько – этот 
форвард, к слову, успел немало поиграть в том числе и в чемпионате России) 84 600 долларов 
и 6300 евро. Схема та же: из России заказывали результат и присылали деньги, а «сладкая 
парочка» искала исполнителей. И, несмотря на недавний суд по тому же поводу, который 
еще не стерся из памяти, легко таковых находила. Запятнанным в некрасивой истории ока-
зался даже нынешний защитник БАТЭ и кандидат в национальную сборную Захар Волков. 
В ту пору он был молод и глуп (надеемся – поумнел) и выступал за новополоцкий «Нафтан». 
Парень в итоге явился с повинной, во всем раскаялся и был прощен. Проходили «договор-
няки» в том числе и в высшей лиге. В частности, клуб «Гомель» два раза с нужным счетом 
проиграл сперва БАТЭ – 0:3, а потом брестскому «Динамо» – 0:6. И главным действующим 
лицом здесь был российский легионер белорусской команды Дмитрий Айдов. Самое инте-
ресное, что Дмитрий даже не стал ждать приглашения, а сам вышел на заказчиков с пред-
ложением сделать все, что им нужно. За это Айдов получил 22 000 долларов и был таков! В 
руки правосудия он не попал: по истечении срока контракта уехал в Россию и затерялся на 
ее необъятных просторах. 

Суд продолжается. И что-то подсказывает, что это дело последним не станет. Суд-2017. Слева – Владимир Маковский.

Суд-2020.

2018 год. «Гомель» – «Динамо» (Брест). В этой игре некоторые 
игроки хозяев за деньги обеспечили нужный результат.

Валерий Шанталосов тренирует сегодня вратарей в России.
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Л
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ТЕЛЕПРОГРАММА

– Я белорус, у меня 
есть вид на жительство 
в  России, поскольку 
работаю и  там, и  на 
родине. На днях собирался 
поехать к сестре на выход-
ные, но узнал, что Прави-
тельство России запретило 
белорусам въезжать в стра-
ну. Я теперь не смогу даже 
приехать в гости?

– Конкретно в вашем слу-
чае – сможете, поскольку есть 
вид на жительство в России. 
Для белорусов, у которых нет 
этого документа, действи-
тельно временно вводятся 
ограничения на въезд.

В частности, на период 
борьбы с распространением 
коронавируса граждане Бе-
ларуси смогут возвращаться 
в Беларусь из третьих стран 
через Россию как через тран-
зитную зону. Приехать в Рос-
сию в качестве туриста сейчас 
тоже не получится.

Также белорусы, как и все 
граждане СНГ, могли вер-
нуться на родину через рос-
сийские аэропорты. Однако 
с 27 марта Российская Фе-
дерация полностью прекра-
тила международные авиа-
сообщения. Под исключение 
попадают только рейсы для 
граждан России, застрявших 
на курортах или в деловых по-
ездках за границей.

Даже если белорус путеше-
ствует на автомобиле – в слу-
чае необходимости машины 
ГИБДД будут сопровождать 
его до границы. Такие меры 
касаются не только жителей 
республики, но и всех ино-
странцев.

Запрет на въезд для бе-
лорусов и граждан стран – 
участниц Содружества Неза-
висимых Государств ввели с  
18 марта по 1 мая. Власти 
подчеркивают, что эти не-
удобства временные и  их 
снимут сразу, как только 
опасность распространения 
вируса исчезнет.

?

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ  
ВОПРОСЫ,  

ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ 
НА АДРЕС 

SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU

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

06.15, 18.15 Мультфильмы (6+)
07.00, 16.00 «ГОСПОЖА ПОБЕДА» 

1-я серия (16+)
08.00, 17.00 «ГОСПОЖА ПОБЕДА» 

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

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

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

государство: нужна ли 
перезагрузка?»  (12+)

11.30 «Наши люди. Влад Канопка  
(с субтитрами)» (12+)

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

«О ЛЮБВИ» (12+)
19.30, 01.00 «Ток-шоу. Есть вопрос! 

Союзное государство: нужна 
ли перезагрузка?» (12+)

20.30, 02.30 «Новое PROчтение. 
Классики  
и современники» (12+)

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

02.00 «Минск – Москва.  
День единения народов 
Беларуси и России: в чем 
сила, брат?» (12+)

03.15 «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗОВЫЕ 
ЛЮДИ» (16+)

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

(с субтитрами)» (12+)
08.30, 18.00 «ПОЛЕТ В СТРАНУ 

ЧУДОВИЩ» (12+)
10.00, 03.00 «Карта Родины. Минская 

область: замки, музеи  
и рыбалка» (12+)

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

11.15, 02.15 «Обелиски. О них не 
упоминалось в сводках» (12+)

11.30, 02.30 «Обелиски. Рабочие 
партизанской войны» (12+)

11.45, 02.45 «Обелиски. Негласная 
армия» (12+)

12.00, 22.00 «ДОКТОР ТЫРСА» (12+)
19.30 «Наши люди. Руслан Алехно  

(с субтитрами)» (12+)
20.00, 04.00 «Союзинформ.  

Итоги» (12+)
20.30 «Обелиски.  

Восточный вал» (12+)
20.45 «Обелиски. Партизанская 

слава. Луга» (12+)
21.00 «Обелиски. Курган Славы» (12+)
21.15 «Обелиски. Семья 

Куприяновых» (12+)
21.30 «Обелиски. Вдовы» (12+)
21.45 «Обелиски. Разведчик  

Ю. Жданко» (12+)
02.00 «Обелиски. Набат» (12+)
03.45 «Минск – Москва Плюс. 

Коронавирус: как нам жить 
дальше?» (12+)

04.30 «Минск – Москва.  
День единения народов 
Беларуси и России: в чем 
сила, брат?» (12+)

05.00 «Есть вопрос! Союзное 
государство: нужна ли 
перезагрузка?» (12+)

06.00, 16.00 Мультфильмы (6+)
08.00 «Наши люди. Евгений Бушков  

(с субтитрами)» (12+)
08.30, 18.00 «РОГАТЫЙ  

БАСТИОН» (12+)
10.00, 03.00 «Карта родины. 

Могилевская область.  
Опасная крепость и экстрим 
на воде» (12+)

10.45 «Наши люди. Руслан Алехно  
(с субтитрами)» (12+)

11.15 «Обелиски. Разведчик  
Ю. Жданко» (12+)

11.30 «Обелиски. Набат» (12+)
11.45, 21.00 «Обелиски. О них не 

упоминалось в сводках» (12+)
12.00, 22.00 «ДОКТОР ТЫРСА» (12+)
19.30 «Наши люди. Влад Канопка  

(с субтитрами)» (12+)
20.00, 04.00 «Беларусь.  

Главное» (12+)
21.15 «Обелиски. Рабочие 

партизанской войны» (12+)
21.30 «Обелиски.  

Негласная армия» (12+)
21.45 «Обелиски.  

Восточный вал» (12+)
02.00 «Обелиски. Партизанская 

слава. Луга» (12+)
02.15 «Обелиски. Курган Славы» (12+)
02.30 «Обелиски. Семья 

Куприяновых» (12+)
02.45 «Обелиски. Вдовы» (12+)
03.45 «Минск – Москва Плюс. 

Коронавирус: как нам жить 
дальше?» (12+)

05.00 «Новое PROчтение. Классики  
и современники» (12+)

05.30 «Минск – Москва.  
День единения народов 
Беларуси и России: в чем 
сила, брат?» (12+)

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

06.15 Мультфильмы (6+)
07.00 «ГОСПОЖА ПОБЕДА»  

3-я серия (16+)
08.00 «ГОСПОЖА ПОБЕДА»  

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

кухня» (12+)
10.00 «Наши люди.  

Александр Карлюкевич  
(с субтитрами)» (12+)

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

11.30 «Наши люди. Дарья Московская 
(с субтитрами)» (12+)

12.15 «СОЛОМЕННАЯ  
ШЛЯПКА» (12+)

16.00 «ГОСПОЖА ПОБЕДА»  
3-я серия (16+)

17.00 «ГОСПОЖА ПОБЕДА»  
4-я серия (16+)

18.15 Мультфильмы (6+)
19.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
19.30 «Наши люди.  

Александр Карлюкевич  
(с субтитрами)» (12+)

21.15 «СОЛОМЕННАЯ  
ШЛЯПКА» (12+)

02.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
02.30 «Минск – Москва.  

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

03.15 «СОЛОМЕННАЯ  
ШЛЯПКА» (12+)

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

06.15, 18.15 Мультфильмы (6+)
07.00 «ГОСПОЖА ПОБЕДА»  

5-я серия (16+)
08.00 «ГОСПОЖА ПОБЕДА»  

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

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

Дарья Московская  
(с субтитрами)» (12+)

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

11.30 «Наши люди. Александр Яцко  
(с субтитрами)» (12+)

12.15 «ТРУФФАЛЬДИНО  
ИЗ БЕРГАМО» (12+)

16.00 «ГОСПОЖА ПОБЕДА»  
5-я серия (16+)

17.00 «ГОСПОЖА ПОБЕДА»  
6-я серия (16+)

19.00, 02.30 «Минск – Москва» (12+)
20.00 «Белорусский балет.  

История» (12+)
21.15 «ТРУФФАЛЬДИНО  

ИЗ БЕРГАМО» (12+)
01.00 «Ток-шоу. Есть вопрос! Союзное 

государство: нужна ли 
перезагрузка?» (12+)

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

03.15 «ТРУФФАЛЬДИНО  
ИЗ БЕРГАМО» (12+)

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

06.15, 18.15 Мультфильмы (12+)
07.00 «ОТКРИЧАТ ЖУРАВЛИ»  

1-я серия (16+)
08.00 «ОТКРИЧАТ ЖУРАВЛИ»  

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

кухня» (12+)
10.00 «Наши люди. Александр Яцко  

(с субтитрами)» (12+)
10.30, 01.00 «Минск – Москва» (12+)
11.00 «Новое PROчтение. Классики 

и современники» (12+)
11.30 «Наши люди. Владимир 

Дмитрук (с субтитрами)» (12+)
12.15 «НАШ БРОНЕПОЕЗД» (12+)
16.00 «ОТКРИЧАТ ЖУРАВЛИ»  

1-я серия (16+)
17.00 «ОТКРИЧАТ ЖУРАВЛИ»  

2-я серия (16+)
19.00 «Белорусский балет.  

История» (12+)
20.00 «Новое PROчтение. Классики 

и современники» (12+)
20.30 «Наши люди. Александр Яцко  

(с субтитрами)» (12+)
21.15 «НАШ БРОНЕПОЕЗД» (12+)
01.30 «Новое PROчтение. Классики 

и современники» (12+)
02.00 «Белорусский балет.  

История» (12+)
03.15 «НАШ БРОНЕПОЕЗД» (12+)

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

06.15, 18.15 Мультфильмы (6+)
07.00 «ОТКРИЧАТ ЖУРАВЛИ»  

3-я серия (16+)
08.00 «ОТКРИЧАТ ЖУРАВЛИ»  

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

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

Дмитрук (с субтитрами)» (12+)
10.30, 01.00 «Белорусский балет. 

История» (12+)
11.30 «Наши люди. Янина Мелехова 

(с субтитрами)» (12+)
12.15 «ТЕТЯ МАРУСЯ» (12+)
16.00 «ОТКРИЧАТ ЖУРАВЛИ»  

3-я серия (16+)
17.00 «ОТКРИЧАТ ЖУРАВЛИ»  

4-я серия (16+)
19.00 «Наши люди. Владимир 

Дмитрук (с субтитрами)» (12+)
19.30 «Минск – Москва» (12+)
20.00, 02.00 «Ток-шоу. Есть вопрос! 

Не пора ли объявлять войну за 
правду о Победе?» (12+)

21.15 «ТЕТЯ МАРУСЯ» (12+)
02.00 «Ток-шоу. Есть вопрос! Не пора 

ли объявлять войну за правду 
о Победе?» (12+)

03.15 «ТЕТЯ МАРУСЯ» (12+)

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

«ВТОРАЯ РОДИНА» – по воскресеньям в 10.47, 21.47

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

«АФИША СОЮЗА»: суббота – 15.40

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

6 апреля 7 апреля 8 апреля 9 апреля

3 апреля 4 апреля 5 апреля

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

ОТВЕЧАЕТ  
НА ВОПРОСЫ

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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1. ОТЫСКАТЬ 
СЛЕДЫ ВАРЯГОВ

Первые упоминания о Копыле 
относятся к 1274 году. Археологи 
уверены, что крупное поселение 
существовало и раньше. Занима-
ло весьма выгодное положение 
на знаменитом торговом шляху 
«из варяг в греки». На раскопках 
в окрестностях и сейчас находят 
древние монеты, оружие и украше-
ния. Большая часть их досталась 
от скандинавского племени. Сегод-

ня богатые скарбы можно увидеть 
в краеведческом музее.

Почему именно варяги, а не греки 
облюбовали средневековый Ко-
пыль? Здешние крутые возвы-
шенности, овитые реками Мажа 
и  Каменка, напоминали гостям 
с Севера о родных фьордах. Тут 
они останавливались не только пе-
ревести дух, но и почерпнуть сил из 
криничек с минеральными водами. 
Кстати, одна из них до сих пор бьет 
ключом в самом центре города.

2. ЗАГЛЯНУТЬ В РОТ ГОРЕ
Оказавшись в Копыле, первым делом под-

нимайтесь на Замковую гору. В рассветных и за-
катных лучах солнца виды с нее открываются 
потрясающие.

Когда-то здесь стоял крупный деревянный 
детинец – резиденция князя и его дружины. 
С северо-восточной стороны замчища шла 
дорога к воротам. Неприступные укрепления, 
полноводные реки и широкий ров с водой – 
надежная защита от врагов. Взять его не 
удавалось ни пришлым татарским ханам, 
ни завистливым князьям-соседям.

По легенде, славная история копыльского 
замка закончилась мистически. Местные го-
ворят, что он ушел под землю после проклятия 
злой чародейки. А форма у горы чаше образная, 
будто она и впрямь замок поглотила.

3. НАЗВАТЬСЯ 
ЦАРЯМИ

Километрах в двадцати на юго-
запад от райцентра находится де-
ревушка Семежево. Роскошных 
архитектурных памятников здесь 
никогда не было, природа – типич-
ная для средней полосы Беларуси, 
а от туристов со всего света отбоя 
нет. В чем секрет? Тут проводят 
самобытный обряд «Колядные ца-
ри», занесенный в Список немате-
риального культурного наследия 
ЮНЕСКО.

Зародилась традиция благо-
даря… русской армии. В  конце 
XVIII века на Копыльщине стояли 
полки. Солдаты то ли от безде-
лья, то ли от любви к белорусским 
«прысмакам» повадились каждый 

Новый год ходить по крестьянским 
домам и поздравлять хозяев. Те 
в ответ щедро благодарили «паль-
цем пихаными» колбасами да слад-
кими пирогами. Армия ушла, а тра-
диция осталась.

Сельские хлопцы в канун старого 
Нового года до сих пор наряжаются 
в старинную военную форму и от-
правляются колядовать. Празднич-
ным маршем с барабанами и фа-
келами! Белые штаны, начищенные 
сапоги, высокие головные уборы 
наподобие кивера – толпа туристов 
в восхищении, от невест отбоя не-
ту! Куда ни заходят колядовщики, 
разыгрывают сценки по мотивам 
народной драмы «Царь Максими-
лиан». Оттого царским званием их 
триста лет назад и наградили.

5. УВИДЕТЬ РАСПИСНОЙ  
ХРАМ-ТЕРЕМ

Главная святыня Копыльского края – деревянная Тро-
ицкая церковь в Телядовичах. Пройти мимо и не остано-
виться – непростительная ошибка. Такая уж она яркая 
и хорошенькая! Построили ее в 1792 году, украсив богатой 
резьбой и кукольными башенками. Изначально храм при-
надлежал униатам, затем – католикам и только после 
этого стал православным. Впрочем, ни религиозные, ни 
политические перемены на нем не отразились. 
Двери перед прихожанами за двести лет он ни 
разу не закрывал.

Есть у Троицкой церкви и свой покрови-
тель – священномученик Валериан 
Новицкий. В 1920-х он был настояте-
лем этого храма и прославился на всю 
Минскую губернию непоколебимой 
верой. Проводил церковные службы 
наперекор запретам и активно про-
поведовал по окрестным деревням. 
В 1930-м отца Валериана арестовали 
и расстреляли, а спустя семьдесят лет 
Православная церковь причислила 
его к лику святых.

4. УЗНАТЬ, КТО ПОМОГ  
ЕСЕНИНУ И КУПАЛЕ

«Увидев на моем столе конверт со 
штемпелем «Копыль», Ленин долго 
расспрашивал меня о нем…» – писал 
в своих воспоминаниях критик и пу-
блицист Лев Клейнборт.

Выходец из белорусской глубинки 
был влиятельной личностью в Петер-

бурге начала ХХ века. К нему захажива-
ли как рьяные революционеры, так и слив-

ки духовенства. Молодые поэты вообще 
протоптали к его кабинету тропинку. Каждый 

знал: засветишься в статьях у Клейнборта – про-
снешься звездой. Так было с Сергеем Есениным. 
С легкой руки копыльчанина «юный желтоволосый 
паренек с рязанским говорком» издал первый сбор-
ник «Радуница» и пробился в литературные круги 
столицы. Счастливый билет в большую литературу 
Лев Клейнборт подарил и Янке Купале. Его стихи 
очень высоко ценил и помогал с публикациями.

В центре города сохранилось родовое поместье 
Клейнбортов, а в музее – уникальные рукописи Льва 
Максимовича.
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ПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕХАТЬ В КОПЫЛЬ

В ПОМОЩЬ 
ТУРИСТУ

 ● От Москвы до Копыля – 810 ки-
лометров. Время в пути на автомо-

биле – 8 часов. Расстояние от Мин-
ска – 11 километров и 1,5 часа дороги.

 ● Из белорусской столицы за 
2  часа можно добраться на 
маршрутном такси. Стоимость 

билета – 6 рублей.
 ● Двухместный номер в 
гостинице обойдется в 

66 рублей.

Сейчас на Замковой горе пусто, но историки 
хорошо представляют, как выглядела крепость, 
и создали реалистичную визуализацию.

В обряде участвуют 
неженатые мужчины 

и юноши, одетые 
в высокие шапки 
с разноцветными 

бумажными лентами.

Подготовила Софья АРСЕНЬЕВА.

Церковь небесного цвета – уникальный памятник 
деревянного зодчества в неорусском стиле.
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Дорогие друзья! 
Копыльская зем-

ля – уютный уголок 
Беларуси с живо-
писной природой, 
самобытной куль-
турой и многовеко-
вой историей. 

Туристов порадует прогулка по 
тихим улочкам старого города. За-
глянуть в Копыльское предместье, 
полюбоваться архитектурой Свято-
Вознесенской церкви и костела Пе-
тра и Павла, утолить жажду у знаме-
нитой кринички под Замковой горой 
– обязательные пункты программы. 
Искушенные охотники и рыболо-
вы непременно должны испытать 
удачу в Новой Гуте и Репной Гряде, 
где находятся специализированные 
охотничьи и рыболовные комплексы.

Богатая экспозиция и увлекатель-
ные рассказы экскурсовода в мест-
ном краеведческом музее откроют 
яркое прошлое края, поведают та-
инственные предания и легенды. 
Кроме всего прочего, Копыльщи-
на – родина первого председате-
ля правительства БССР Дмитрия 
Жилуновича (Тишки Гартного), це-
лой плеяды литераторов, а также 
11 Героев Советского Союза, 12 
Героев Социалистического Труда, 
одного Героя Беларуси. 

Жители Копыльщины бережно 
хранят и стараются приумножить 
все то, что досталось нам от пред-
ков: от культурного наследия до 
промышленных и агропредприятий. 
Наши люди – трудолюбивые, всегда 
открыты к общению и рады гостям. 

Добро пожаловать!
Сергей ПИЛИЩИК, 

председатель  
Копыльского районного 

исполнительного комитета.
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