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ЯМЫ ДА УХАБЫ.  
А НАМ НУЖНЫ ХАБЫ
Депутат Парламентского 
Собрания Александр 
Васильев о качестве 
дорог и проекте 
транзитного автобана
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Какое место займут Россия и Беларусь на изменившейся  
из-за пандемии экономической карте мира

ЛОВИСЬ РЫБКА БОЛЬШАЯ, 
НЕ МАЛЕНЬКАЯ
Союзная программа 
«Комбикорм-СГ» помогает 
хозяйствам получать 
суперприбыль

ПЕРЕЖИЛА ТИФ, ИСПАНКУ 
И КОРОНАВИРУС
100-летнюю москвичку 
Пелагею Пояркову 
выписывали  
под аплодисменты

ПЕЛА ЗА ВЕСЬ  
«МИРАЖ», ДРУЖИЛА  
С МУЛЯВИНЫМ
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 ■ Президенты России и Бе-
ларуси участвовали в заседа-
нии Высшего Евразийского 
экономического совета. Об-
суждали, как будут восста-
навливать рост экономики 
и решать вопросы, связанные 
с возникшими социальными 
проблемами.

В НЕСТАНДАРТНОМ 
ФОРМАТЕ
Вместе с ними в видеоконфе-

ренции участвовали министр 
Армении Никол Пашинян, 
Президент Казахстана Касым-
Жомарт Токаев, Президент 
Кыргызстана Сооронбай Жэ-
энбеков, глава государства – 
наблюдателя при ЕАЭС Пре-
зидент Молдовы Игорь Додон 
и  председатель Коллегии  
Евразийской экономической 
комиссии Михаил Мяснико-
вич.

Обычно саммит проводят 
так: главы государств обсуж-
дают вопросы в узком составе, 
затем к ним присоединяются 
члены делегаций. Александр 
Лукашенко предложил прове-
сти его в нестандартном фор-
мате:

– Провести наше совещание 
традиционно: узкий состав, рас-
ширенный, между ними какая-
то пауза. Все как было. Или же 
мы можем объединить узкий 
и расширенный составы – тем 
более секретов нет – и провести 
единое заседание, никого не вы-
ставляя за дверь из делегаций.

ЖИВЕМ В НЕПРОСТОЕ 
ВРЕМЯ
Белорусский лидер не мог из-

бежать самой волнующей темы – 
то, к чему привели длительные 
карантины и самоизоляция на-
селения в мире:

– Даже у сверхдержав нет за-
паса прочности, позволяюще-
го в условиях закрытых границ 
и неработающих предприятий 
сколь-нибудь значительное вре-
мя удерживать от спада нацио-
нальные экономики. Все чаще 
звучат самые негативные про-
гнозы экспертов для отдельных 
государств и даже континентов 
на ближайшую и отдаленную 
перспективу.

Владимир Путин согласился, 
что мы живем в непростое из-за 
пандемии время:

– Это все напрямую отража-
ется на нашем взаимодействии, 
на экономике, на прямых кон-
тактах между людьми. Перед 
нашим объединением стоят 
действительно большие, мас-
штабные задачи. Много пред-
стоит сделать для того, чтобы 
окончательно победить эпи-
демию коронавирусной ин-
фекции, восстановить рост 
экономики, решить вопросы, 
связанные с социальными про-
блемами. Разумеется, Россия 
будет в постоянном контакте 
со всеми нашими коллегами и 
друзьями.

Президент России выразил 
благодарность белорусскому 
коллеге за то, что он не стал 
ставить важные процессы на 
паузу:

– Беларусь, которая председа-
тельствует сейчас в нашей орга-
низации, находит возможности 
активно продолжать нашу со-
вместную работу. Хочу побла-
годарить Президента Беларуси. 
Это уже второе мероприятие, 
которое проводится. 14 апреля 
была видеоконференция членов 
Высшего Евразийского экономи-
ческого совета, комиссия рабо-
тает активно с представителем 
Беларуси тоже.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ
Одной из наиболее важных 

проблем стало обеспечение на-
селения продовольствием.

– Поэтому сегодня нам крайне 
важно найти пути сохранения 
сельскохозяйственных и про-
мышленных отраслей наших 
стран, одновременно приняв 
все меры по защите людей, – 
сказал Глава государства. – На-
деемся, что Россия как локомо-
тив нашего интеграционного 
объединения будет соотносить 
принимаемые меры по возо-
бновлению экономического 
роста с нашими договоренно-
стями в рамках союза по обе-
спечению свободного доступа 
товаров на рынки стран.

– В наших странах должны 
быть созданы новые производ-
ственные мощности, обеспечи-
вающие продовольственную 
безопасность, выпуск товаров 
первой необходимости, дру-
гой критически важной про-
дукции, – считает российский 
лидер.

МНОГО ПРЕДСТОИТ СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ 
ОКОНЧАТЕЛЬНО ПОБЕДИТЬ ЭПИДЕМИЮ

Александр ЛУКАШЕНКО, Президент Беларуси, 
об улучшении ситуации по коронавирусу:

– Будем считать, что мы справились с божьей 
помощью с этим заболеванием. На плато уже на-
ходимся, по заявлениям врачей. Я, правда, не так 
оптимистичен в силу своего суеверия. В Минске 
планируют в ближайшее время возвращать к обыч-
ной работе ряд лечебных учреждений. Тяжелых 
меньше стало. Видимо, вирус все-таки ослаб уже, 
вирулентность его уже не та. Но при этом мы долж-
ны держать в уме вторую волну. Никто не доказал, 
что она будет, но мы должны к этому готовиться. 
И никто не знает, когда она придет. Если зимой 
и осенью, то дай бог, чтобы мы серьезно смогли 
подготовиться к этому. А может быть, сия беда нас 
минует. Тем не менее расслабляться нельзя.

Владимир ПУТИН, Президент России, об обста-
новке в стране:

– По поступающей объективной информации, по оцен-
кам экспертов, ситуация в стране стабилизируется. И в Мо-
скве, которая первой столкнулась с эпидемией, и во многих 
других регионах России началось постепенное снижение 
числа ежедневно выявляемых новых случаев заражения. 
Пока эта позитивная динамика не такая быстрая, как того 
хотелось бы, но она все-таки есть. Еще неделю назад темп 
прироста новых случаев выявления коронавируса был 
5,9 процента, сегодня он составляет 3,5. Такое снижение 
идет на фоне постоянного и значительного увеличения 
числа проведенных тест-исследований (за последние две 
недели почти на три миллиона), что позволяет выявлять 
болезнь на ранних стадиях.

 ■ Президент Александр Лукашенко провел сове-
щание по актуальным социально-экономическим 
и политическим вопросам. Для Беларуси сегодня 
особенно важны две задачи: обеспечение работы 
экономики и лечение людей. 

– Экономика у нас экспортно ориентированная. 
Поэтому произошло определенное падение эконо-
мики, – обратил внимание Глава государства, – хотя 
приемлемое для нас падение. Терпимо. Это говорит 
о том, что если открытие стран будет более интен-
сивным, чем сейчас (а процесс уже начался, его уже 
никто не остановит, потому что люди возмутились, 
они не хотят сидеть в изоляции), то мы сможем 
быстро восстановить свою экономику.

Даже в нынешней ситуации многие отрасли, такие 
как сельское хозяйство, строительство, ИT-сектор 
и ряд других, дают приличный прирост. Вопрос, 
полагает Александр Лукашенко, будет с промыш-
ленностью:

– Потому что не могли купить комплектующих 
(все, что было, мы израсходовали). И естественно, 
продать не могли свою продукцию. Но заготовле-
но немало готовой продукции, которая уже начала 
распродаваться. Это хороший сигнал на будущее… 
Поэтому мы не могли забыть об экономике. Но, 
естественно, мы переживали за то, как будут скла-
дываться дела с лечением разного рода заболеваний, 
связанных с коронавирусом.

Нынешние времена белорусский лидер назвал 
одними из наиболее тяжелых за период его пре-
зидентской работы даже не по причине пандемии  
и распространения болезни, а потому, что со всех 
сторон в этой ситуации оказывалось сильное дав-
ление:

– Вы знаете, что в силу определенных обстоя-
тельств и того пути, который мы избрали при лече-
нии, мы оказались единственными в мире с таким 
путем и с определенными результатами. Что не 
может у кого-то не вызывать сомнений и вопро-
сов: ну не может быть, чтобы белорусы вот так вот 
в одиночку смогли пройти этот этап. Я не гово-
рю, что он закончился. Я вообще суеверным стал  
за эти месяцы. Самые тяжелые времена за весь пре-
зидентский период. Одни из тяжелых, это точно. 
Виктор Шейман (управляющий делами Президента 
Беларуси. – Прим. ред.) помнит еще и те времена, 
когда хлеба не было и вообще кормить народ не-
чем было. Я часто привожу пример, что в 1994 году  
на три дня в Минске оставалось муки, чтобы хлеб 
испечь. Это действительно были страшные време-
на. Как мы выкарабкались… Наверное, Господь 
помог.

Во время совещания Александр Лукашенко также 
поручил проанализировать вопросы, с которыми 
обращаются граждане в процессе сбора подписей.

– Признаюсь честно, что, несмотря на то что я в 
общем контролирую ситуацию в стране (мне до-
кладывают и о том, как идет этот политический 
предвыборный процесс), но как-то отошел я от 
предвыборной кампании, потому что не до этого 
было. Вы все видели, что была масса проблем, ко-
торые мы должны были решать. Их будет немало. 
И трудно будет мне включиться в этот предвыбор-
ный процесс. Хотя я думаю о том, что любая наша 
работа – это и есть предвыборный процесс, – заявил 
Глава государства.

Президент считает важным довести до всех долж-
ностных лиц следующий посыл, о чем уже ранее 
говорилось: «Мы сдаем экзамен. Экзамен народу. И 
не только я. Но все мы, вся государственная система 
власти. И мы должны показать свою способность 
управлять государством. Люди должны сделать со-
ответствующие выводы».

Еще до выборов Александр Лукашенко намерен 
сформировать новый состав Правительства. Он 
объяснил это так:

– Мы всегда после регистрации кандидатом в Пре-
зиденты действующего Президента объявляли но-
вый состав Правительства. До выборов. Это был 
принципиальный вопрос, чтобы люди видели, с кем 
мы будем работать. А не то что выборы прошли, за 
тебя проголосовали, а там родственников, любимых 
и прочих понапихал в это Правительство...

ТОЧКИ РОСТА ЕСТЬ ДОСЛОВНО
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Дмитрий ВОРОБЬЕВ

 ■ Москва и Подмосковье 
прошли вершину заболева-
емости новой инфекцией, 
Минск вышел на плато.

Российская столица начина-
ет постепенно возвращаться 
к жизни докоронавирусного 
периода. В понедельник рас-
пахнули свои двери 88 МФЦ, 
но прием пока только по пред-
варительной записи. Снова до-
ступен стал каршеринг, прав-
да, взять автомобиль можно 
минимум на пять дней. На сле-
дующем этапе власти планиру-
ют открыть непродовольствен-
ные магазины и возобновить 
работу предприятий сферы 
услуг. В Подмосковье даже от-
казались от электронных про-
пусков. Но в воздух чепчики 
и маски бросать еще рано.

– Пик коронавируса прош-
ли только Москва и Подмо-
сковье,  – убежден эксперт 
Центра экономических ис-
следований Агаси Тавадян. – 

Основная причина в том, что 
с конца апреля в столичном 
регионе значительно увели-
чилось число тестов. Были 
выявлены и  изолированы  
заболевшие на самых ран-
них стадиях. Вырос процент  
бессимптомных носителей 
вируса. В результате пик на-
ступил раньше, а затем на-
чался спад.

По прогнозам эксперта, 
российские регионы нач-
нут выходить на плато уже 
в  июне. К примеру, в Северо-
Западном и Северо-Кавказ-
ском федеральных округах 
пик коронавируса может за-
тянуться, затем показатели 
плавно, но неуклонно пойдут 
вниз. А там, как обещают спе-
циалисты, должна подоспеть 
и вакцина от коронавируса. 
В  Санкт-Петербурге вовсю 
ищут добровольцев для ее 
тестирования.

– Массовая вакцинация мо-
жет начаться в России в нача-
ле осени. Естественно, одно-
моментно все население не 

сможет получить эту вакцину. 
Будем считать, что в лучшем 
варианте это займет от семи 
до девяти месяцев, – заявил 
директор НИИ эпидемио-
логии и  микробиологии 
имени Гамалеи Александр 
Гинцбург.

Впрочем, в некоторых угол-
ках России послабления уже 
чувствуются. Крым вышел из 
транспортной блокады и возо-
бновил пассажирские пере-
возки. Настоящий подарок 
книгочеям к Дню славянской 
письменности преподнесли 
жителям Мурманской обла-
сти – там открылись библи-
отеки, а еще музеи и непро-
довольственные магазины. 
Занятия спортом на откры-
том воздухе и прогулки при 
соблюдении социальной дис-
танции разрешили в Челябин-
ской, Самарской, Псковской 
областях и Якутии. В то же 
время власти предупрежда-
ют, что при росте числа новых 
случаев заражения карантин-
ный режим снова ужесточат.

В Беларуси на плато вышли 
Минск и Витебск, в перспек-
тиве – Гомельская область. 
Ранее перепрофилирован-
ные под инфекционные 
больницы медцентры посте-
пенно возвращаются к обыч-
ному режиму работы. В них  
проводят все больше плано-
вых операций по онкологи-
ческому и гинекологическо-

му профилю. По прогнозам 
властей, сложная ситуация 
в стране из-за коронавиру-
са  будет сохраняться еще 
месяц.

Российские и белорусские 
врачи убеждены, что вторая 
волна коронавируса может 
произойти уже этой осенью, 
а потому встретить ее нужно 
во всеоружии.

Дмитрий ВОРОБЬЕВ

 ■ Правительствам стран 
ЕАЭС поручили упростить 
работу грузовых перевоз-
чиков.

ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ
Единые финансовый и энер-

гетический рынки, максималь-
ное снятие барьеров между 
странами – такие результаты 
хотят получить страны – участ-
ницы ЕАЭС к 2025 году. Одно на 
пять государств пространство 
транспортных услуг практиче-
ски уже появилось. Програм-
ма либерализации каботажных 
автоперевозок в ЕАЭС, когда 
зарубежные водители могут 
осуществлять доставку по тер-
ритории другой страны – участ-
ницы союза, должна сократить 
порожние пробеги и снизить из-
держки. Как итог – увеличение 
товарооборота между странами 
«пятерки».

Осталось сделать всего не-
сколько маленьких шажков. 
Армения и  Кыргызстан уже 
готовы к третьему этапу про-
граммы, Россия войдет в нее 
после внесения нескольких из-
менений в законодательство. 
А вот Казахстан планирует при-
соединиться только в 2025 го-
ду, когда будут устранены все 
препоны для торговли.

– Нужно развивать транс-
портно-логистические услуги, 
имеющийся потенциал еще не 
реализован. Важно завершить 
строительство мощного фунда-
мента для движения вперед. На 
практике следует обеспечить 
движение товаров без барье-
ров и ограничений, – отметил 
глава Казахстана Касым-Жо-
март Токаев.

Премьер-министр Арме-
нии Никол Пашинян счита-
ет, что все изменения в ЕАЭС 
способствуют инвестиционной 
привлекательности и конкурен-

тоспособности союза. В итоге 
на саммите глав ЕЭАС стороны 
договорились поручить прави-
тельствам ускорить принятие 
программы, упрощающей ра-
боту транспортных компаний на 
территории других государств.

ПРИ ЛИЧНОЙ 
ВСТРЕЧЕ
Широко анонсированную 

стратегию развития ЕЭАС до 
2025 года пока не подписали. 
Камнем преткновения послу-
жил не только тариф на транс-
портировку газа.

– Предлагаемые в страте-
гии гармонизация и унифика-
ция законодательства в части 
правовой ответственности 
в таможенном деле, в защи-
те прав потребителей, на наш 
взгляд, пока не отвечают прин-
ципу разумной достаточности. 
А это приведет к отторжению 
новшеств общественным мне-
нием, поскольку они ограни-

чат суверенные права прави-
тельств, – увидел ограничение 
независимости стран казах-
станский лидер. – Учитывая 
особую важность данного до-
кумента, который закладывает 
основные контуры интеграции 
на годы вперед, видится целе-
сообразным обсудить его до-
полнительно и принять в ходе 
очной встречи. Рано или позд-
но мы увидимся друг с другом.

Глава ЕЭК Михаил Мяс-
никович еще раз напомнил,  
для чего на самом деле соз-
давался план на ближайшую 
пятилетку.

– Там заложены механизмы 
завершения формирования об-
щих рынков без барьеров, изъ-
ятий и ограничений, сформули-
рованы подходы к совместной 
инновационной и инвестици-
онной работе. Заложены ори-
ентиры для производства вы-
сококонкурентной продукции, 
опережающего развития эко-

номики союза на основе ново-
го технологического уклада. 
Эти меры также призваны уве-
личить долю  ЕАЭС в мировой 
торговле, – объяснил Михаил 
Мясникович.

Дискуссия продолжилась 
в Центре изучения перспектив 
интеграции. Депутат Парла-
ментского Собрания Союза 
Беларуси и России Артем Ту-
ров считает, что странам нуж-
но заключать соглашения по 
тем вопросам, где достигнуто 
понимание, и не затягивать. 
К тому же в целом программа 
была одобрена главами госу-
дарств ЕАЭС.

– Это важно, чтобы не тор-
мозить сотрудничество. Союз 
хоть сугубо экономический, но 
депутаты пяти стран готовы 
представить свою политиче-
скую позицию, – резюмировал 
Артем Туров.

Новый вариант стратегии 
развития ЕАЭС должны пред-
ставить осенью на встрече 
в Минске.

ВОДИТЕЛЬ, НЕ ЖМИ НА ТОРМОЗА
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ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПАРК ДОВИРУСНОГО ПЕРИОДА ПАНДЕМИЯ

В Японию едут любоваться сакурой, в Прованс – лавандой, 
в Москве все ждут, когда распустятся яблони. В Крыму же все 
охотятся за аленьким цветочком. Во время короткого, но очень 
яркого периода целые поля вспыхивают красным. Это маки. По-
смотреть на такую красоту съезжаются тысячи человек. Обычно 
в это время уйма предложений фототуров по самым цветущим 
местам. 

Правда, в этом году туристов из других регионов и из-за границы 
нет, поскольку на полуострове продолжает действовать режим 
повышенной готовности из-за пандемии. Приезжих сюда пока не 
пускают. Зато накануне в республике отменили строгую само-
изоляцию, и вся красота досталась местным жителям. Крымчане 
и севастопольцы приезжают целыми семьями, чтобы насладиться 
видами и, конечно же, запечатлеть себя на их фоне. Благо поля 
маков такие огромные, что места на всех хватит.

А вот где их искать – до последнего остается секретом. Дело 
в том, что каждый год места массового цветения дикорастущий 
мак меняет. Но шила в мешке не утаишь, и вести разносятся 
молниеносно. В этом году самые красивые поля в Бахчисарай-
ском районе, под Евпаторией, в районе Николаевки и около села 
Терновка под Севастополем.

Самый сМАКФОТОФАКТ
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 ■ Для России качество до-
рог – давняя проблема. Но 
вот в 2019 году запущен на-
циональный проект модер-
низации трасс. Как удалось 
наладить контроль за каче-
ством и почему нужно стро-
ить трансконтинентальные 
магистрали вместе с Белару-
сью? Об этом рассказал член 
Комиссии Парламентского 
Собрания по безопасности, 
обороне и борьбе с преступ-
ностью Александр ВАСИ−
ЛЬЕВ.

КРЕПЧЕ ЗА ДОРОГОЙ  
СЛЕДИ, ШОФЕР!
– Александр Николаевич, 

это правда, что теперь без-
действие чиновников при ре-
монте дорог не утаить?

– Мы как общественное 
движение силами активистов 
следим за состоянием путей. 
Есть мобильное приложение 
с картой дорог, где в режиме 
реального времени выкла-
дываются все замечания по 
качеству магистралей всей 
страны, особенно где они уби-

ты. Около ста участков нано-
сится на карту каждый день. 
Информация уходит в Мини-
стерство транспорта. Все это 
может увидеть любой жела-
ющий, открыв приложение 
«Убитые дороги»   или сайт 
dorogi-onf.ru.

Плюс там же идет голосова-
ние, люди сами определяют, 
где работы важнее, и сами 
добавляют в базу тротуары 
и даже велодорожки.

– Теперь можно заранее 
понять, что ожидает на 
маршруте – где можно ехать 
спокойно, а куда без внедо-
рожника лучше не соваться?

– Да, мы сделали такую вы-
грузку на Яндекс.Карты. Этот 
сервис еще не презентован, но 
информация вся уже в работе. 

К примеру, сейчас есть кри-
чащие обращения по поводу 
трассы Кострома – Шарья – 
Киров – Пермь. Проезд раз-
бивается лесовозами, иногда 
и на джипе не пробраться. Ко-
нечно, в таких случаях надо 
первым делом предупреж-
дать о необходимости объ-
ездов как минимум. Люди-то 
страдают, едут-едут по 

карте, и на тебе – тупик не-
пролазный, разворачивайся.

– Почему частный бизнес, 
запускающий какие-нибудь 
лесовозы, не заботится 
о  магистралях? Путь-то 
выстроен за счет налого-
плательщика?

– Из-за недостаточного кон-
троля со стороны владельца. 
А вообще, бизнесу нужно объ-
яснять: будет штраф за каж-
дый перегруженный лесовоз 
или зерновоз – по четыреста 
тысяч российских рублей 
с машины.

ЧИНОВНИКИ,  
ПЫЛЬ ДА ТУМАН
– Как начинался ваш про-

ект?
– В 2011 году я, представи-

тель движения «Убитые доро-
ги Пскова», встретился с Вла-
димиром Путиным. Тогда 
как раз создавался «Народный 
фронт». На второй встрече 
Президент предложил мне 
и нашим активистам войти 
в общероссийское движение 
и следить за состоянием трасс 
по всей стране.

– Сопротивление властей 
на местах было мощным?

– Мы против беспредела, да-
же проводили массовые ак-
ции – первая в Пскове собрала 
более двухсот участников. Со-
стояние городских трасс бы-
ло таким, что машины при-
ходилось вытаскивать из ям 
на буксире. Властям в итоге 
пришлось реагировать, ис-

правлять. На нас посмотрели 
автомобилисты из других ре-
гионов и стали делать так же.

А уже в 2011 году мы все 
вместе отправились в пробег 
от Владивостока до Калинин-
града – за 25 дней. Проехали 
в том числе по трассе Хаба-
ровск – Чита. По ней Влади-
мир Путин устраивал пробег 
на желтой «Калине». Включи-
ли видеосвязь, и, к великому 
своему  изумлению, Президент 
онлайн узнал, что за год около 
двухсот километров оказались 
без дорожного покрытия.

«Как же так? Я вроде ехал, 
везде был асфальт. Где же он 
сейчас?» – удивился Прези-
дент.

Стали выяснять. Оказалось, 
участки эти ремонтируют пе-
риодически, и вот региональ-
ные дорожные службы асфальт 
сняли, никого не предупредив. 
И работы на этом прекратили. 
После окрика сверху дорожни-
ки взялись за дело.

Теперь проходим таким ав-
топробегом по всей стране 
с периодичностью раз в два 
года. Сейчас по тому участку 
к Чите можно везде проехать 
по асфальту. Но тогда не толь-
ко там были проблемы. Напри-
мер, очень тяжелый участок 
был между Иркутском и Крас-
ноярском. И там все заасфаль-
тировали, гравийных разры-
вов уже нет.

Конечно, пока говорить 
о полноценной инфраструк-
туре на всем Дальнем Востоке 

нельзя. Два раза доезжали до 
Магадана, там почти ничего 
для обслуживания путников 
нет. Но сама дорога произво-
дит впечатление.

– Чем? Экзотикой?
– Даже экстремальностью. 

Это трасса «Колыма» от Якут-
ска до Магадана. Есть такое 
место Кюбеме. Там с восьми 
утра до восьми вечера работа-
ет одна-единственная заправ-
ка, которую называют «Куба», 
и обслуживает ее одна семья. 
Папа работает на заправке, 
мама и дочка – в столовой, ва-
гончик такой стоит. Он весь 
заляпан наклейками, это во-
дители ввели традицию – что-
то привезти и наклеить, полу-
чилось красочно. Но главная 
особенность или беда – в обе 
стороны на двести киломе-
тров ничего больше нет. Во-
обще ничего.

ЯМЫ ДА УХАБЫ. А НАМ НУЖНЫ ХАБЫ
Объем товарооборота Рос-

сии с Беларусью по итогам 
2019 года составил 35,55 мил-
лиарда долларов. Примерно 
пять процентов этого обмена 
обеспечивается автодорога-
ми. Годовой объем взаимных 
автомобильных грузопере-
возок Россия – Беларусь со-
ставляет 10–15 миллиардов 
тонно-километров.

Для сравнения: Россия 
перевозит по автодорогам 
259 миллиардов тонно-кило-
метров. Беларусь заинтере-
сована в транзите товаров 
в восточном направлении. 
А  Россия заинтересована 
в поставках товаров с запад-
ного направления и в сбыте 
своей продукции туда же.

Большой вес в автопере-
возках – поездки пассажиров, 
это приблизительно полмил-
лиарда человек в год. Если 
выстроить удобные автомо-
бильные терминалы, развязки 
и другую инфраструктуру для 
транзитников на восточное 
и южное направление, объем 
перевозок можно увеличить 
в пять – десять раз. Это даст 
толчок развитию регионов.

Общий объем субсидий – 4779,7 мил-
лиарда российских рублей. Срок – 2019–
2024 годы. В приоритете регионы со сла-
бо развитой дорожной сетью. В планах 
строительство 49 путепроводов.

 ● Долю региональных автодорог, соот-
ветствующих нормативам безопасности, 
планируется увеличить не менее чем впо-
ловину. На начало проекта их было около 
сорока процентов.

 ● На десять процентов сократить долю 
перегруженных федеральных и регио-
нальных трасс.

 ● Уменьшить количество аварийно опас-
ных участков минимум в два раза.

 ● Снизить смертность от ДТП на до-
рогах в три с половиной раза, а к 2030 
году добиться близкого к нулю уровня 
смертности.

– Дороги – мощный бизнес. Мо-
жет он послужить с пользой граж-
данам стран союза?

– При условии создания общена-
ционального транспортного карка-
са и скоростного маршрута Китай –  
Европа. Эту сеть нужно строить  
и обслуживать, а это и рабочие мес- 
та в регионах, и социальное разви-
тие.

В 2024 году Национальный проект 
России безопасных автомобильных 
дорог закончится. Еще до 2035 года 
будут достраивать и обновлять мосты 
повсеместно. Вопрос главный – кто 
будет строить и как?

Готовы ли мы это делать? Практика 
показала, что те регионы, которые по-
лучили деньги по проекту, научились 

наконец с толком справляться с тем 
объемом средств. Появились грамот-
ные и  ответственные подрядчики. 
Пусть не без греха, но 97 процентов 
выполнения есть. На фоне других нац-
проектов довольно хорошие цифры. 
По здравоохранению, например, одно 
время вообще застрял на сорока про-
центах исполнения, теперь с пандеми-
ей догоняют.

– Сами освоим маршрут Влади-
восток – Лиссабон?

– Инвестор тоже придет, если пока-
жем ему выгоду. Участки от Казахста-
на до западной границы с Беларусью 
уже подошли к максимуму своих воз-
можностей, вблизи городов возни-
кают пробки. Нам нужно развивать 
скоростное сообщение, увеличивать 

темп перемещения грузов через на-
шу страну.

В Беларуси трассы получше россий-
ских. И есть опыт их строительства, 
эксплуатации. Например, специали-
сты БелдорНИИ мне сообщили, что 
полотно гораздо дольше служит, если 
исключить шипованную резину. В ре-
спублике вслед за Европой от шипов 
отказались, нам тоже нужно ограни-
чить их использование законом.

Что касается нашего глобального 
плана сотрудничества с Беларусью, 
надо будет заниматься именно мас-
штабным строительством современ-
ных скоростных трансконтиненталь-
ных автомагистралей вплоть до хабов 
в Санкт-Петербурге и Бресте. Именно 
в таких проектах наша перспектива 
интеграции. Пропускать грузы через 
себя – хороший заработок.

ТРАНЗИТНЫЙ АВТОБАН ПОЛЕЗНЫЙ ОПЫТ СПРАВКА «СВ»

Двустороннее 
движение: товары 
и пассажиры

ИНТЕГРАЦИЯ
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Дорожная инспекция во главе с Александром Васильевым 
заставила власти в Казани обратить внимание 
на то, что находится под ногами и колесами.

В Красноярске общественники замерили глубину 
колеи на одной из центральных улиц. После 
их отчета тут же появился свежий асфальт.
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 ■ Что ждет Союзное государство 
после испытания пандемией, обсу-
дили депутаты, историки, экономи-
сты из Беларуси и России во время 
видеоконференции «Четверть века 
вместе».

БЕСКОНТАКТНЫЙ  
ДИАЛОГ
Для российских участников конфе-

ренция проходила в «домашнем» ка-
рантинном формате. Сегодня многие 
совещания и форумы проводятся с по-
правкой на коронавирус. Минчане 
собрались в Доме прессы. На связь 
выходили в популярном видеосерви-
се Zoom.

– Всем привет! Меня хорошо слыш-
но? – беспокоится руководитель меж-
дународного медиаклуба «Формат 
А-3» известная российская журна-
листка Галина Сапожникова.

– Звук отличный, только экран чер-
ный, – жалуется на перебои со связью 
кто-то из участников онлайн-конфе-
ренции. Но технические трудности не 
сорвали мероприятие. С ними разо-
брались быстро и тут же приступили 
к дискуссии на тему того, что ждет 
Союзное государство.

Участников разговора попросили 
придерживаться чеховского лозунга 
«Краткость – сестра таланта».

– Каким будет наш союз через пять 
или десять лет – зависит не только от 
политиков, но и от каждого из нас, – 
сказал четко и кратко модерировав-
ший дискуссию декан факультета 
философии и социальных наук БГУ 
Вадим Гигин из минской студии.

Одним из самых часто используемых 
участниками видеоконференции ста-
ло слово «единство».

– Несмотря на то что речь идет о двух 
суверенных государствах, наш союз во 
многом напоминает конфедерацию. 
База этого объединения – единое язы-
ковое, культурное, историческое про-
странство, тесное переплетение судеб 
десятков миллионов людей, – заявил 
историк и политолог директор Ин-
ститута Европы РАН Алексей Гро-
мыко. – Жизнь моего деда Андрея 
Андреевича Громыко красноречиво 
показывает, насколько тесно связаны 
наши страны. Союзное государство – 
одно из самых интегрированных объ-
единений в мире, по ряду параметров 
превосходящее Европейский союз. 
Углубление экономических связей, 
внешнеполитическая координация, 
крепкий военно-политический союз – 

все это существенные наработки за 
четверть века. Уверен, что без опыта 
наших двух стран не появился бы Ев-
разийский экономический союз. Эти 
два проекта – Союзное государство 
и ЕАЭС – во многом подпитывают друг 
друга и служат для продвижения все-
сторонней интеграции.

КУЛЬТУРНЫЙ КОД
Конечно, есть и шероховатости, 

мешающие формированию едино-
го правового пространства. Но не-
смотря на спорные моменты, наши 
страны остаются самыми близкими 
союзниками. В этом уверен председа-
тель Постоянной комиссии Палаты 
представителей Национального со-
брания по международным делам 
Андрей Савиных:

– Когда распался Советский Союз, 
встал вопрос, как будут работать ре-
гиональные связи. Второй момент 
заключался в структуре экономики. 
Крупные предприятия БЕЛАЗ, МАЗ, 
МТЗ были ориентированы на весь 
СССР. Поэтому и  экономические, 
и политические причины стали тем 
драйвером, который превратил Бела-
русь в инициатора интеграционных 
процессов.

Препятствие в промышленной ин-
теграции – те барьеры и ограничения, 
которые сегодня есть во взаимной тор-
говле, различия в системах поддержки 
национальных производителей, подхо-
ды к импортозамещению. И здесь, уве-
рены эксперты, важно от конкуренции 
перейти к совместной работе. Делать 
общий продукт и выходить с ними на 
рынки третьих стран. Эксперты отме-
тили важность перехода к экономике 

знаний,  объединение нашего интел-
лектуального потенциала.

Четверть века – это достаточное вре-
мя для того, чтобы оценить верность 
принятого решения о строительстве 
Союзного государства. Эксперты от-
метили, что один из главных итогов 
этих совместных лет – гармонизация 
наших законов. В сфере образования, 
торговли, миграции, трудовых прав.

В центре дискуссии были не только 
вопросы промышленной и научно-
технической кооперации, экономи-
ческого фундамента союзного строи-
тельства.

– На протяжении столетий белорус-
ский и русский народы стремились 
к объединению. И хотя они разви-
вались порой очень отдаленно и под 
разным влиянием, в их памяти сохра-
нился единый культурный код, – счи-
тает генеральный директор и пред-
седатель правления киноконцерна 
«Мосфильм» Карен Шахназаров.

– Этот культурный код многовеко-
вой, – согласился с ним белорусский 
парламентарий Андрей Савиных. – 
Оба народа представляют восточно-
европейскую цивилизацию, сформи-
рованную на старой византийской 
традиции. К сожалению, в последние 
двадцать лет слово «европейский»  
было совершенно несправедливо как 
бы украдено ЕС, который стал гово-
рить от имени всей Европы. Хотя  
в ней существуют две вполне незави-
симые отдельные цивилизации – за-
падноевропейская и восточноевро-
пейская… Именно в основе последней 
лежат традиции нашей общности  
и единства.

ПРОВЕРКА «ИДЕАЛЬНЫМ ШТОРМОМ»

– Когда Россия собирается 
открыть границу? Вам не ка-
жется, что интеграция в по-
следнее время фактически 
остановилась? – вопрос Гали-
ны Сапожниковой могли бы 
задать сотни россиян и бело-
русов.

– Шлагбаумы откроют, как 
только в России снимут режим 
самоизоляции в большинстве 
регионов, – взяла слово заве-
дующая сектором Беларуси, 
Молдовы и Украины Центра 
постсоветских исследова-
ний Елена Кузьмина. – Но по-
звольте возразить: разве наша 
интеграция когда-либо оста-
навливалась? У нас с Белару-
сью восемь тысяч совместных 
предприятий, огромное коли-

чество договоров в экономи-
ческой и технической сферах. 
Уже завершили 45 совместных 
союзных программ, и идет ра-
бота над новыми, например, 
набирает силу проект, связан-
ный с освоением космоса. Да-
же несмотря на коронавирус, 
шаг за шагом расширяем на-
учно-производственные свя-
зи. Да и просто по-житейски 
«ходим» друг к другу в гости 
по Zооm – не грустим.

Доктор экономических на-
ук, профессор, президент 
Российской ассоциации 
прибалтийских исследова-
ний Николай Межевич тоже 
анализировал вопрос о том, 

когда же белорусы и россияне 
снова без проблем смогут при-
езжать друг к другу в гости:

– Вероятнее всего, выход из 
эпидемиологической ситуации 
не будет быстрым и произой-
дет после целого ряда зна-
чимых событий, в том числе 
президентских выборов в Бе-
ларуси. Нашим скептикам 
следует показать, что любое 
разрушение хозяйственных 
связей одинаково опасно как 
для белорусской, так и  для 
российской стороны. Все дис-
куссии, связанные с разницей 
моделей реагирования на ви-
русы, рано или поздно уступят 
обсуждению, как быть с тради-

ционными интеграционными 
форматами, которые прижи-
лись в Европе за многие деся-
тилетия. Поэтому и нам надо 
изучать опыт этих стран, смо-
треть, как будут справляться 
они, в какой степени сохранят 
степень единства. И действо-
вать исходя из нашего потен-
циала и возможностей.

Да, новая эпидемиологиче-
ская ситуация отразилась на 
всех сферах жизни и негатив-
но повлияла на национальные 
экономики стран всего земно-
го шара. Мировой экономиче-
ский спад и карантинные меры 
сложились в так называемый 
идеальный шторм. Сколько он 

может продлиться? Эксперты 
называют разные сроки прео-
доления проблем. Но перелом-
ный момент рано или поздно 
наступит. Кризисы преодоле-
ваются, из них рождается не-
кая новая реальность.

Статистика свидетельствует: 
за первые три месяца этого го-
да белорусский экспорт продо-
вольствия в Россию вырос на 
десять процентов. В денежном 
исчислении это почти 1,5 мил-
лиарда долларов. Вот такой 
экономический эффект каран-
тина. Как с улыбкой отметил 
доктор экономических наук, 
профессор Михаил Ковалев, 
прогулка к холодильнику для 
многих запертых дома людей 
стала одним из развлечений.

ГОСТИМ, НЕ ГРУСТИМ НАСУЩНЫЙ ВОПРОС
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А МАЗы – один из примеров успешной кооперации 
белорусских и российских предприятий.

Справа налево: Вадим Гигин, Андрей Савиных 
и Михаил Ковалев дискутировали из минской 
студии с соблюдением социальной дистанции.
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Софья КОЛЕСОВА

 ■ Как вскоре изменится 
экономическая карта ми-
ра? Что нового будет в Со-
юзном государстве и как со-
вместная работа поможет 
выбраться из кризиса?

ВОТ НОВЫЙ 
ПОВОРОТ
Экономические последствия 

эпидемии – праздник для ан-
тиглобалистов. Сейчас все 
страны поняли, что глобализа-
ция, когда твои производства 
и торговля завязаны на зару-
бежных поставках, в опреде-
ленных ситуациях приводит 
к провалу. А ведь она стала 
одной из главных тенденций 
развития мира. Скорости ро-
ста международного бизне-
са были беспрецедентными. 
Один из центров  – Китай. 
Только с Россией товарообо-
рот КНР за прошлый год – бо-
лее ста миллиардов долларов, 
а с США – 494,5 миллиарда.

В 2003 году, когда была 
вспышка атипичной пневмо-
нии, на Китай приходилось 
четыре процента мирового 
производства, а сейчас уже 
шестнадцать. КНР – лидер по 
экспорту промышленной про-
дукции, там работает огром-
ное количество иностранных 
предприятий. Закрытие на ка-
рантин из-за коронавируса 
сразу же почувствовали на 
себе другие страны.

– Ситуация по многим то-
варам, которые получаем из 
Китая (электроника, одежда, 
продовольствие), – сложная, – 
рассказал исполнительный 
директор Ассоциации экс-
пертов рынка ритейла Ан-
дрей Карпов. – Сделки отме-
няются или переносятся.

Это влияет и на российские 
производства. Так, в послед-
ние годы стали много шить. 
Но ткани, фурнитуру часто 
закупают в КНР.

– Все идет к уменьшению 
глобализации: слишком явно 
была показана чувствитель-
ность многих стран к задерж-
кам поставок важных това-
ров, начиная от защитных 
масок и заканчивая лекар-
ствами, медоборудованием. 
В результате будет ревизия та-
кой зависимости и локализа-
ция ряда производств, – ком-
ментирует начальник отдела 
доверительного управления 
ИФК «Солид» Михаил Коро-
люк.

Более трети жителей Шта-
тов уже отказываются, по 
данным Bloomberg, поку-
пать товары Made in China.  
Почти 80 процентов аме-
риканцев готовы заплатить 
больше, если производство 
перенесут из Китая назад 
в США. А владельцы компа-
ний планируют удешевить 
«домашнее» производство 
с помощью искусственного 
интеллекта.

– После пандемии связи 
между странами будут не 
столько разрушены, сколь-
ко диверсифицированы. Ки-
тай – крупнейшая экономи-
ка, и Россия продолжит с ним 
сотрудничать. Также у  нас 
станет больше взаимодей-
ствий со странами Евросою-
за. Тем более что возможна 
частичная отмена санкций, – 
считает завсектором Цен-
тра постсоветских иссле-
дований ИМЭМО РАН Елена 
Кузьмина.

ТРИ КИТА РЕФОРМ
Международный валютный 

фонд предрекает миру самую 
сильную рецессию со времен 
Великой депрессии.

– Ограничения из-за коро-
навируса приводят к поте-
рям в российской экономике 
в сто миллиардов российских 
рублей в  день,  – приводит 
данные министр экономики 
России Максим Решетни-
ков. Только в апреле номи-
нальный валовой внутрен-
ний продукт (он показывает 
объем произведенных това-
ров и услуг) сократился поч-
ти на треть, до 6,3 триллиона 
российских рублей.

Не последнюю роль тут 
сыграла и нефть. Стоимость 
барреля снизилась, и в итоге 
бюджет может недосчитать-
ся денег. В 2018 году на про-
даже черного золота в каз-
ну пришло 129 миллиардов 
долларов, в 2019-м – уже 121 
миллиард, а в этом, вероятно, 
будет еще меньше. Но ставить 
крест на сырьевой экономике 
рано.

– Нельзя говорить, что боль-
ше никто не станет покупать 
углеводороды и металлы. Они 
будут нужны миру еще долго, 
поэтому экспорт не остано-
вится, хотя может сократить-
ся, – уверена Елена Кузьмина.

Гонконгская газета South 
China Morning Post опубли-
ковала статью, где говорится 
о том, что после окончания 
пандемии миропорядок при-
дется реформировать, и за-
ймутся этим три лидера: Рос-
сия, Китай и США.

– Россия – глобальный игрок 
на мировой арене. Низкие це-
ны на ресурсы должны под-
толкнуть наш бизнес к поиску 
альтернативных точек роста. 
У страны – серьезные наработ-
ки со времен СССР в области 

эпидемиологии. Разработка 
вакцин и передовых методов 
лечения коронавирусной ин-
фекции могла бы стать одной 
из точек роста экономики, – 
считает доцент кафедры эко-
номической политики БГУ 
Владимир Поплыко.

В Беларуси из-за эпидемии 
компании сферы туризма по-
теряли до 95 процентов выруч-
ки, общепит – 50–80 процен-
тов, продажи недвижимости 
автомобилей снизились до 
20 процентов. А вот падение 
в   сфере информационных 
технологий незначительно. 
Беларусь по-прежнему явля-
ется одним из мировых ли-
деров ИT-рынка, и у нее есть 
возможности для того, чтобы 
и дальше развивать эту от-
расль.

– Также страна является 
крупным игроком на калий-
ном и  продовольственном 
рынках. В частности, молоч-
ной продукции, по выпуску 
большегрузных карьерных 
самосвалов. Совместные дей-
ствия наших государств в этих 
сферах могли бы принести 
взаимную пользу, – отмечает 
Владимир Поплыко.

Сергей КАЛАШНИКОВ, председатель Комиссии Парламентского 
Собрания по экономической политике:

– Ситуация с коронавирусом высветила новые при-
оритеты в развитии экономики. Думаю, что у Союзного 
государства есть потенциал, который позволяет ответить 
на появившиеся вызовы. Я с оптимизмом смотрю на 
расширение сотрудничества в рамках этого объедине-
ния. Что касается изменений, которые произойдут, то 
прежде всего они будут связаны с налаживанием новых 
интеграционных связей. Пандемия привела к тому, что 
многие контакты между российскими и белорусскими 
предприятиями оказались прерваны. Сейчас с возвра-
щением к нормальной жизни понадобится переналадка 
логистических связей. Это очень важно.

Страны – участницы ЕАЭС 
считают, что сегодняшняя си-
туация – не повод остановить 
интеграцию. Наоборот, она 
поможет преодолеть экономи-
ческие проблемы. Как сказал 
председатель правительства 
Казахстана Аскар Мамин, лег-
ка ноша, поднятая сообща.

В марте от ввозной тамо-
женной пошлины освободи-
ли товары, которые импорти-
руются для предотвращения 
распространения коронавиру-
са на территории ЕАЭС. Это 
относится к средствам инди-
видуальной защиты, анти-
септикам, диагностическим 
приборам, медоборудованию. 
Льготы будут действовать до 
30 сентября. Роспотребнад-
зор передал странам Евразий-
ского экономического союза 
тест-системы на коронавирус, 
которые  разработал центр ви-
русологии «Вектор». С их по-
мощью  можно сделать более 
 семидесяти тысяч исследова-
ний.

Для помощи бизнесу пла-
нируют снизить импортные 
пошлины ЕАЭС на комплек-
тующие и материалы, исполь-
зующиеся в производстве вы-
сокотехнологичной продукции. 
В планах Беларуси – увели-
чить поставки продовольствия 
в страны содружества. С на-
чала года производство сель-
хозпродукции здесь выросло 
на пять процентов.

– У Союзного государства 
есть много научно-производ-
ственных программ, которые 
направлены на  совместное раз-
витие технологий. Очень хоро-
шо, если такой формат сотруд-
ничества России и Беларуси 
будет  расширяться. Можно 
распространить его на ЕАЭС, 
что будет удобно и выгодно 
всем. Усиление  интеграции 
в рамках Евразийского эконо-
мического союза может быть 
вполне реальным при наличии 
четкой программы. В любом 
случае после пандемии стра-
ны  постсоветского простран-
ства станут расширять, укре-
плять свое  сотрудничество, 
а не  просто его продолжать, – 
 уверена  Елена Кузьмина.

Михаил КОРОЛЮК, начальник отдела доверительного управления 
ИФК «Солид»:

– Из-за пандемии западные государства получили боль-
ший экономический ущерб, чем восточные, и будут медлен-
нее восстанавливаться. Проблемы усилятся в тех странах, 
где и так было непросто: Аргентина, Ливан, Бразилия, 
ЮАР, Мексика. Конкретный перечень будет зависеть от 
длительности эпидемии и реакции властей на нее. Можно 
использовать такую метафору: очевидно, что и мировая 
экономика, и финансовые системы отдельных стран по-
лучили травму, однако оценить степень ее тяжести прямо 
сейчас сложно, так как все залито кровью. Что под этой 
кровью: легкая ссадина или травматическая ампутация – 
сказать пока нельзя.
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НА ВЫРУЧКУ

ЛЕГКА НОША, 
ПОДНЯТАЯ 
СООБЩА

ГЛОБАЛЬНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ

Некоторые компании уже думают 
вернуть производства из стран 
с дешевой рабочей силой 
на родину, а расходы снизить 
за счет умных технологий.
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 ■ Осетров и пушных зверей нужно 
кормить правильно – тогда и на при-
лавках деликатесы и шубы будут сто-
ить дешевле.

НЕ ТОЛЬКО  
ЦЕННЫЙ МЕХ
Знаете, что самое важное при произ-

водстве шуб и манто? Что подают зверям 
на обед… От хорошего питания напря-
мую зависит качество меха и его цена на 
аукционе. Точно так же и при выращива-
нии рыбы: правильный рацион того же 
лосося ощутимо увеличивает его привес. 
Запущенная в прошлом году союзная 
программа «Комбикорм-СГ» как раз и на-
правлена на разработку инновационных 
технологий и оборудования для произ-
водства специализированного питания 
для ценных пород рыб и пушных зверей. 
А еще на адаптацию горючего биогаза, 
образующегося при переработке отхо-
дов на животноводческих фермах. Тем 
более что первый проект по кормам для 
крупного рогатого скота оказался впол-
не успешным и требовал продолжения.

Но подготовка второй части затяну-
лась. Программу утвердили лишь в 2018 
году, и действует она до конца  2021-го. 
Сначала шла разработка технических 
регламентов, рецептуры и техзаданий 
на оборудование, сейчас все находится 
на стадии получения опытных образцов 
и линий, которые скоро будут готовы 
к испытаниям. Как заявил недавно на 
совещании по союзным программам Го-
сударственный секретарь Союзного 
государства Григорий Рапота, освое-
ние бюджета по программе «Комбикорм-
СГ» – стопроцентное.

В Советском Союзе пушное животно-
водство приносило в бюджет страны до 
десяти процентов валютной выручки – за 
счет продажи шкурок. СССР тогда принад-
лежала почти треть рынка, а по объему 
производства мы и вовсе были первыми 
в мире. Основой питания норок, лисиц, 
песцов в те времена была рыба и отходы 
мясокомбинатов – субпродукты. Кило-
грамм хека (главного блюда зверушек) 
стоил восемнадцать копеек, и  произ-
водство пушнины благодаря этому бы-
ло вполне рентабельно. Все изменилось 
с развалом государства. Цены на рыбу 
резко пошли вверх (сейчас килограмм 
того же хека в среднем стоит триста рос-
сийских рублей, и то он не всегда россий-
ский), а рентабельность звероводческих 
хозяйств – вниз. Отрасль фактически рух-
нула в пропасть. Из шестисот хозяйств 
осталось только 38. А доля на мировом 
рынке скукожилась до жалких пяти про-
центов. Нужно было искать выход из этой 
ситуации. Причем начинать приходилось 
фактически с нуля. Разработкой обору-
дования и производством нормальных 
комбикормов для пушных зверей в стране 
еще не занимались.

В СУХОМ ОСТАТКЕ
– Сейчас наиболее перспективные 

страны в смысле пушного животновод-
ства – это Китай, Южная Корея, Япония 
и Канада. Они перешли на сухой способ 
кормления животных, – рассказывает ге-
неральный директор Всероссийского 
научно-исследовательского институ-
та комбикормовой промышленности 
Валерий Афанасьев. – В качестве рас-
тительного белка используются бобовые, 
соя, зерновые культуры. За счет глубо-
кой переработки зверушки этот корм 

прекрасно переваривают. Главное, не 
откормить животное, а получить каче-
ственный мех: хорошего цвета, пуши-
стый и прочный.

У нас же по старинке варят в котлах еду 
из мясных отходов и корнеплодов. Тя-
жело и не всегда аппетитно. Можно, ко-
нечно, покупать сухой корм за рубежом. 
Но это очень дорого. И тут импортоза-
мещение – нам в помощь. Воронежцы 
совместно с подмосковным Институтом 
пушного звероводства и кроликовод-
ства разработали свою рецептуру сухих 
кормов.

– В качестве растительного белка – соя, 
к которой добавляем несколько злако-
вых культур. Не отказываемся от рыб-
ной и мясной муки. Идет удешевление 
продукта не в ущерб качеству. А сама 
технология близка к изготовлению кор-
мов для собак и кошек. Надеемся, что 
сможем завоевать рынок и развиваться 
дальше, – считает Валерий Афанасьев.

ПРЕМУДРЫЙ ЛОСОСЬ
Еще одна злободневная и востребован-

ная тема – разработка комплекта обору-
дования для производства комбикормов 
для ценных пород рыб. К тому же в Рос-
сии есть государственная программа 
развития аквакультуры.

– У нас практически 
отсутствовали как 
рецептура кормов, 
так и технология 
производства. 
Самое главное, 
не было обо-
рудов ания, 
на котором 
мы могли бы 
производить 
эти комбикор-
ма. Закупали 
в итоге все им-
портное: и  ли-
нии, и технологии. 
В прошлом году тре-
бовалось восемьдесят 
тысяч тонн комбикормов, 
из них отечественных – всего де-
сять тысяч. Выпускают их три-четыре 
предприятия, но и там составляющие 
импортные. И линии для выпуска зару-
бежные, – сетует ученый.

Ценные породы рыб – они же тоже пло-
тоядные. Лосось, например. Комбикорм 

им требуется особый, с очень высоким 
содержанием белка – до шестидесяти 
процентов. А еще в нем должно быть до 
трети жира. При этом просто так корм 
в воду не высыплешь. Нужно создать 
специальные гранулы, чтобы они для 
одних рыб не разваливались и не тонули, 
а для других – например, донных видов – 
наоборот, тонули и рассыпались. В них 
должны содержаться все питательные 
вещества для суточного рациона лосося, 
форели, осетра.

Производительность линии по рыбным 
комбикормам – одна тонна в час. У бело-
русов нет таких больших потребностей: 
им достаточно аппарата на полтонны. 
Линия по кормам для пушных зверей 
помощнее – две тонны в час.

Еще одна разработка в рамках про-
граммы – чисто белорусская – для телят. 
Эти корма можно применять с пятого 
дня их жизни, что позволит, в частности, 
высвободить солидные объемы товарно-
го молока, идущего сейчас на питание 
родившихся животных. Для Беларуси 
речь идет о десятках тысяч тонн про-
дукции в год.

– У нас с белорусами очень активное 
сотрудничество. Согласовываем доку-

ментацию, подсказываем друг 
другу. Создался неплохой 

дуэт, в котором каж-
дая сторона удачно 

дополняет дру-
гую,  – счита-

ет Валерий 
Афанасьев. 

ЛОВИСЬ РЫБКА БОЛЬШАЯ, НЕ МАЛЕНЬКАЯ…

С 2011 по 2013 год выполнялась первая 
программа «Комбикорм». В той программе 
было пятнадцать мероприятий, направлен-

ных на разработку рациона для крупного 
рогатого скота и свиней.
– Все они выполнены, только наш инсти-

тут реализовал  продукции на два миллиарда  
российских  рублей: мы создали линию по кон-

центратам. Одними налогами в казну мы окупили  
все  затраты на программу, – говорит Валерий Афанасьев.

Основными исполнителями новой программы стали Бело-
русский институт механизации сельского хозяйства и Воронежский 
научно-исследовательский институт комбикормовой промышленности.  
Из бюджета Союзного государства на разработки выделили 262,4 мил-
лиона российских рублей. Из внебюджетных источников – 314,8 мил-
лиона.

Уже к концу этого лета 
в Беларуси на эксперимен-
тальной базе «Зазерье» На-
учно-практического центра 
Национальной академии 
наук по механизации сель-
ского хозяйства линия по  
выпуску легкоусвояемо-
го сухого концентрата для  
откорма телят даст первые 
опытные образцы комби-
кормов. Сейчас заверша-
ется изготовление специ-
ального оборудования для  
его производства – по со-
юзной программе «Комби-
корм-СГ». 

Союзная программа при-
звана снизить зависимость 
от импорта кормов, создать 
энергосберегающие техно-
логии и конкурентоспособ-
ное оборудование, повысить 
эффективность производ-
ства. «Комбикорм-СГ», как 
и предшествующая ей про-
грамма «Комбикорм», про-
должает реализацию стра-
тегии Союзного государства 
на создание условий обеспе-
чения продовольственной 
безопасности.

По словам заведующе-
го лабораторией научного 
обеспечения испытаний и 
информационно-техниче-
ских технологий НПЦ НАН 
Беларуси по механизации 
сельского хозяйства кан-
дидата технических на-
ук Владимира Клыбика, 
параллельно завершается 
изготовление оборудова-
ния для производства ком-
бикормов для ценных пород 
рыб.

– Мы работаем в соответ-
ствии с календарным пла-
ном. Во втором полугодии 
заканчиваем изготовле-
ние и сразу же приступа-
ем к монтажу оборудова-
ния. К концу года должны 
начаться государственные 
испытания. Если ничего не 
помешает, уже в 2020 году 
мы получим первую партию 
комбикорма для ценных по-
род рыб, – рассказал жур-
налистам Владимир Клы-
бик.

ПРАКТИКА
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Чтобы из мальков (на фото внизу) 
вырастить такого красавца, 
нужен правильный рацион.
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 ■ По оценкам врачей, в первую очередь 
рискуют заразиться коронавирусом по-
жилые люди, те, кому за 65 лет. И тем 
невероятнее истории стариков, которые 
смогли вылечиться от недуга.

В Приморье медики вылечили 94-летнюю 
женщину, у которой к тому же была онко-
логия. В Пензенской области врачи поста-
вили на ноги 92-летнего Ивана Буслаева.  
На выписке ветеран войны шутил: первое, 
что он сделает, когда приедет домой, сбре-
ет бороду. В госпитале он находился почти 
месяц.

ЧУДО БАБУШКИ ПЕЛАГЕИ

Его семье сообщили: «Ор-
лова не вытянут». Но он выжил 
благодаря врачам и  медсе-
страм больницы в Коммунарке. 
История 46-летнего руководи-
теля пресс-службы Комплекса 
градостроительной политики 
и строительства Москвы Мак-
сима Орлова завершилась 
счастливо.

Заразился Максим, по его 
словам, видимо, на работе еще 
в марте. В число «изолянтов» 
не попал и вынужден был ез-
дить на строительство нового 
инфекционного центра в Воро-
ново. Там было несколько ты-
сяч рабочих плюс еженедель-
но три десятка журналистов, 
иногда иностранных. Немудре-
но, несмотря на маску и очки,  
что-либо подхватить. Начина-
лась болезнь, как банальная 
ОРВИ.

– Сначала, подобно мно-
гим, неделю лечился дома, 
вызвал врача из своей поли-

клиники, который сказал, что 
легкие чистые, но мазок на 
COVID-19, как и вся моя се-
мья, сдал. Принимал антибио-
тики, парацетамол – темпера-
тура скакала с 37,5 до 38,8. 
Появился кашель. Результаты 
семьи пришли на третий день, 

и они были отрицательные, 
а мой – на пятый, и он был 
«неопределенный», – расска-
зал Орлов.

Еще через трое суток 
 Максима увезли на «скорой» 
в Коммунарку, строительство 
которой он по роду службы 
в свое время наблюдал. Сна-
чала положили в обычную па-
лату, а потом, когда состояние 
ухудшилось («корона», по его 
словам, росла), – в реанима-
цию. Там врачи решили пере-
вести пациента на кислород-
ную маску.

– Пытался начать в ней ды-
шать и потерял сознание. По-
следнее, что я слышал, было: 
«Интубируем», – вспоминает 
Максим. – Я получил наркоз. 
В мозгу рождались картины 
невероятных цветов и ярко-
сти. Потом очнулся. Не мог по-
шевелить ничем, кроме глаз, 

еще немного двигал головой. 
Я был в сознании, врачи это 
не сразу заметили перед под-
готовкой к постановке меня 
на ИВЛ и погружению в кому. 
Тут как раз я испугался, пыта-
ясь подать сигнал глазами, но 
никто не обращал внимания. 
Вообще, абсолютная беспо-
мощность, лекарства – все это 
вызывало страх. Пожалуй, это 
было самое тяжелое время 
в больнице.

В этот период я снача-
ла молился, а  потом от-
чаялся.  Подумал, что мне 
уже все  равно. И  тут врач-
анестезиолог сказал: «Эй, 
ребята, а у вас пациент при-
шел в себя, посмотрите на его 
глаза». Ему ответили: «Да? 
Сейчас исправим». Мне  вко-
лоли еще что-то и отрубили. 
Очнулся через несколько дней 
в реанимации, в другой пала-

те, дышал за меня аппарат 
ИВЛ.

По словам Максима, он плохо 
помнит момент, когда вышел из 
медикаментозной  комы. Уди-
вился только торчащим из него 
трубкам и подумал, что хоть 
и не любит спать на спине, а те-
перь придется. На тот момент 
он стал всего лишь третьим па-
циентом Коммунарки, кто смог 
«слезть» с ИВЛ:

– Пару дней рядом ле-
жал ворчливый профессор 
 Московского архитектурного 
института, который критиковал 
проектировщиков больницы 
в Коммунарке. Оказалось, что 
он был вторым…

Потом еще неделя стациона-
ра, а всего в клинике  Максим 
провел 22 дня. Сейчас он уже 
на амбулаторном лечении. 
И советует всем в соцсетях: 
сидите дома, ведь день в боль-
нице равен месяцу нахождения 
в домашней изоляции.

Москвичку Пелагею Михай-
ловну Пояркову выписали из 
Центра мозга и нейротехно-
логий ФМБА России в день 
рождения, почти сразу после 
майских праздников. Выписы-
вали под аплодисменты. К от-
рицательному тесту на коро-
навирус прилагались цветы 
и оренбургский пуховый пла-
ток в подарок от врачей, что-
бы больше не болела. И кто 
в этот момент был счастливее, 
доктора или их пациентка, не 
знаю.

Чудо-бабушке исполни-
лось сто лет. Родилась она, 
когда на планете свиреп-
ствовала испанка, а по охва-
ченной гражданской войной 
России гулял тиф. Пережила 
Великую Отечественную, по-
теряв мужа и оставшись одна 
с маленьким ребенком на ру-
ках. Теперь вот долгожитель-
ница переборола и коронави-
рус.

– Счастлива, конечно. Вы-
здоровела маленько, на улицу 
буду теперь выходить, – при-
зналась она при выписке. – 
Как победила болезнь, не 
знаю. Как Богу угодно было. 

Нет у меня никакого секрета: 
не надо злой быть.

Инфекцию она подхватила, 
когда лежала на плановом 
лечении в другой больнице, 
от соседки по палате. Как 
только пришел положитель-
ный тест на COVID-19, ее тут 
же перевели в Центр мозга и 
нейротехнологий, перепрофи-
лированный на борьбу с пан-
демией. Три  недели вокруг 
бабушки Пелагеи кружили 
врачи. Медики быстро подо-
брали ей нужные лекарства 
и даже курс занятий по лечеб-
ной физкультуре. К счастью, 
болезнь протекала не слиш-
ком тяжело, аппарат ИВЛ не 
подключали. Организм и так 
справился с инфекцией.

Всю жизнь Пелагея Михай-
ловна работала воспитателем 
детского сада.

– Любила свою работу. Дети 
меня обожали – и я их, – рас-
сказала долгожительница. Мо-
жет, это и есть секрет чуда.

Дома ее ждали дочка и зять. 
Они сами в зоне риска, поэто-
му на выписку не приехали, 
зато приготовили празднич-
ный торт.

100 лет исполнилось в марте 
полковнику в отставке чле-
ну Совета ветеранов спор-
та ЦСКА Борису Андрееви-
чу Новикову. Он прошел всю 
вой ну: готовил курсантов в ты-
лу, а потом на Калининском 
фронте – командиров взводов 
истребителей танков. Награж-
ден боевыми орденами и ме-
далями.

Вирус нашел его уже после 
юбилея, в пансионате, где он, 
наоборот, спрятался от ин-
фекции. Оттуда его переве-
ли в госпиталь Сеченовского 
университета. Состояние ве-
терана ухудшилось, началась 
двусторонняя пневмония. Две 
недели он находился в госпи-
тале, поражая врачей не толь-
ко хорошим иммунитетом, но 
и бодростью духа.

– Пациенты в таком возрасте 
требуют в четыре раза больше 
внимания. Что касается Бориса 
Андреевича, то у него, конеч-
но, есть букет свойственных 
его возрасту заболеваний. Но 
в его случае огромную роль 
сыграло то, что своевременно 
назначили лечение и он нахо-
дился под нашим постоянным 

контролем, – рассказал заве-
дующий отделением Сергей 
Ефетов.

Сильнее всего ветеран пере-
живал, что не сможет встре-
тить День Победы с  родны-
ми – в больнице он оказался 
в самом начале мая. Сейчас 
Борис Андреевич уже дома.

А из 52-й московской больни-
цы недавно выписали еще двух 
пациенток-долгожительниц. 
Обеим исполнился 101 год. Бо-

лели они при этом по-разному: 
одна женщина справилась 
с инфекцией за две недели 
после длительной интенсив-
ной терапии, причем сутки 
ей пришлось провести в реа-
нимации, у нее было множе-
ство  сопутствующих болячек. 
Другая оправилась быстрее. 
По словам врачей, ее здоро-
вье, как у 60-летней. Поэтому 
и справилась она с «короной» 
раньше.

ОРЛОВА ВЫТЯНУЛИ

ИСТРЕБИТЕЛЬ 
ВИРУСА
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ПЕРЕЖИЛА И ТИФ, И ИСПАНКУ
Еще одна победа на счету 
ветерана Бориса Новикова.

Врачи для Пелагеи 
Поярковой  
на выписку 
придумали  
подарок –  
пуховый  
платок.

Тяжелая болезнь для Максима  
уже позади.

– Состояние у него было средней степени 
тяжести, осложнений при лечении не было, 
дедушка – молодец, учитывая возраст. Очень 
упорно боролись вместе с ним за эту победу, – 
рассказала врач-инфекционист областного 
центра медицинской помощи Эльвира Мо-
сквина.

Поражают и некоторые более «молодые» 
случаи. В Нижнем Новгороде двое пациентов, 
57-летняя женщина и 58-летний мужчина, почти 
месяц лежали подключенными к аппаратам ИВЛ 
и, несмотря на массу сопутствующих болезней, 
в итоге вылечились. Но даже эти победы врачей 
кажутся прозой жизни по сравнению с некото-
рыми чудесными выздоровлениями, которые 
собрали корреспонденты «Союзного вече».
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Кристина ХИЛЬКО

 ■ Белорусы и россияне, 
переболевшие коронавиру-
сом, делятся своей «плаз-
мой с иммунитетом».

– На днях позвонили и спроси-
ли, хочу ли я стать донором плаз-
мы для пациентов с вирусом. 
Конечно, хочу! – рассказывает 
молодой человек у входа в мин-
ский РНПЦ трансфузиологии и 
медицинских биотехнологий.

Здесь у пациентов, победив-
ших заразу, берут плазму крови 
с антителами к возбудителю бо-
лезни, которую потом перелива-
ют больным. Считается, что это 
помогает формировать так на-
зываемый пассивный иммунитет 
и может ускорить процесс выздо-
ровления. Конечно, плазма – не 
панацея, а дополнительный ме-
тод лечения. Такая помощь осо-
бенно нужна людям со средней 
и тяжелой формами пневмонии.

Требования к донорам серьез-
ные. Обязательные условия: они 
должны перенести коронавирус 

в легкой форме. Есть и ограни-
чения по возрасту. Донором 
плазмы может стать человек 
18–60 лет с массой тела не ни-
же пятидесяти кило без хрони-
ческих заболеваний. На первый 
взгляд, процедура не отличает-
ся от обычной донации. В вену 
вставляют катетер с иглой. По 
тонким трубочкам специальной 
установки кровь поднимается 
и собирается в один резервуар. 
Потом ее разделяют на компо-
ненты. Весь процесс длится око-
ло часа.

Сергей Щемелев сдает 
плазму уже четыре года. Ког-
да очередной раз проходил 
необходимые обследования, 
с удивлением узнал, что пере-
болел COVID-19. Он шутит: бо-
лезнь не заметил – пару дней 
была усталость, температура, 
першило горло, по сути, не от-
личить от обычной простуды. 
Его плазма с антителами ста-
ла для многих сейчас на вес 
золота. И если антитела еще 

останутся, он не раздумывая 
придет в больницу второй раз.

– Донором иммунной плазмы 
можно стать повторно через две 
недели, – говорит замдиректора 
РНПЦ трансфузиологии и ме-
дицинских биотехнологий Ла-
риса Гущина. – Да, не у всех 
переболевших COVID-19 сфор-
мировались антитела. В челове-
ческом организме есть и другие 
механизмы борьбы с вирусом. 
Какое влияние регулярное до-
норство оказывает на выработку 
антител, сказать трудно, вопрос 
еще мало изучен. Радует, что лю-
ди приходят повторно.

Сдав плазму один раз, донор 
обеспечивает пациентов с корона-
вирусом примерно тремя дозами 
иммунной плазмы. В зависимости 
от показаний, каждому пациенту 
нужно вливать ее несколько раз. 
В РНПЦ трансфузиологии и ме-
дицинских биотехнологий даже 
планируют присылать донорам 
СМС с названием клиники, где 
их плазма спасла чью-то жизнь.

Татьяна Ефремова – одна из первых 
в Беларуси с подтвержденным COVID-19. 
Она давно выздоровела, вернулась до-
мой из больницы, но до сих пор с ужасом 
вспоминает, как в соцсетях появились со-
общения о ее смерти.

– В феврале мы с коллегами вернулись 
из Италии, – рассказывает Татьяна. – Вско-
ре мне позвонили из санэпидслужбы, по-
просили пройти обследование на коро-
навирус. Еще до получения результатов 
положили в больницу: врача насторожило 
состояние слизистой горла. Как выясни-
лось, переболела в легкой форме. И если 
бы не тест, который и выявил инфекцию, 
все симптомы заболевания списала бы на 
банальную ОРВИ. Но было обидно, когда 
читала в соцсетях обвинения, будто бы 

я «притащила заразу» в Витебск и чуть ли 
не террористка. Как так, люди? Конечно, 
понимаю, когда все боятся, когда есть не-
видимый враг – вирус, нужен кто-то ося-
заемый, кто ответил бы за все.

Кстати, более ста ее контактов первого 
уровня не заболели. Они в качестве груп-
пы риска были под наблюдением врачей. 
Сегодня Татьяна, известный витебский 
дизайнер, признается, что после больницы 
ведет максимально закрытую жизнь по 
схеме «работа, магазин, дом»:

– Несмотря на то что переболела, все 
равно соблюдаю все меры предосторож-
ности, пока ученые не выяснили, можно 
ли заразиться во второй раз.

Среди тех белорусов, для 
кого болезнь уже позади, 
семья минчан Шикунец. 
Еще недавно их жизнь на-
поминала фильм ужасов: 
муж в реанимации, дочь 
с «положительным тестом» 
увозят в детскую больни-
цу, у жены двусторонняя 
пневмония.

Первым болезнь подко-
сила Сергея. Его тут же 
госпитализировали в 6-ю 
городскую клиническую 
больницу Минска. Следом 
с подтвержденным диагно-
зом привезли и Ольгу.

– Представляете, меня 
перевозят из реанимации 
в палату, а там – жена! – не 

скрывает эмоций Сергей. – 
Три дня лежал с кислород-
ной маской, температура не 
сбивается, галлюцинации, 
морально подавлен. Теперь 
понимаю, что на пятьдесят 
процентов лечение зависит 
от внутреннего состояния. 
Не знаю, кто принимал ре-
шение поселить нас в од-
ну палату, но это отличная 
идея!

– У Сергея было очень 
тяжелое течение болез-
ни. Когда он открыл глаза 
и увидел, что я в палате 
накрываю на стол, просто 
не поверил: «Оля, я что, 
дома?» – с улыбкой вспо-
минает супруга. – Это бы-

ло правильно со стороны 
руководства больницы. 
Заведующая отделени-
ем, заходя, всегда улыба-
лась и отмечала, что люди  
с моральной поддержкой 
вдвое быстрее идут на по-
правку.

Но сегодня все это по-
зади, семья дома. Ольга 
и Сергей в этом году от-
мечают серебряную свадь-
бу. После больницы, кото-
рая стала для них особым 
испытанием, решили от-
метить юбилей памятны-
ми кольцами. Как и перед 
свадьбой, 25  лет назад, 
отправились в ювелирный 
магазин за «обручалками», 
чтобы еще раз обменяться 
ими.

У минчанки Юлии Нестеренко ко-
ронавирус подтвердился на послед-
нем месяце беременности. Кесарево 
сечение прошло удачно, врачи были 
в респираторах и защитных костю-
мах. Малышка родилась здоровая, 
весом чуть больше 3,5 килограмма. 
Мама с волнением ждала результа-
тов теста девочки на инфекцию – он 
оказался отрицательным. Пока Юля 
была в реанимации, на ее телефон 
прилетали фото ее дюймовочки.

– Только это и помогало пережи-
вать разлуку, – вспоминает молодая 
мама. – Каждый день педиатр Ольга 
Рязанцева заходила и рассказыва-
ла, как чувствует себя дочка. Если 
не получалось зайти, звонила, от-
правляла фото. Такое отношение 
было ко всем мамочкам. Исследо-
ваний пока мало, но специалисты 

считают, что в грудном молоке ви-
руса нет. Правда, я не рисковала 
и отложила кормление до полного 
выздоровления.

У Юли болезнь прошла без се-
рьезных осложнений. Дочку она уви-
дела через девять дней, как только 
получила последний отрицательный 
тест.

– К этому времени дома закончил-
ся карантин, – рассказывает Юля. – 
Переболел и сын, и родители мужа, 
которых с остаточной пневмонией 
выписали из больницы долечивать-
ся дома. Поэтому мы решили, что 
безопаснее, если малышка побу-
дет под присмотром врачей, заодно 
и обследования все пройдет. Сейчас 
мы чувствуем себя отлично и на-
слаждаемся семейными прогулками 
на свежем воздухе.

КРОВНЫЕ УЗЫ ДОНОРСТВО

НЕВИДИМЫЙ ПРОТИВНИК

СЕМЕЙНАЯ ПАЛАТА

ДЮЙМОВОЧКА НА КАРАНТИНЕ
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ТЕМ ВРЕМЕНЕМ 
В БЕЛАРУСИ

Давид Беров из Нахабина стал одним из первых росси-
ян, у которых нашли «корону». Еще в начале марта, когда 
многие к вирусу относились не слишком серьезно. Мол, это 
где-то «у них» гуляет. Сотрудник Российского футбольного 
союза, игрок любительской команды «Мегамужики» до 
этого побывал в Италии. Первые два теста у него были от-
рицательные, и только третий оказался сомнительным. При 
этом болезнь он перенес бессимптомно. Несколько дней 
назад Давид второй раз за три недели сдавал плазму, ко-
торая при переливании помогает больным коронавирусом.

Но в России правила немного отличаются от тех, что 
в Беларуси. Сдать плазму можно только спустя четырнад-
цать дней после полного выздоровления. И то подойдут 
не все – отбор строгий. Возраст от 18 до 55 лет, примут 
тех, у кого нет хронических заболеваний, а также отрица-
тельные анализы на ВИЧ и гепатиты С и В. Важно, чтобы 
у потенциального донора во время болезни наблюдались 
явные симптомы «короны»: потеря обоняния, одышка, 
высокая температура. При наличии только последнего 
фактора вас, скорее всего, заставят сдать дополнитель-
ные анализы крови. Поэтому отсеиваются от половины до 
двух третей потенциальных доноров. Сдать плазму можно 
не более двух раз. Дело это добровольное, но в Москве за 
него доплачивают: за 150 мл – 1250 российских рублей, 
за 600 – 5 тысяч.

Только в российской столице его примеру последовали 
уже около семисот человек.

ПЕРВЫЙ ПОШЕЛ

Вопреки опасениям, девочка в семье 
Нестеренко родилась здоровой. 
Мама тоже уже поправилась.

ПОМОЩЬ

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
 ✒ Городская станция переливания крови,
 ✒ Первый медицинский университет име-

ни Павлова.

НА КАРАНДАШ

В МИНСКЕ
 ✒ РНПЦ трансфузиологии и 

медицинских биотехнологий,
 ✒ Городской центр трансфу-

зиологии УЗ «Городская кли-
ническая больница № 6».

Также можно это сделать 
в центрах трансфузиологии 

в Витебске, Гомеле, Бресте, 
Могилеве, Гродно и Молодеч-
но.

Вопросы можно задать по те-
лефонам Единого донорского 
центра: +375 (29) 362-82-93, 
+375 (17) 289-84-84, +375 (17) 
289-86-43, +375 (17) 289-01-08.

В МОСКВЕ
 ✒ НИИ имени Склифосовского,
 ✒ Центр крови имени Олега 

Гаврилова,
 ✒ Городская клиническая 

больница № 52,
 ✒ ГКБ имени Максима 

Кончаловского.
В регионах – на городских и областных станциях 

переливания крови.

Те, кто перенес COVID-19 и хочет стать донором плазмы, могут обратиться:
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Дмитрий ВОРОБЬЕВ

 ■ Прогулки вдоль сигналь-
ной ленты, никакого контакта 
с людьми. Из развлечений – те-
левизор, интернет и трудотера-
пия по собственному желанию. 
Корреспондент «Союзного вече» 
посмотрел, как проходят будни 
изолированных. 

С ГОА ПОД ЗАМОК
Первые новости о набирающем 

силу коронавирусе зимовавшие на 
Гоа новгородцы Сергей и Юлия про-
пускали мимо ушей – где мы, а где 
Китай?! В обратных билетах стоя-
ла дата – 8 апреля. Сначала Россия 
закрыла границы и запретила все 
международные авиарейсы. Следом 
Индия посадила в течение четы-
рех часов всю страну на жесткий 
локдаун.

– Выйти в магазин – докажи нуж-
ду. Просто на улицу  – не сметь. 
Местные новости больше походили 
на сводки борьбы со строптивыми 
нарушителями карантина, – вспо-
минает разворачивающиеся собы-
тия Сергей.

И пока одних полицейские учили 
самоизоляции бамбуковой палкой 
по хребтине, другие десять туристов 
на берегу Ганга писали объяснения. 
Каждому из них было приказано 
пятьсот раз вывести слова извине-
ния на бумаге. Легко отделались.

Долгожданный рейс до дома на-
значили только в середине мая.

– Покидали вещи в чемоданы 
и  пулей в аэропорт. Выдохнули, 
когда самолет оторвался от зем-
ли, – вспоминает Сергей.

В реальность вернул вопрос: куда 
дальше? Домой нельзя – там пожи-
лая родня. Оставаться на две недели 
в Москве на самоизоляции?

– Но в аэропорту сообщили, что за 
нами прислали машину из родного 
Великого Новгорода. Самоизолиро-
ваться предложили в обсерваторе.

– Как впечатления, не пожалели?
– Ни разу! Кормят вкусно и на 

убой. Врачи реагируют на каждый 
чих, масок, антисептиков в достатке.

– Не скучно? Ведь даже прогулка 
только вдоль сигнальной ленты 
разрешена.

– Вспомнили о былых увлечениях. 
Начали рисовать. Много читаем. 
Интернет здесь ловит – так что все 

соцсети до дыр просмотрены. Вот 
только по родным истосковались – 
общаемся, обнимаемся по ватсапу. 
Ждем 29 мая, когда вернемся до-
мой. Это будет праздник покруче 
Нового года!

ОСТОРОЖНО,  
КРАСНАЯ ЗОНА!
Полвека назад санаторий в Со-

сновке построили для отдыха совет-
ской партийной элиты, уставшей от 
дел государственных. В двух этажном 
доме первого секретаря новго-
родского обко-
ма ютится ад-
министрация 
учреждения. 
Ос та льные 
блоки в пере-
стройку от-
дали для ле-
чения детей. 
Третий раз ста-
тус сменили в этом году – 6 апреля, 
когда персоналу объявили о работе 
в режиме коронавирусного обсер-
ватора.

– Все тут, как при эпидемии 
чумы,  – объяснил заместитель 
главного врача обсерватора  – 
санатория «Семейный» Евгений 
Шульгин.  – Гулять? Можно. Не 
тюрьма же. Но не дальше сигналь-
ной ленты. Постояльцы, а их у нас 
двенадцать сейчас, от скуки все 
опавшие листья и ветки убрали. 
С детьми непросто (самому млад-
шему четыре года), игровая пло-
щадка вот она, рядом, а нельзя.

– Родственники приезжают?
– Редко. Встречи исключены. Мак-

симум можно передать какие-то 
вещи.

Чаще сюда наведываются каре-
ты скорой помощи, чтобы забрать 
контактного пациента с подтверж-
денным коронавирусом. Тогда в об-
серваторе объявляется тотальная 
дезинфекция.

– Мы даже еду не можем просто 
так занести в дом – сначала пред-
банник на вытянутой руке опрыски-
ваем дезраствором и только потом 
заходим, – рассказывает врач.

А ведь каких-то два месяца на-
зад по санаторию можно было до 
упаду гулять среди величавых со-
сен. Сейчас все разделено на зоны: 
в красную, где живут изолирован-
ные, могут заходить только врачи 

и  обслуживаю-
щий персонал. 
В желтую можно 
попасть с меди-
цинской маской 

на лице и резиновыми перчатками 
на руках. Относительно свободно 
и безопасно можно чувствовать се-
бя только в зеленой зоне.

Внутри домиков чисто и уютно. 
На входе – контейнеры 
с набором масок, ан-
тисептиков и пер-
чаток. На крова-
тях аккуратной 
стопкой сложе-
ны постельное 
белье, полотен-
ца. Поверх – ку-
ски мыла и рулон 
туалетной бумаги. 
На кухне – холодиль-
ник, телевизор, плита.

– Заезжай и живи, – срывается 
у меня с языка.

– По такому поводу лучше не на-
до. А на санаторный отдых с деть-
ми  – пожалуйста,  – поправляет 
Евгений Шульгин и  продолжает 
экскурсию. – Вот старая печка, но 
она как предмет интерьера. В дома 
проведено отопление, поставлены 
бойлеры для нагрева воды. 

– А с дисциплиной как?
– Был постоялец, любил в окно 

покричать. Он так вел отсчет до 
окончания изоляции. Полицейские, 
а они у нас дежурят круглосуточно, 
приструнили его.

– Силой? 
– Ну зачем. Просто поговорили. 

Мы понимаем, что бывают срывы 
и нервишки сдают.

Постояльцы и врачи обсерватора:

 ■ Два месяца оторваны от семей док-
тора и санитары, работающие с изоли-
рованными.

Аромат геркулесовой каши с молоком чув
ствуется еще за несколько метров от столо
вой. У поваров руки набиты. Одной споро рас

кладывают поварешкой основное блюдо, 
другой – отварные яйца и бутерброды.

– У нас десятидневное меню. Разно
образие, как в пятизвездочных оте
лях! – женщины явно гордятся здеш
ней кухней. – Угощайтесь.

Тем временем санитар Михаил 
Георгиев переодевается в противо

чумный костюм. В «мирное время» 
он трудится в санатории плотником, но 

в пандемию не до столярных дел:
– Сейчас развезу еду. Потом займусь де

зинфекцией посуды. А там уже обед подавать 
пора.

– Дезинфекцию проводите в этой зеленой 
палатке, – киваю головой в ее сторону. – Я ви
дел там три ванны, но зачем столько?

– В одной дезраствор. Во второй – мыльный. 
В третьей – вода для смыва, и только потом 
посуда передается в столовую для мытья.

– Дома тоже моете посуду?
– Я дома не был уже два месяца. Жена 

вопросы лишние не задавала, сама медик, 
работает в реанимационном отделении новго
родского сердечнососудистого центра. Дочек 
Данаю и Отраду воспитываю по телефону, – 
улыбается Михаил.

Главный врач Дмитрий Богатыренко пе
реложил менеджерские функции на своего 
зама, а сам – в опасной красной зоне:

– У постояльцев беру мазки, слежу за здо
ровьем и решаю все их проблемы.

– Есть стадии отрицания, гнева, принятия 
ситуации – вы на какой?

– Я в стадии «надо работать». Конечно, 
хочется домой, к родным, но пока общение 
только по видеосвязи. Супруга тоже врач, 
трудится в детской больнице, все понимает.

Врачпедиатр, фактически ставшая эпиде
миологом, Ксения Максимова уже успела 
соскучиться по привычной работе с ребят
ней. Обычно в санатории суета, разносится 
детский смех, а сейчас только соловьи зали
ваются в сосновом лесу.

– Постоянные пациенты звонят, интересуют
ся, когда же снова можно будет приехать. Мы 
думаем, что не раньше третьей смены, а она 
только в августе, – с грустью говорит медик.

Просто собраться и уехать из санаторияоб
серватора, если станет морально тяжело, ни 
врачи, ни персонал не смогут – пожалуйте на 
двухнедельный карантин в соседний домик.

НА ПЕРЕДОВОЙ

ДОМ ТОЛЬКО СНИТСЯ

ЦИФРА
42 тысячи рос-

сийских рублей – сто-
имость двухнедельного 
пребывания в обсерва-
торе одного человека. 
Деньги выделяются из 

бюджета Новгород-
ской области.

РОДНЫХ ОБНИМАЕМ ДИСТАНЦИОННО
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Меры предосторожности 
рассчитаны так, чтобы не дать 
заразе распространиться.

Персонал санатория надеется, 
что хотя бы в августе удастся 
вернуться к обычной жизни.

Родственники могут 
быть спокойны: кормят 
здесь сытно и вкусно.
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Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ Главная православная 
обитель Беларуси – Свято-
Успенский Жировичский 
монастырь  – отмечает 
500-летие со дня основания.

Священники и братия в ма-
сках, прихожане на расстоя-
нии полутора метров друг от 
друга, звучное эхо молитвы 
уносится под купол собора… 
Праздничная служба в честь 
обретения Жировичской чу-
дотворной иконы Божией 
Матери, благодаря которой 
и возник монастырь, плани-
ровалась иначе.

Обычно 19–20 мая в  ме-
стечко стекаются тысячи па-
ломников, желающих покло-
ниться святыне. Не только 
православные, но и католики. 
Едут со всех уголков Белару-
си, России и из других стран, 
чтобы попросить заступниче-
ства у Богоматери с младен-
цем. Крошечный образок на 
кусочке яшмы хоть и считает-
ся одним из самых маленьких 
на свете, по мнению многих, 
несет в себе истинную силу 
христианской веры. Предание 
гласит, что в конце XV века 
он явился пастухам в ветвях 
грушевого дерева. По много-
численным свидетельствам, 
нерукотворная икона исцеля-

ла неизлечимо больных, даро-
вала долгожданных детей и не 
раз оберегала сам монастырь 
во время войн и разрушитель-
ных сражений. 

Перед чудом в яшме в раз-
ные времена опускались на 
колени князья, короли и пре-
зиденты. 

Из-за эпидемиологической 
обстановки с конца апреля 
обитель и  духовную семи-
нарию при ней закрыли для 
посещений. Богослужения 
здесь проходят, как и прежде, 
но в необычайно камерной 
обстановке. Такое в истории 
монастыря происходит впер-
вые за пять веков.

– Это большой и значимый 
праздник. Встречаем его с ра-
достью. Для нас – насельни-
ков, преподавателей и  сту-
дентов – очень важно, чтобы 
обитель была местом отдыха 
для души и духа всех приходя-
щих людей. Мы хотим, чтобы 
каждый мог здесь сбросить 
бремя грехов и ошибок, духов-
но и даже телесно укрепить-
ся. Чтобы потом люди шли 
домой, к близким, на работу 
и на должном уровне испол-
няли возложенные обязанно-
сти и через это вносили вклад 
в процветание Отечества, – 
сказал наместник монасты-
ря архиепископ Новогруд-
ский и Слонимский Гурий.

Свято-Успенский ставропигиаль-
ный мужской монастырь в местеч-
ке Жировичи (Гродненская область) 
основан на месте, где, по легенде, 
в 1470 году обретена чудотворная 
икона Божией Матери. Первоначаль-
но обитель была деревянной, но по-
сле сильного пожара в 1655 году от-
строилась в камне.

Архитектурный ансамбль включает 
Явленскую и Крестовоздвиженскую 
церкви, Успенский собор, зимний 
храм во имя святителя Николая Чу-
дотворца, а также церковь великому-
ченика Георгия Победоносца на клад-
бище. Дополняют комплекс звонница, 
здание духовной семинарии, жилой 
комплекс, трапезная, хозяйственные 
постройки, сад и огород.

Наместник Жировичского мона-
стыря на протяжении последних 30 
лет – архиепископ Новогрудский 
и Слонимский Гурий (Апалько).

Знаменит Жировичский монастырь в православном мире 
и своими криничками. Дальний родник, освященный двести 
лет назад, находится на окраине поселка. Отыскать его легко 
по расписной часовне святой равноапостольной княгини Оль-
ги. Ближний, или Источник Божией Матери, знаменит тем, что 
окунуться в него народ приезжает в любое время года. Местные 
жители говорят, что здесь врачуются неизлечимые болезни, 
разрешаются самые запутанные жизненные ситуации, умягча-
ются твердые сердца, отступают невзгоды, горести, тревоги.

Однако самая загадочная история у ключа, который бьет 
прямо в подвале Свято-Успенского собора. По легенде, имен-
но на этом месте некогда росла та самая груша, где пастухи 
обнаружили чудотворную икону. Правда, долгие десятилетия 
попасть к кринице было невозможно. Зато в этом году после се-
рьезной реконструкции испить святой водицы сможет каждый.

СПРАВКА «СВ»

ВОДА ЖИВОТВОРЯЩАЯ
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ПЕРЕЗВОН  
В ПОДАРОК

ИСТОЧНИК СИЛЫ

Благовест  
уже слышен  
по всей округе.

Эти стены помнят осаду 
войск Богдана Хмельницкого 
и чудом остались невредимыми 
во времена двух мировых войн.

Несмотря на то что пыш-
ные церковно-общественные 
празднества перенесли на 
осень, обитель уже начала по-
лучать подарки. Так, при под-
держке государства провели 
масштабную реконструкцию 
зданий в монастырском ком-
плексе. Внешний облик само-
го крупного православного 
центра Беларуси постепенно 
возвращается к тому, который 
был здесь в XVIII веке.

А накануне юбилея в Жиро-
вичи доставили ценный груз 
из России – двенадцать коло-
колов.

– Еще в прошлом году мы 
получили обращение настоя-
теля монастыря, архиепископа 
Новогрудского и Слонимского 
Гурия. Владыка полагал, что 
500-летие обители и 550-ле-
тие чудесного явления Жиро-
вичской иконы Божией Матери 
на этой благословенной зем-
ле должно быть ознаменовано 
возвращением в монастырь 
тех колоколов, что были в свое 
время утрачены. Другого от-
вета, как сделать все возмож-
ное, чтобы монастырь мог ра-
довать прихожан перезвоном, 
быть не могло, – рассказал 
посол России в Беларуси 
Дмитрий Мезенцев. – Осу-
ществить  задуманное удалось 
при финансовой поддержке 
руководства Банка ВТБ (Бе-

ларусь) и губернаторов Во-
ронежской и Новгородской 
областей Александра Гусева 
и Андрея Никитина.

Уникальный подбор отлили 
на Колокололитейном заводе 
имени Анисимова в Воронеже. 
Вес самого большого – 4,2 тон-
ны. Его отличительная особен-
ность – надпись: «Попечением 
Президента Респуб лики Бе-
ларусь Александра Григорье-
вича Лукашенко, Президента 
Российской Федерации Влади-
мира Владимировича Путина». 
Сейчас колокола разместили 
во временной звоннице, но 
в  ближайшее время начнут 
возводить постоянную коло-
кольню – высотой 57 метров! 
Для небольшого агрогородка 
Жировичи, где нет ни одной 
многоэтажки, это внушитель-
ная цифра.

При этом проект можно на-
звать союзным. Возведением 
займутся белорусские брига-
ды, а вот финансирование обе-
спечат бизнес-структуры из 
Свердловской области.

Буквально пару недель  назад 
в обитель доставили еще один 
особенный подарок – двухме-
тровый бронзовый памятник 
преподобномученику Сера-
фиму Жировичскому (скуль-
птор Дмитрий Врублевский).

Именно благодаря этому 
святому во время Великой 

Отечественной войны вос-
становилась церковная жизнь 
в десятках белорусских горо-
дов и сел. Стараниями архи-
мандрита и  его соратника 
иерея Григория Кударенко 
свои двери для верующих 
распахнул Свято-Духов собор 
в Минске, Свято-Петро-Пав-
ловский – в Гомеле, Свято-Ка-
занская церковь Маркова мо-
настыря в Витебске и многие 
другие. Где бы ни появлялся 
отец Серафим, на его службы 
собирались тысячи людей.

До наших дней сохранились 
воспоминания преподобному-
ченика о том, как происходило 
возвращение храмов право-
славным в 1940-е годы: «…на-
род несет сохраненные у себя 
ризы, кресты, Евангелия, анти-
минсы и вообще церковные 
принадлежности; помогает ре-
монтировать церкви, посеща-
ет их, горячо молится, крестит 
детей и просит отпеть ранее 
усопших отцов и матерей, ко-
торых похоронили без напут-
ствия и погребения». Бурная 
миссионерская деятельность 
архимандрита Серафима не 
могла остаться незамеченной 
советскими властями. В 1946 
году его замучили в одном из 
исправительно-трудовых лаге-
рей, в 1999-м он был канонизи-
рован Русской православной 
церковью.

ПРЕЗЕНТЫС ВЫСОКОЙ КОЛОКОЛЬНИ
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КРЫЛАТЫЙ ОТЕЦ-ОДИНОЧКА  
И КРЯКАНЬЕ НА САМОИЗОЛЯЦИИ

Возвращаясь из Вьетнама в род-
ной Новосибирск в разгар эпиде-
мии, семья Литвиновых уже зна-
ла, что им придется провести две 
недели в изоляции. Но на границе 
их ждал еще один неприятный сюр-
приз: «А птичку вашу не пропустим, 
у нее документов нету...» – изучив 
все справки, сообщили им в аэро-
порту «Толмачево». Литвиновы опе-
шили, как же так: чип и ветпаспорт 
с прививкой от гриппа есть, даже 
переноска специальная, а их Борис-
лаву не разрешают отвезти домой?

Анна ПОПОВА

 ■ Человек медведю друг, а еще – птицам, 
тюленям и даже пеликанам. Рассказываем об 
удивительных случаях, когда люди приходят 
животным на помощь.

...Правильно, лебеди. Эту строчку из 
песни, наверное, знает каждый. Как 
и тот факт, что прекрасные птицы вы-
бирают себе пару на всю жизнь. Двое 
белокрылых жили и в Гатчи-
не. В музей-заповедник 
их привезли из Санкт-
Петербурга: 
они быстро 
освоились 
на новом 
месте и 
готовились 
к  появлению 
птенцов. Но 
бродячая со-
бака оборвала 
жизнь одной из 
птиц.

Безутешный ле-
бедь остался с еще не 
вылупившимися малыша-
ми. На помощь пришли люди 
и отправили яйца в инкубатор. И ско-
ро там появился Серебряный (выжить 
удалось лишь одному из шести) – птен-
ца назвали в честь озера, на котором 
обитают птицы.

Отец взял под крыло маленький се-
рый пушистый комочек. Сначала прятал 
его от посторонних глаз, а потом стал 
разгуливать с ним по полянкам и катать 

на спине по озеру. Парочка ста-
ла местными любимцами. 

Посетители парка спе-
циально приходили 

полюбоваться, как 
вдовец-одиночка 
воспитывает сы-
на, учит его пла-
вать, добывать 
корм и летать.

Зима выда-
лась теплой и 

пришлась по 
вкусу пернатым. 

Гадкий утенок по-
степенно превра-

щался в белоснежную 
величавую птицу. Но двое 

лебедей, отец и сын, так и держат-
ся вместе, радуя всех, кто их навещает. 
У них даже есть свой клуб поклонников, 
которые организовали группы в соцсе-
тях «Гатчинские лебеди», где делятся 
новостями о необычной семье.

В середине мая сотруд-
ники питерского Центра 
изучения и сохранения 
морских млекопитающих 
прощались со своими по-
допечными – тюленями. 
Две самки и самец, подо-
бранные специалистами, 
набирались сил, и их от-
везли на берег Финского 
залива, чтобы выпустить 
на волю.

Так через центр в год 
проходят по несколько 
животных. Но есть в нем 
и своя звезда – самец 
нерпы с  игривым про-
звищем Крошик. Пару 
лет назад его, обесси-
левшего, нашли у посел-
ка Свирица. Мамы-нер-
пы рядом не оказалось, 
и ученые взяли его на 
свое попечение. Малыш 
пошел на поправку, вот 
только в родную вод ную 
стихию вернуться не за-
хотел. Несколько раз его 
выпускали на волю, но 

Крошик, покрутившись 
немного на вольных хле-
бах, все равно возвра-
щался к  людям. Ведь 
они и погладят, и ком-
плиментов наговорят, 
и  жирненькой рыбкой 
попотчуют. Так и остал-
ся в центре. Не испугался 
холостяцкой доли, ведь 
все потенциальные под-
руги, наоборот, стремят-
ся на волю.

Здесь он ведет весь-
ма насыщенную жизнь 
и  даже в  карантин не 
унывает – активно дви-
гается и раскачивается, 
выполняя «упражнения» 
на пресс. А не так дав-
но ему подарили спор-
тивный снаряд, чтобы 
он поддерживал фор-
му, большой черный ци-
линдр, с которым Крош 
не расстается.

Дикие животные к людям выходят 
редко, разве что в крайних случаях. 
То-то удивился борисовчанин Ни-
колай Терлецкий, когда к нему на 
ферму заявился медвежонок. Топтыж-
ка по-хозяйски осмотрелся и… залез 
к обомлевшему белорусу на руки. Это 
оказалась девочка, которая просто 
очень проголодалась, вот и подалась к 
людям. Да так и осталась. Мама-мед-
ведица не объявилась, а в зоосад или 
цирк такую кроху брать отказались. 
Поэтому фермер оформил нужные 

документы на содержание дикого 
краснокнижного зверя, проконсуль-
тировался со специалистами насчет 
питания и дал питомице имя – Васи-
лиса. Или, если по-простому, – Васька.

Она вполне освоилась: пьет из миски 
молоко, не прочь полакомиться мор-
ковкой или яблоком и даже подстав-
ляет живот, чтобы ей сделали массаж. 
Вожаком (и мамкой) Васька считает 

Николая, игриво порыкивает, 
если тот не обращает 

на нее вни-
мания, и  не 
дает спуску 
кошкам. У 

борисовского 
фермера Ва-

силиса жила не 
долго: недавно 

медвежонка отвез-
ли в Березинский 
заповедник, где 
Василиса будет 

жить в специ-
ально обору-

дованном 
вольере. 

Моряки в Новороссийском порту видали вся-
кое, но чтобы, словно кошка, к ним прибился 
пеликан – такое с ними случилось впервые. 
Пернатый поначалу жил на танкере, потом стал 
наведываться в хозчасть, поближе к людям. 
Следил за тем, как другие работают, высма-
тривал чужаков... В общем, охрана, да и только. 
И, как видно, рассчитывал на свежую рыб-
ку к обеду. Но предложить ему в порту было 
нечего, не сезон, и Григорий (так прозвали 
пеликана) улетел в поисках лучшего пропи-
тания в горы. Там птицу, которая не охотится, 
заметили быстро и сообщили о ней владельцу 
местного орнитологического парка.

Тот сразу сообразил, что Григорий, по всей 
видимости, рос не на воле, а в домашних ус-
ловиях, поэтому и пропитание добывать са-
мостоятельно не умеет, и людей совсем не 
боится. Пришлось его приучать к нормальной 
пеликаньей пище, а то ведь целой рыбы он 
в жизни не видывал – приходилось на первых 
порах даже резать ее на части.

Когда птица научится самостоятельно охо-
титься, ее выпустят на озеро, где она будет 
жить среди сородичей.

УТКА МОЯ, Я ПО ТЕБЕ СКУЧАЮ БЫЛ ЕЩЕ СЛУЧАЙ

НЕ МОГУТ ЖИТЬ В РАЗЛУКЕ...

ВАСЬКА, ГДЕ ТВОЯ УЛЫБКА? НОРМАЛЬНО, ГРИГОРИЙ!
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Снова вместе, и карантин не стал помехой.

— Плыви, 
малыш, я тебя 

в обиду  
не дам.

– По морям, 
по волнам, 
говорите?  
А как же 

обед?

Пеликан почти «устроился 
на работу» в порту.

Топтыжка, похоже, 
научилась позировать 
на камеру.

НЕ ОБЕЩАЛ, НО ВЕРНУЛСЯ

Михаил и Марьяна нашли новую кры-
латую подругу на отдыхе. Вернее, спас-
ли. На рынке в Нячанге ей предстояло 
попасть в суп или жаркое. Но ребятам 
стало птичку жалко, и они ее выкупили. 
Борислава, как назвали питомицу, от-
ветила взаимностью и даже стала спать 
с новыми хозяевами.

На российской таможне оказалось, что на 
птицу нет разрешения ветнадзора на ввоз, 
поэтому ближайшие две недели ей пред-
стояло провести на карантине в аэропорту. 
Ровно столько должны были находиться на 
обсервации и хозяева Бориславы.

Но все же они воссоединились: сотруд-
ники «Толмачево» провели все необходи-
мые анализы, удостоверились, что пти-
ца здорова, и вернули ее владельцам. 
Причем уже не одну! Вместе с яйцами, 
которые она успела за это время снести.

Кстати, на обсервацию попадают не 
только птицы. Например, в Екатеринбур-
ге на карантин пришлось отправить аф-
риканского ежика, который с хозяйкой 
прилетел из Таиланда. У колючего все 
документы тоже были в порядке, но закон 
есть закон: владелица и питомец прохо-
дили карантин порознь.
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ С конца 1980-х годов ее 
голос разносился из каждо-
го магнитофона. Звучал на 
дискотеках. Но… никто не 
знал о ее существовании. Все 
думали: поют солистки груп-
пы «Мираж» – Овсиенко, Сал-
тыкова и Ветлицкая. О том, 
почему дарила им голос, 
а сама оставалась в тени, об 
интригах в Большом театре 
и работе на почте артистка 
рассказала «Союзному вече».

НЕ ЛЮБЛЮ ЧУЖИЕ 
УШИ В ДОМЕ
– Маргарита, устали от 

карантина?
– Да, это страшная голов-

ная боль! У меня, как и у всех 
людей, которые имеют детей-
школьников, все осложняется 
тем, что им нужно обучаться 
дистанционно. Приходится 
постоянно помогать. А они 
хотят играть, картинки от-
правлять. Энергии – непоча-
тый край!

– Кто еще с вами на само-
изоляции?

– Мои родители, кото-
рым далеко за восемьдесят, 
и гражданский муж. Бегаю 
между всеми. И параллель-
но остаются домашние дела: 
готовка, стирка, уборка. Да 
и в доме постоянно хочется 
что-то подкрасить, подновить, 
переделать. У меня нет и ни-
когда не было прислуги. Не 
люблю присутствие чужих 
ушей в доме.

– За городом живете?
– Да, мне повезло. У  нас 

большой частный дом, и мо-
жем разбредаться в разные 
стороны. Не представляю, как 
те, кто в четырех стенах сидит, 
все выдерживают. Недавно 
была на участке целый день. 
Занималась цветами. Очень 
их люблю. Фиалки, георгины, 
тюльпаны, нарциссы. В про-
шлом году еще и китайские 
гладиолусы цвели. Никакую 
картошку не сажаю.

– Поработать удается?
– Да, недавно попроси-

ли записать песни военных 
лет. И села в каминной. Там 
высоченный двойной пото-
лок и акустика хорошая, как 
в церкви. И так звук полетел, 
что никакой студии не надо. 
Включала фонограмму и за-
писывала себя на телефон. 
А еще прошлой осенью вышел 
альбом. Девять новых песен 
и столько же старых. Разле-
телся как горячие пирожки. 
Сейчас, конечно, отменили 
огромное количество концер-
тов. Перенеслись на осень.

У СЕНЧИНОЙ –  
НИ СИПОВ,  
НИ ХРИПОВ
– Почему ушли из Большого 

театра?
– Отчислили, хотя я  про-

работала там десять лет. Мы 
жили при режиме, который 
тянулся с советских времен. 
Но после перестройки все на-
чали переходить на контракт-

ную систему. Стали меняться 
деньги, и каждый год – новое 
руководство, тащившее своих 
солистов. Люди появлялись не 
пойми откуда. Конкурсы, по 
которым проходила я и мои 
соратники, отменили. И нача-
ли увольнять. Я попала в чет-
вертую волну. В конце сезона 
дали бумагу о том, что театр 
не нуждается в моих услугах. 
Спокойно к этому отнеслась. 
Собрала вещи и ушла.

– За те десять лет, что 
там служили, сталкивались 
с интригами?

– Конечно! Я была наивным 
человеком, а случалось вся-
кое. Никто, разумеется, как 
балетным, иголки в пуанты 
не подкладывал. Однажды 
должна была ехать как моло-
дая солистка, по-моему, в Ни-
дерланды. Начальство объ-
явило, что буду петь партию 
Ольги из «Евгения Онегина». 
А перед самым отъездом вы-
яснилось, что едет другая. Из 
зрелых певиц. За моей спиной 
она устроила скандал, почему 
не она. Я, конечно, пережива-
ла, но об этом никто не знал. 
И уступила, так как некон-
фликтный человек. Считаю, 
что жизнь все расставит по 
местам.

– Были ли у вас оперные 
лайфхаки, например, как 
быстро восстановить го-
лос?

– Нет. Горло же по-разному 
болит. Могут быть и фарин-
гит, и  ларингит. Спасают 
и  таблетки-сосульки типа 
«холсов», и врач-фониатр. Но 
вообще у всех артистов к это-
му вопросу разные подходы. 
Я, например, всю жизнь хо-
жу зимой без шапки. Нравит-
ся. Ругают, конечно: «Ты же 
певица!» Зато ночью сплю 
в одежде, потому что замер-
заю. Даже когда жарко. А те-
нор Володя Пугачев перед 
выходом на сцену выпивал 
стакан пепси-колы со льдом. 
«Вов, ты че делаешь? Голос же 
сядет!» – удивлялась я. А он 
отвечал, что, наоборот, связ-
ки околеют и смыкание сразу 

хорошее. Я же, если бы выпи-
ла жидкости со льдом, мгно-
венно подхватила бы вос-
паление легких. Есть у меня 
еще одна привычка – до и по-
сле концерта пить горячий 
чай или кофе. Почти кипяток. 
Хотя певцам такое обычно 
нельзя. Но я люблю именно 
обжигающие напитки. Мно-
гие солисты курят. Говорят, 
басам помогает. Еще лучше 
звучат. Голос сочным стано-
вится. Людмила Сенчина 
всю жизнь курила, и у нее 
до последнего дня был звон-
кий, нереальной красоты 
голос. Ни сипов, ни хрипов. 
Как умудрялась его таким со-
хранять – не знаю.

НА СЦЕНУ –  
ХОТЬ В ТРУСАХ!
– Насколько быстро пере-

строились при переходе из 
классического музыкального 
мира в шоу-бизнес?

– Училась новому поведе-
нию. Продюсер Сергей Лав-
ров привез стопку компакт-
дисков с концертами звезд: 
Ирины Аллегровой, Лоли-
ты, Кристины Орбакайте. 
И западные певицы были там. 
Усадил и сказал: «Смотри, как 
ведут себя, двигаются, обща-
ются». Пришлось укорачивать 
юбку. Говорили: «Рита, надо 
еще. У тебя ноги хорошие». 
Я  отвечала: «Неудобно». 
И тогда длину просто отре-
зали. Сейчас уже по бараба-
ну, могу хоть в трусах выйти. 
В консерватории и в Большом 
театре короткой считалась 
юбка – два сантиметра вы-
ше колена. Носили то, 
что до середины икры 
или вообще в пол. Ес-
ли не так одет, могли 
выгнать. Ну и вообще 
надо было вести себя 
тише воды, 
ниже травы.

– Как по-
л у ч и л о с ь , 
что вы стали 
петь за Овсиенко,  
Салтыкову и Ветлиц-
кую?

– Идея родилась спонтан-
но. Экспериментировали 
и записывали песни с ком-
позитором Андреем Литя-
гиным. Он начал крутить 
их в красном уголке на дис-
котеке, и  людям понрави-
лось. Посыпались вопросы: 
«Кто это?», «Что за группа?». 
А я запретила Андрею про-
износить мое имя. Я училась 
в консерватории, куда было 
непросто поступить. Сказала: 
«Меня отчислят, если что-то 
скажешь». Он ответил: «Хо-
рошо». Но вскоре позвонил: 
«Слушай, такая фигня: всем 
нравится, надо кого-то на сце-
ну». Я ответила: «Ну приду-
май что-нибудь!» И он набрал 
девчонок, которые пели под 
мою фонограмму.

– Не обидно было от то-
го, что голос ваш, а слава – 
другим?

– Нет, не беспокоило со-
вершенно. Прекрасно пони-
маю, что две золотые голо-
совые связки у меня в глотке, 
и в любой момент могу встать 
к микрофону. А у всех этих де-
вочек, которые после «Мира-
жа» пытались 
кукарекать са-
мостоятель-
но, не по-
лучалось 
так, как у 
меня.

ПЕРВЫЕ БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ 
СПУСТИЛА НА КОНФЕТЫ

Маргарита СУХАНКИНА:

ДОСЬЕ «СВ»
Маргарита СУХАНКИНА родилась в 1964 году в Москве. 

Окончила музыкальную школу по классу фортепиано. 
Была солисткой Большого детского хора Всесоюзного радио 
и Центрального телевидения. Окончила музыкально-педаго-
гическое училище и консерваторию. С 1985 года сотруднича-
ла с композитором Андреем Литягиным. Давала свой голос 
для песен его групп «Зона активности» и «Мираж». Записала 
«Чувашский альбом» и на пару с Натальей Гулькиной  диск 
«Просто Мираж». В 2007 году их дуэт стал называться «Группа 
композитора Андрея Литягина «Мираж». С 2016 года Суханки-
на выступает со своим коллективом. Голос – меццо-сопрано. 
Была членом жюри детского вокального телеконкурса «Ты 
супер!». Воспитывает двух приемных детей – 11-летнего Сер-
гея и 10-летнюю Валерию.

– Никто не знает, каким 
будет мир после пандемии, 
и  многие задумываются 
о других профессиях. Вы 
что-то присмотрели?

– Пока нет. Никогда ничем 
другим не занималась. В му-
зыке всю жизнь с пяти лет. 
Только когда была студенткой 
музыкально-педагогического 
училища, подрабатывала на 
почтамте, что на улице Киро-
ва (ныне Мясницкая. – Прим. 
ред.). Вставала в шесть. Рабо-
тать начинали с семи. Месяц 
трудилась.

– На что потратили зар-
плату?

– У меня была стипендия 
пятнадцать рублей, а за тот 
месяц заработала сразу девя-
носто! Грандиозные для меня 
по тем временам деньги. Со 
шмотками было тяжело, но 
рублей за десять купила босо-
ножки. Фантастические! Мод-
нючие. Красные, тряпочные, 
из веревочек, на плоской по-
дошве. А восемьдесят рублей 
попыталась отдать маме, но 
она сказала, что это мои кров-
но заработанные деньги, по-
этому ничего не возьмет. Уж 
не помню, на что потратила. 
Наверное, накупила конфет.

– Музыка и правда – ваше 
призвание. Вот, например, 
песню «Соловьи Хатыни» 
невероятно душевно испол-
няете. Дело в Беларуси про-
исходило?

– Нет, в концертном зале 
«Россия», который позже 
снесли. Это был юбилей-
ный концерт белорусского 
композитора Игоря Лучен-
ка. Он написал эту песню. 
Я, студентка консервато-
рии, пела, как взрослая, 
вместе с большим хором. 
На шпильках. Платье 
мы с мамой покупа-

ли у Вяче слава 
Зай цева. Ездили 

к нему. В том же концерте уча-
ствовал великий Владимир 
Мулявин. Мы потом дружи-
ли. Были вместе много раз на 
гастролях. В «Песнярах» уже 
другие ребята, но когда поют, 
несут ту культуру, которую за-
ложил Мулявин, тот народный 
колорит. Володя был, с одной 
стороны, простым, таким ру-
баха-парнем, с другой – гени-
ем. Люблю Беларусь, которая 
стала ему родной. Всякий раз, 
когда бываю в этой стране, 
любуюсь ею. Там красиво, 
вкусно и очень уютно.

РАБОТА

ДРУЖИЛА  
С МУЛЯВИНЫМ, 
ОДЕВАЛАСЬ  
У ЗАЙЦЕВА
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 ■ Над дальнейшей судьбой ле-
дового флагмана Беларуси – мин-
ского «Динамо» – навис огромный 
тревожный знак вопроса.

Болельщики гадают: продолжат ли 
их любимые «зубры» играть в КХЛ 
или снимутся? Проблемы нача- 
лись не сегодня. По словам пред-
ставителей клуба, уже несколько лет  
объем государственной поддержки 
«Динамо» только сокращался. Совсем 
туго стало, после того как в начале  
года промышленный гигант «Бела-
руськалий» перестал спонсировать 
клуб.

Сами хоккеисты долго хранили мол-
чание, не вынося сор из избы.

– Обычно нам платят каждый месяц. 
Последний раз это было в январе, – 
первым разоткровенничался канад-
ский легионер «Динамо» Марк-Андре 
Граньяни.

Комплектование команды притормо-
зилось. Минчане пока не заключили ни 
одного нового контракта, свои игроки 
ищут другие варианты. Ушел один из 
лучших белорусских хоккеистов по-
следних десятилетий – нападающий 
Андрей Костицын.

– К сожалению, у нас нет возмож-
ности удержать нашего капитана. Мы 
не можем оперировать конкретными 
суммами и брать на себя гарантии не 
только по контракту Андрея, но и по 
соглашениям с другими ведущими 
игроками, – честно признался гене-
ральный директор «Динамо» Дми-
трий Басков.

При этом в клубе подчеркивают, что 
вариант, когда  команда может уйти 
из НХЛ, вообще не рассматривается.

– Без «Динамо» в КХЛ уровень на-
шего хоккея заметно понизится и по-

степенно умрет. Поэтому Беларуси 
просто необходима своя команда 
в КХЛ. И это вопрос не только спортив-
ный, но и государственный, – считает 
главный тренер сборной Беларуси 
Михаил Захаров.

«Динамо», к слову, – рекордсмен 
лиги по посещаемости. На домашних 
матчах «зубров» собирается в сред-
нем десять тысяч болельщиков.

Однажды команда уже оказывалась 
в финансовом ауте. В 2013 году ей 
на помощь пришел российский «Газ-
пром». Теперь, скорее всего, придется 
рассчитывать на внутренние спонсор-
ские силы.

БАСКОВУ НЕ ДО ПЕСЕН ФОРС-МАЖОР

Борис ОРЕХОВ

 ■ Футбольный гегемон из 
Северной столицы отметил 
95-летие.

МЕТАЛЛИСТЫ 
ЗАЖИГАЮТ
Точную дату основания 

питерского клуба раскопа-
ли в  футбольных анналах 
уже в наши дни. В советское 
время единой календарной 
точки отсчета не было вовсе.

Одни предлагали «красной» 
датой считать осень 1930 го-
да, когда команда Ленинград-
ского металлического завода 
(ЛМЗ), прабабка «Зенита», 
выиграла первенство города 
среди трудовых коллективов. 
Другие с пеной у рта доказы-
вали, что клуб проклюнул-
ся на свет весной 1938 года, 
когда команда ЛМЗ впервые 
приняла участие в чемпиона-
те СССР в классе «А».

Точку в спорах поставил 
Виталий Мутко. Став в 1997 
году президентом «Зенита», 
он решил: баста, надо на-
конец определяться с днем 
рождения клуба, чтобы все 
было, как у людей. Комиссию 
специальную даже создали. 
Судили, рядили и постанови-
ли – 25 мая 1925 года, когда 
в физкультурном кружке ЛМЗ 
появилась первая футбольная 
команда.

Правда, «Зенит» со-
ветского образца титу-
лами болельщиков не ба-
ловал. Первая и на долгие 
годы единственная большая 
 победа случилась в 1944 
году. Ленинградцы вы-
играли Кубок СССР, 
который решили тогда 
провести, не дожидаясь 
окончания вой ны. Но 
перед этим был еще ле-
гендарный матч в блокад-
ном Ленинграде 31 мая 1942 
года, в котором участвовали 
несколько зенитовцев. Напа-
дающего Анатолия Мишука 
отпустили на игру из госпита-
ля, где он лежал с диагнозом 
дистрофия. От некогда могу-
чего форварда осталась лишь 
тень. Он все-таки смог выйти 
на поле и даже попытался на 
первых минутах забить гол. 
Выпрыгнул, как смог, на по-
дачу с углового, чтобы про-
бить по мячу головой, но мяч 
сбил его с ног. Встать Мишу-
ку удалось только с помощью 
товарищей по команде. И все 
равно это была победа жиз-
ни над смертью. И над вра-
гом. Через громкоговорите-
ли трансляция матча велась 
прямо на передовую. Вклю-
чили погромче, чтобы слы-
шали немцы. «Сума сшедшие 
эти русские. Голод, блокада, 
а они играют в футбол. Нам 
никогда не взять этот го-

род», – записал в своем днев-
нике немецкий оберлейте-
нант Пауль Решке.

ИМЕНИ  
ПАВЛА САДЫРИНА
В 1984 году «Зенит» един-

ственный раз в своей истории 
стал чемпионом СССР. Три-
умф имени Павла Садырина. 
Но даже ему, тренеру-победи-
телю, всего сезон назад рабо-
тавшему с дублем, не удалось 
переломить закоснелую пи-
терскую традицию. Ма-

стерства у  игроков 
было с прицепом, 
а вот со стабиль-
ностью – швах. 
Празднования 
з а т я н у л и с ь . 
Новый сезон 
команда нача-
ла в разобранном 
состоянии, скатив-

шись на турнирное 
дно. Плюс  – склоки 
футболистов с руко-

водством клуба из-за 
распределения преми-

альных квартир и ма-
шин.

Возрождение слу-
чилось только на ру-
беже двухтысячных, 
когда «Газпром» 
взял «Зенит» под 

свое покровитель-
ство. Наступила золо-
тая эра клуба, дляща-
яся по сей день. Шесть 
чемпионских титулов, 

три Кубка страны, Кубок 
УЕФА. Закономерный улов 
для самого богатой  команды 
России. Неудивительно, что 
именно «Зенит» планомерно 
бил трансферные рекорды. 
Сначала Анатолий Тимо-
щук за двадцать миллионов 
долларов, затем Мигель Да-
ни уже за тридцатку, а там 

покорилась фантастическая 
для российских команд план-
ка в сто миллионов евро за 
Халка и  Витселя, купленных 
в один день. В то же время 
подписание Артема Дзюбы 
не стоило ни копейки. Гра-
мотно дождались, пока истек 
его контракт со «Спартаком», 
и заполучили форварда, без 
которого сегодня невозможно 
представить «Зенит».

В России питерцы выигра-
ли все, что можно. И не раз. 
Дело за достижениями в Лиге 
чемпионов. Пробиться хотя 
бы в топ-четверку главного 
клубного турнира Европы. 
Очередная попытка пред-
стоит в новом сезоне. После 
рестарта чемпионата Рос-
сии в июне вряд ли кому-то  
из клубов удастся догнать 
идущий с отрывом в девять  
очков «Зенит». Очередное зо-
лото у питерцев почти в кар-
мане.

ФАН-КЛУБ
Михаил БОЯРСКИЙ, на-

родный артист России, са-
мый преданный «мушке-
тер» клуба:

– 95 лет – дата серьезная. 
Лучший сувенир, конечно 
же, чемпионство в  этом 
году. А дальше нужно го-
товиться уже к столетию. 
До  него осталось не так 
много. Грандиозный по-

дарок для болельщи-
ков  – если «Зе-

нит» до своего 
векового юби-
лея каждый 
сезон будет 
становиться 
первым. Это 

команде под 
силу.

Борис 
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СОЛНЦЕ В «ЗЕНИТЕ»

Первый советский легионер – это тоже «Зе-
нит». В 1980 году нападающий Анатолий Зин-
ченко вполне себе легально уехал в венский 
«Рапид». Вопрос решался на самом верху. В те 
годы этот австрийский клуб считался рабочей 
командой, имел крепкие связи с местной ком-
партией.

– Мне тогда стукнул тридцатник. Собирался 
заканчивать. И вдруг предлагают поехать в Ав-
стрию. Думал, шутка, наших тогда никуда не 
пускали. Оформление всех бумаг заняло полго-
да. И 26 октября в клуб пришла телеграмма из 
Москвы: «Вылет в Вену послезавтра», – вспо-

минает «футбольный Колумб», первые свои 
шаги в большом футболе делавший в середине 
шестидесятых в волгоградском «Тракторе».

Поскольку официально профессионального 
спорта в СССР не существовало, Зинченко 
числился в загранкомандировке инженером 
«Союзвнештехники», и две трети его зарпла-
ты забирал Госкомспорт, который и заключал 
контракт с клубом. В 54 матчах за «Рапид» 
Зинченко наколотил тринадцать мячей, дважды 
с командой выиграл чемпионат и один раз – 
Кубок Австрии. Совсем неплохо для перво-
проходца.

КОЛУМБ С БЕРЕГОВ НЕВЫ КОМАНДИРОВКА

31 мая 1942 года  
в блокадном Ленинграде 
играли не ради голов, 
а ради жизни.

Главный трофей клуба – Кубок 
УЕФА, который команда  
во главе с Андреем Аршавиным 
завоевала в 2008 году.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

Ал
ек

са
нл

р 
КР

ЯЖ
ЕВ

/Р
ИА

 Н
ов

ос
ти

ТЕЛЕПРОГРАММА

– Два года назад 
переехал к  сестре 
в Киров, устроился на 
работу, оформил реги-
страцию, но из-за корона-
вируса теперь сократили, 
а в Гомель возвращаться не 
хочу. Могу я с белорусским 
паспортом и регистрацией 
в Кирове встать в России 
на биржу труда?

– Безработными могут при-
знать трудоспособных граж-
дан, которые не имеют зара-
ботка, не получают страховую 
или накопительную пенсию 
и  официально зарегистри-
рованы в органах для поис-
ка работы, ищут ее и готовы 
приступить к ней. Благодаря 
наличию регистрации по ме-
сту жительства в России вы 
можете полноправно офор-
миться на бирже труда.

Одним из главных условий 
признания гражданина без-
работным является именно 
постановка его на учет в ор-
ганах службы занятости по 
месту жительства. По зако-
нодательству (статье 6 За-
кона России «О  занятости 
населения в Российской Фе-
дерации») эти правила так-
же распространяются на ино-
странных граждан и лиц без 
гражданства.

Чтобы официально при-
знать себя безработным, 
нужно подготовить паспорт, 
трудовую книжку, докумен-
ты об образовании и квали-
фикации, справку о среднем 
заработке за последние три 
месяца и,  если такие име-
ются, документы об инва-
лидности. С таким пакетом 
следует обратиться в отдел 
трудо устройства Центра за-
нятости населения, где в тече-
ние десяти дней вам должны 
найти подходящую работу. 
Если это не получается, то 
на следующий день вас при-
знают безработным и начнут 
выплачивать пособие.

?

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 «Это что за птица?», «Три 
лягушонка № 2», «Попался, 
который кусался!», «Про 
медведя» (сюжет из фильма 
«Не любо, не слушай»). 
Мультфильмы (12+)

07.00 «ЕЩЕ О ВОЙНЕ» (16+)
08.00 «Есть вопрос! Какие барьеры 

на пути к интеграции должна 
преодолеть евразийская 
пятерка?». Ток-шоу (12+)

09.15, 15.15, 00.15 «Братская кухня 
(с субтитрами)» (12+)

10.00, 16.00 «НЕБЕСНЫЙ СУД. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)

12.15, 21.15 «СЕРДЦЕ  
АНГЕЛА» (12+)

13.15, 22.15, 04.15 «ТАРТЮФ» (16+)
18.15 «Это что за птица?», «Три 

лягушонка № 2», «Попался, 
который кусался!», «Про 
медведя» (сюжет из фильма 
«Не любо, не слушай»). 
Мультфильмы (12+)

19.00 «С ЮБИЛЕЕМ  
ПОДОЖДЕМ» (12+)

01.00 «Есть вопрос! Какие барьеры 
на пути к интеграции должна 
преодолеть евразийская 
пятерка?». Ток-шоу (12+)

02.00 «ЕЩЕ О ВОЙНЕ» (16+)
03.15 «ЛЮБОВЬ НЕ ТО,  

ЧТО КАЖЕТСЯ…» (16+)

06.00 «Фока – на все руки дока», 
«Исполнение желаний», 
«Карлсон вернулся», «Межа», 
«Фильм, фильм, фильм», 
«Принцесса и людоед» (сюжет 
из «Веселая карусель № 9»). 
Мультфильмы (12+)

08.00 «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!» (12+)
09.30, 15.45, 20.45, 03.00 «Карта 

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

10.15 «Снасти у Насти. Гродненское 
водохранилище» (12+)

10.45, 22.00 «АКАДЕМИЯ» (12+)
16.30 «Фока – на все руки дока», 

«Исполнение желаний», 
«Карлсон вернулся», «Межа», 
«Фильм, фильм, фильм», 
«Принцесса и людоед» (сюжет 
из «Веселая карусель № 9»).  
Мультфильмы (12+)

18.30 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ ИНЖЕНЕРА 
БАРКАСОВА» (16+)

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

20.30 «Минск – Москва Плюс. 
Красная зона: врачи на 
передовой» (12+)

21.30, 04.30 «Минск – Москва. Отдых 
нам только снится» (12+)

03.45 «Минск – Москва Плюс. 
Красная зона: врачи на 
передовой» (12+)

05.00 «Есть вопрос! Какие барьеры 
на пути к интеграции должна 
преодолеть евразийская 
пятерка?». Ток-шоу (12+)

06.00 «Сказка сказок», «Золотая 
антилопа», «Про бегемота, 
который боялся прививок», 
«Про черепаху» (сюжет из 
«Веселая карусель № 11»), 
«Пустомеля», «Тринадцатый 
рейс», «Три мешка хитростей».  
Мультфильмы (12+)

08.00 «ЕГОРКА» (6+)
09.30, 15.45, 03.00 «Карта Родины. 

Гомельская область. Золотое 
кольцо Гомельщины и 
заповедник зоны отчуждения 
(с субтитрами)» (12+)

10.15 «Снасти у Насти. Озеро 
Юбилейное. Подлещик на 
фидер» (12+)

10.45, 22.00 «АКАДЕМИЯ» (12+)
16.30 «Сказка сказок», «Золотая 

антилопа», «Про бегемота, 
который боялся прививок», 
«Про черепаху» (сюжет из 
«Веселая карусель № 11»), 
«Пустомеля», «Тринадцатый 
рейс», «Три мешка хитростей».  
Мультфильмы (12+)

18.30 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ ИНЖЕНЕРА 
БАРКАСОВА» (16+)

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

21.00, 05.00 «Есть вопрос! Какие 
барьеры на пути к интеграции 
должна преодолеть 
евразийская пятерка?». 
Ток-шоу (12+)

03.45 «Минск – Москва Плюс. 
Красная зона: врачи на 
передовой» (12+)

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

06.15 «Маша и волшебное 
варенье», «Три лягушонка», 
«Камаринская».  
Мультфильмы (12+)

07.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
07.30 «Беларусь. Главное» (12+)
08.30 «Минск – Москва. Отдых нам 

только снится» (12+)
09.15 «Братская кухня  

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

СУДЬБЫ» (16+)
12.15, 22.15 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» (12+)
13.15 «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА  
И ВАЛИ» (12+)

15.15 «Братская кухня  
(с субтитрами)» (12+)

18.15 «Маша и волшебное 
варенье», «Три лягушонка», 
«Камаринская».  
Мультфильмы (12+)

19.00 «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» (12+)
22.15 «ИТАЛЬЯНЕЦ» (16+)
00.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
01.00 «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» (12+)
03.15 «ЛЮБОВЬ НЕ ТО,  

ЧТО КАЖЕТСЯ» (16+)
04.15 «ИТАЛЬЯНЕЦ» (16+)

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

06.15 «Мешок яблок», «Три 
дровосека», «Как щенка учили 
плавать». Мультфильмы (12+)

07.00, 19.30 «Есть вопрос! Какие 
барьеры на пути к интеграции 
должна преодолеть 
евразийская пятерка?». 
Ток-шоу (12+)

08.00, 01.00 «Портрет на фоне 
эпохи» (12+)

08.45, 01.45 «Минск – Москва 
Плюс. Красная зона: врачи на 
передовой» (12+)

09.15, 15.15, 00.15 «Братская кухня 
(с субтитрами)» (12+)

10.00, 16.00 «ПОДАРОК  
СУДЬБЫ» (16+)

12.15, 21.15 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» (16+)
13.15, 22.15, 04.15 

«МЕТЕОИДИОТ» (16+)
18.15 «Мешок яблок», «Три 

дровосека», «Как щенка учили 
плавать». Мультфильмы (12+)

19.00 «Минск – Москва. Союзное 
государство, Китай  
и Евросоюз. Главные  
векторы внешней политики 
Беларуси» (12+)

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

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

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

06.15 «Путешествие муравья», 
«Пятачок», «Коля, Оля и 
Архимед». Мультфильмы (12+)

07.00 «Минск – Москва. Союзное 
государство, Китай  
и Евросоюз. Главные  
векторы внешней политики 
Беларуси» (12+)

07.30 «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ» (12+)
09.15, 15.15, 00.15 «Братская кухня 

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

СУДЬБЫ» (16+)
12.15, 21.15 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» (16+)
13.15 «О ЛЮБВИ В ЛЮБУЮ 

ПОГОДУ» (12+)
18.15 «Путешествие муравья», 

«Пятачок», «Коля, Оля и 
Архимед». Мультфильмы (12+)

19.00, 02.30 «Новое PROчтение. 
«Война глазами писателей».  
К 75-летию Великой  
Победы» (12+)

19.30 «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ» (12+)
22.15, 04.15 «О ЛЮБВИ В ЛЮБУЮ 

ПОГОДУ» (12+)
01.00 «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ» (12+)
03.15 «ЛЮБОВЬ НЕ ТО,  

ЧТО КАЖЕТСЯ» (16+)

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

06.15 «Дракон», «Зайка-зазнайка».  
Мультфильмы (12+)

07.00, 19.00, 01.00 «Шахтеры» (12+)
07.45, 19.45, 01.45 «Минск – Москва 

Плюс. Красная зона: врачи на 
передовой» (12+)

08.00 «Минск – Москва. Союзное 
государство, Китай  
и Евросоюз. Главные  
векторы внешней политики 
Беларуси» (12+)

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

09.15, 15.15, 00.15 «Братская кухня 
(с субтитрами)» (12+)

10.00, 16.00 «ПОДАРОК  
СУДЬБЫ» (12+)

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

«САТИСФАКЦИЯ» (12+)
18.15 «Дракон», «Зайка-зазнайка».  

Мультфильмы (12+)
20.00, 02.00 «Есть вопрос! Испытание 

пандемией: каким станет 
Союзное государство?». 
Ток-шоу (12+)

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

1 июня 2 июня 3 июня 4 июня

28 мая 29 мая 30 мая 31 мая

ОТВЕЧАЕТ  
НА ВОПРОСЫ

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

«ВТОРАЯ РОДИНА» по воскресеньям в 12.33, 14.33

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

«АФИША СОЮЗА» суббота в 15.55

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

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

«Радио России» 66,44 УКВ

Радио «Культура» 91,6 FM

«Вести FM» 97,6 FM

«Новости культуры Союзного 
государства» – по субботам в 21.04

«Союзное государство. Новости» –  
по средам в 15.58

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

  

АВТОР И ВЕДУЩИЙ АЛЕКСАНДР БУНИН  
ВАМ ВСЕ РАССКАЖЕТ

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

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

21.15 и 22.15.

ИЩИ КНОПКУ НА САЙТАХ BELROS.TV И SOUZVECHE.RU

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

ВМЕСТЕ  
С «НАРОДНОЙ»

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

В киосках не всегда можно 
купить «Народную газету», 
поэтому именно подписка – 
залог наших постоянных встреч 
с вами, дорогие читатели. 
Оформив ее, вы будете в курсе 
всех интересных событий, 
происходящих не только в 
Беларуси и России, в Союзном 
государстве, но и во всем мире. 
Открывайте мир вместе с нами, 
вместе с «Народной газетой»!
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ПЯТЬ ПРИЧИН ПРОГУЛЯТЬСЯ  
ПО МИСТИЧЕСКИМ МЕСТАМ ОНЛАЙН

4. СТАНЦЕВАТЬ ВМЕСТЕ С ЛЕСОМ
«И стояли у ворот скрюченные ёлки...» Стихотворение Корнея Чуковского 

написано будто про это место. В Калининградской области недалеко от Куршской косы 
находится самый странный лес в стране.

Он не древний, появился только в 1961 году, но вскоре оброс мифами. Никто не знает, 
отчего сосны здесь «пустились в пляс» и их стволы стали извиваться словно змеи. Био-
логи высказывали версию, что совсем молодые деревья пострадали от гусениц. Другая 
версия связана с геомагнитным влиянием тектонического разлома. Некоторые говорят 
о вмешательстве пришельцев. Но точную причину так и не установили. Увидеть это чудо 
можно с помощью онлайн-тура на сайте природного парка.

Кстати, для эксперимента в 2006 году здесь посадили новые сосны. Но они выгибаться 
не стали и пока растут ровненькими.

 ✒ ГДЕ СМОТРЕТЬ: park-kosa.ru/cn_mediagalereya/tours/

 ■ Ох, и засиделись же мы по до-
мам! Так и хочется вырваться из 
изученной до миллиметра квартиры 
в края, окутанные тайнами и леген-
дами. Пока же предлагаем пригля-
деться к вариантам в сети.

1. ПОПАСТЬ  
НА БАЛ ВОЛАНДА

«Надо сказать, что квартира 
эта – № 50 – давно уже пользова-
лась если не плохой, то, во всяком 
случае, странной репутацией... Из 
нее люди начали бесследно ис-
чезать...» Так начиналась одна 
из глав романа «Мастер и Мар-
гарита». Прототипом «нехорошей 
квартиры» стали комнаты в доме 
№ 10 по Большой Са-
довой, где жил с 1921 
по 1924 год Михаил 
Булгаков.

Теперь здесь му-
зей. С порога погру-
жаешься в волшеб-
ную атмосферу 
романа. А  рас-
сматривая под-
линные вещи 
писателя, про-
никаешься 
еще боль-
ше. Вот 
длинная 
книжная 
п о л к а 

с боковинами в виде сфинксов, 
а вот секретер, который, по семей-
ной легенде Булгаковых, принад-
лежал еще Гоголю. Все это можно 
увидеть на виртуальной экскурсии.

Самое таинственное начинает-
ся с приходом сумерек. Многие 
местные жители не раз замечали 
в окнах «нехорошей квартиры» 
мелькание странных силуэтов 
и слышали оттуда звуки пианино. 
Мистики уверены, Воланд и его 

свита – не выдуманные 
персонажи. Их можно 
встретить здесь, надо 
только попасть в «пя-
тое измерение».

 ✒ ГДЕ СМОТРЕТЬ: 
bulgakovmuseum.ru/
onlajn-ekskursiya-
nehoroshaya-kvartira

3.  ЗАБЛУДИТЬСЯ  
В ЗЕЛЕНОМ 
ТУМАНЕ

Это сейчас музей-заповедник 
«Коломенское» стал островком ти-
шины и спокойствия посреди бур-
ной московской жизни. А когда-то 
эти места были окраиной с мрач-
ными и иногда даже зловещими 
уголками. Например, Голосов 
овраг, который разделяет сейчас 
парк на две части. Одно из пре-
даний рассказывает о зеленом 
тумане, заполнявшем низину до 
краев. Говорят, люди могли за-

брести в изумрудную дымку, как 
им казалось, всего на пару минут, 
а на самом деле проводили там 
целые годы.

Еще в овраге есть несколько 
валунов, которые в старину счи-
тались священными. Так, к Гусь-
камню приходили поклониться во-
ины. Просили силы и удачи в бою. 
А вот Девичий камень помогал 
в делах противоположному полу. 
Найти все это можно, прогуляв-
шись по виртуальным тропинкам.

 ✒ ГДЕ СМОТРЕТЬ: mgomz.ru/
posetitelyam/virtualnyiy-muzey
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Кадр из фильма «Мастер и Маргарита»

2. УВИДЕТЬ ВЕЛИКАНОВ ИЗ ЛЕГЕНДЫ
Одно из семи природных чудес России – столбы выветрива-

ния на плато Маньпупунёр в Республике Коми. Огромные образования 
причудливых форм высотой от 30 до 42 метров стоят на территории 
Печоро-Илычского заповедника. Ученые говорят, что примерно две-
сти миллионов лет назад здесь были высокие горы, но время и ветер 
оставили от них лишь эти напоминания.

Впрочем, у местных племен своя версия. И даже не одна. Есть ле-
генда, повествующая о вожде великанов, который хотел жениться на 
красавице из племени манси, но получил отказ. Тогда он напал на 
деревню. Селение спас брат девушки. Когда великаны появились, 
он достал полученный от добрых духов волшебный щит и отразил им 
солнечные лучи, которые превратили непрошеных гостей в камень. 
Местные до сих пор твердят, что видели, как эти исполины меняются 
местами. Добраться сюда транспортом нелегко, а вот прогуляться 
виртуально – пожалуйста.

 ✒ ГДЕ СМОТРЕТЬ: pechora-reserve.ru/virt-tury

В «нехорошей 
квартире» не покидает 
ощущение, что  
в любую минуту может 
войти кот Бегемот.

Какая сила завязала 
деревья в узлы, 
так доподлинно 
и не известно.

Подготовил Антон ПИКУС.

5. СЫГРАТЬ В БИЛЬЯРД  
С ПРИШЕЛЬЦАМИ

Рисунки на плато Наска, каменные ста-
туи острова Пасхи... Не все знают, что 
в России есть не менее удивительное ме-
сто, где, по мнению многих, без участия 
инопланетных сил тоже не обошлось. Это 
остров Чамп в центральной части Земли 
Франца-Иосифа. Небольшой клочок суши 
усеян  таинственными каменными шарами 
почти идеальной формы. Будто велика-
ны играли здесь в космический бильярд. 
Откуда  взялись эти сферы размером от 
нескольких сантиметров до трех метров 

в диаметре на безлюдном острове – за-
гадка.

Есть, правда, более прагматичное мне-
ние, что валуны из-за таяния ледников 
 попадали в природные бассейны и посте-
пенно стачивались водой. Но тогда вопрос: 
почему нигде больше в мире такого не 
происходило?

Не так давно по островам Земли 
Франца-Иосифа проложили виртуальные 
 маршруты, и теперь суровую северную  
красоту можно увидеть не выходя из дома.

 ✒ ГДЕ СМОТРЕТЬ: rus-arc.ru/ru/Media/
Panoramas

На острове Чамп можно найти 
и совсем крошечные каменные 
шарики, и настоящих гигантов.
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