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АЛЛО, Я ВАС СЛУШАЮ!
Роуминг между нашими 
странами отменят  
до конца года
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Из-за пандемии большинство зарубежных курортов на майские 
праздники недоступны. Россияне и белорусы активно развивают 
внутренний туризм

ЗЕМЛЯ В БАГАЖ  
НЕ ПОМЕСТИЛАСЬ
Космонавт  
Олег НОВИЦКИЙ  
взял на орбиту два  
флага – Беларуси  
и «Бессмертного полка»

МЕЖДУ МОСКВОЙ  
И МИНСКОМ ПОМЧИТСЯ 
«ЛАСТОЧКА»
30 апреля запустят 
фирменный экспресс

УМОЛК ЗОЛОТОЙ  
ГОЛОС ПЕСНЯРА
Ушел из жизни  
Леонид БОРТКЕВИЧ

Из новинок – поездки в этнопарки и постковидный отдых в санаториях 8

САМОЛЕТ – ХОРОШО, А ОЛЕНИ – ЛУЧШЕ

Г А З Е Т А  П А Р Л А М Е Н Т С К О Г О  С О Б Р А Н И Я  С О Ю З А  Б Е Л А Р У С И  И  Р О С С И И

CОЮЗНОЕCОЮЗНОЕCОЮЗНОЕ ВЕЧЕВЕЧЕ
WWW.SOUZVECHE.RU

16 апреля 2021 г. 
№ 15 (954)



16 апреля / 2021 / № 152 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

БЕ
ЛТ

А

Андрей МОШКОВ

 ■ Президент Беларуси счи-
тает, что нельзя быть пас-
сивными наблюдателями со 
странами, которые позво-
ляют себе слишком много 
неконструктивного.

ПОСТАВИЛИ  
НА ПАУЗУ
Интересы Беларуси за рубе-

жом представляют 70 учреж-
дений в 58 странах. Но все 
ли они нужны? И насколько 
эффективна работа дипло-
матической службы с точки 
зрения расходуемых на ее со-
держание средств и реальных 
результатов по защите инте-
ресов?

– Мы почему-то концы в во-
ду начинаем прятать, когда 
речь идет о  Министерстве 
иностранных дел. Косяков 
там больше чем достаточно, 
и это мы видели во второй по-
ловине прошлого года. Поэто-
му надо открыто обсуждать 
эти вопросы, видеть болевые 
точки,  – заявил Президент 
Беларуси на совещании по 
вопросам внешней полити-
ки. – Необходимо отдавать 
себе отчет в том, что, 
во-первых, мы не-
большое государ-
ство и у нас нет 
безграничных 
возможностей 
финансиро-
вать разду-
тые штаты за 
рубежом. И во-
обще – зачем? 
Мы глобализмом 
не страдаем.

В кризис, спровоци-
рованный пандемией, Бела-
русь смогла сохранить свои 
позиции на мировых рын-
ках, в том числе благодаря 
эффективно выстроенному 
механизму внешнеэкономи-
ческих связей. Но не везде это 
прошло удачно.

– В ряде стран наш много-
летний опыт свидетельствует 
о том, что перспективы бе-
лорусского дипломатическо-
го присутствия там не про-

сматриваются, – подчеркнул 
Александр Лукашенко. – Так 
зачем нам сохранять свои по-
сольства, тратить бюджетные 

средства на их содер-
жание? К чему там 

полный штат ди-
пломатов, от-

вечающих за 
направления, 
которые по-
ставлены на 
паузу, мягко 

говоря? В та-
ких случаях 

нужно работать 
на условиях вза-

имности, как это не-
давно было сделано с Поль-

шей и Литвой.

ПОД ОДНОЙ 
КРЫШЕЙ
Интересующие вопросы 

можно обсуждать на площад-
ках ООН, других междуна-
родных организаций в Нью-
Йорке, Женеве или Вене.

– Там есть возможность го-
ворить со всем миром, и нет 
необходимости держать поли-

тических советников в стра-
нах, которые заморозили 
с нами контакты в силу сво-
их предубеждений или ведут 
против нас деструктивную 
деятельность, – считает Пре-
зидент.

Еще одно предложение  – 
в странах, с которыми Бела-
русь наладила тесные эконо-
мические связи, собрать под 
крышей посольства торговых 
представителей.

– Допустим, Китай. Там 
торгпредство порой необду-
манное, деньги никто не счи-
тает. К примеру, БМЗ, «Белка-
лий», БЕЛАЗ и прочие – все 
имеют свои конторы в Китае. 
Посол взял за руку одного, 
второго, третьего и отвел его 
туда, куда они сами никогда 
не придут, – пояснил Прези-
дент.

«ПО МОРДЕ 
ПОЛУЧАТ,  
И ОЧЕНЬ СИЛЬНО»
Отношения с  Польшей  – 

особая тема. Здесь Президент 
хочет услышать конкретные 

предложения по возвраще-
нию к последовательной, про-
активной политике:

– Мы не собираемся ни с кем 
воевать, не хотим ни с кем во-
евать. Но если только к нам 
будут вот таким образом от-
носиться, как это было в кон-
це прошлого года и сейчас, по 
морде получат, и очень сильно. 
И нам хватит быть какими-то 
пассивными наблюдателями: 
там, где нужно, мы должны ре-
агировать адекватно, как это 
было в Бресте и Гродно.

Политические контакты 
с  этой страной никогда не 
были идеальными.

– Но мы в силу своего харак-
тера, менталитета долго мири-
лись с отдельными выпадами 
и обвинениями в свой адрес. 
Старались найти компромисс, 
проявляли гибкость, понима-
ние. Мы исходили из того, что 
соседей не выбирают. Но, ока-
залось, эти конструктивные 
подходы в Варшаве восприни-
мают как слабость. Деклари-
руемая еще в июне прошло-
го года готовность польской 

стороны идти нам навстречу 
по целому ряду направле-
ний сменилась обвинениями 
в  фальсификации выборов, 
поддержкой наших нынешних 
беглых и их компаний, предо-
ставлением убежища предате-
лям и экстремистам, экстре-
мистским интернет-ресурсам. 
А потом дело дошло до санк-
ций. Представьте: в июне они 
нам пели песни, приятные для 
слуха. И в то же время, мы же 
это уже сегодня знаем, через 
спецслужбы и другие струк-
туры, да и в политике, вели 
другую игру – двойную игру, – 
обратил внимание Александр 
Лукашенко.

И рассказал, что стало по-
следней каплей, которая пере-
полнила чашу терпения:

– Неприкрытые попытки 
героизации бандитов и воен-
ных преступников, проведе-
ние с этой целью мероприятий 
для белорусской молодежи 
в Бресте. Да и в Гродно уча-
стие деструктивной группы 
этнических поляков под руко-
водством отдельных деятелей 
так называемой польской эми-
грации в несанкционирован-
ной акции. И весь этот шабаш 
проходит в год 80-летия на-
чала Великой Отечественной 
войны. В стране, которая поте-
ряла третью часть населения.

Поляки заигрались в поли-
тические игры. И им это здо-
рово аукнется.

– С польским народом бе-
лорусов объединяет много-
вековая история. У нас нет 
неурегулированных терри-
ториальных и имуществен-
ных претензий друг к другу. 
Мы никогда не вспоминали 
об оккупации Польшей зна-
чительной части белорусской 
территории в 20–30-е годы 
прошлого века. Но, видимо, 
пришло время вернуться 
к этой теме и детально ис-
следовать ее с привлечени-
ем историков и политологов. 
Что уже, кстати, мы начали 
делать, – предупредил соседей 
Президент.

 ■ Что ждет тех, кто получает фи-
нансовую поддержку из-за рубе-
жа, и нужен ли «плюрализм» мне-
ний в партийном строительстве?

На VI Всебелорусском народном со-
брании решили в ближайшее время 
принять изменения в Закон «О полити-
ческих партиях». Затем до конца года 
провести перерегистрацию всех объеди-
нений. На совещании во Дворце Неза-
висимости обсудили, как идет процесс.

– Вследствие тех потрясений на заре 
нашей независимости и строительства 
белорусской государственности мы 
осознаем, что шарахаться из сторо-
ны в сторону нельзя. Я лично вывел 
для себя формулу, которой придер-
живаюсь до сих пор: не с левыми, не 
с правыми – с народом. Моя позиция 
в вопросах партийного строительства 
осталась неизменной: не форсировать 

ничего искусственно, но и не тормозить 
общественно-политические процессы. 
Они должны вызревать сами, снизу. 
Никаких провластных партий, искус-
ственно созданных, – заявил Алек-
сандр Лукашенко.

Формирование партийной системы – 
серьезнейший вопрос.

– Я уже как-то намекал: когда трудно 
в стране, умные люди объединяются 
вокруг какого-то человека, какой-то 
группы людей. Собираются в  кучу 
и стараются выстоять, выжить. А мы 
сейчас начнем – плюрализм. Помните, 
при Горбачеве мы смеялись, хохотали: 
«плю-рализм». На кого наплевали? 
На самих себя. Мы должны изначаль-
но выработать серьезнейший закон 
о партиях, чтобы потом не кувыркаться 
и не жалеть, что пошли не тем путем. 
Я делаю эту оговорку, чтобы потом ко 
мне претензий не было. У нас опыта 

этого нет. Мы страну из-за этого раз-
валили, Советский Союз. Это же бы-
ло на наших глазах. Вот чтобы этого 
с Беларусью не произошло, – убежден 
белорусский лидер.

Любые шаги необходимо предпри-
нимать по принципу «не навреди»:

– У белорусского общества практи-
чески нет опыта существования в усло-
виях многопартийности. Посмотрите на 
оплот западной демократии – партий-
ную политическую систему. Мы видим 
дешевый популизм и грязные техно-
логии. Не должно, как это получилось 
у некоторых наших соседей, привести 
к появлению карманных партий не-
скольких олигархов, которые протал-
кивают свои интересы.

Партии должны превратиться в куз-
ницу кадров. Чтобы оттуда появля-
лись люди, способные взять на себя 
ответственность за страну. И еще одно 

обязательное условие – политическая 
деятельность не должна финансиро-
ваться из-за рубежа.

– Каждому, кто рассчитывает на 
то, что «заграница нам поможет», 
даст  денег на «социальный лифт», 
на  безбедную жизнь, следует раз и на-
всегда уяснить: принял грант, деньги 
зарубежного  фонда, согласился на 
оплату  поездок, каких-то других ус-
луг – сразу же де-юре и де-факто поте-
рял право заниматься политикой, пре-
тендовать на государственные посты 
и выборные должности в Беларуси. 
Надо усилить, чтобы это фактически 
привело к ликвидации такой партии. 
И как  некоторые сегодняшние лидеры 
партий думают, что их государство 
из бюджета будет финансировать, 
на это тоже  рассчитывать не надо, – 
остудил отчаянные головы Александр 
Лукашенко.

ПОПЫТКУ НАЙТИ КОМПРОМИСС 
ВОСПРИНИМАЮТ КАК СЛАБОСТЬ

Александр ЛУКАШЕНКО – о недружелюбных соседях:

ЦИТАТА
– Дружественной для 

нас является та страна, где 
покупатель голосует своим 

рублем, долларом или евро 
за белорусский товар или ус-
лугу, а правительство этому 
не препятствует, а, наобо-

рот, способствует.

«ПРИНЯЛ ГРАНТ – ПОТЕРЯЛ ПРАВО ЗАНИМАТЬСЯ ПОЛИТИКОЙ» ЗАГРАНИЦА НЕ ПОМОЖЕТ

ПЕРВЫЕ
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ЕСТЬ ПРОБЛЕМАМЕТРЫ – ШИРЕ, ЦЕНЫ – ВЫШЕ
 ■ Перед оглашением оче-

редного Послания на год 
Владимир Путин провел 
большое совещание с Пра-
вительством, чтобы выяс-
нить, как исполняется то, 
что было заявлено, и оце-
нить, к каким качественным 
изменениям в жизни людей 
привели предложенные ра-
нее меры.

АКЦЕНТ  
НА СОЦИАЛКЕ
А если таких изменений нет, то 

скорректировать меры и сделать 
помощь гражданам более адрес-
ной. Владимир Путин напом-
нил, что от Правительства люди 
ждут эффективной работы, а 
без системного анализа не бу-
дет никакого движения вперед:

– Нужно честно и напрямую 
сказать о том, что пока не уда-
лось сделать. Где еще сохра-
няются так называемые про-
буксовки, трудности. С учетом 
объективной картины нужно 
скорректировать действия, ко-
торые не дают достаточной от-
дачи, или предложить другое, 
более результативное решение 
проблемы. Понятно, что именно 
это от нас ждут люди, граждане 
России. Повторю, наша работа 
должна быть системной и по-
следовательной. Нужно всегда 
разбираться в причинах каких-то 
сбоев или даже неудач, чтобы 
в дальнейшем не допускать по-
добных ошибок.

В предыдущих посланиях ак-
цент был сделан на социальных 
вопросах. Только в  прошлом 
году поддержка коснулась не-

скольких миллионов семей. Де-
нежные выплаты серьезно по-
могли им в тот момент, когда 
у родителей из-за коронавирус-
ного локдауна стали возникать 
проблемы с работой и доходами. 
Помогло и обеспечение школь-
ников горячим питанием, и до-
ступность дошкольных учреж-
дений, хотя последняя проблема 
до конца не решена.

– Смотрите, – обратил внима-
ние Президент, – стоимость од-
ного места в яслях минимальная 
у нас 835,4 тысячи рублей, это 
Волгоградская область. А у Уд-
муртской республики – полтора 
миллиона. И ведь это, послу-
шайте, где Волгоград, а где Уд-
муртия? Это недалеко друг от 
друга находятся субъекты Фе-
дерации. Совсем рядом, можно 
сказать. Поэтому странно, что 
такая разница. За этим нужно 
внимательно посмотреть. И по 
большинству субъектов вот эти 
тендерные процедуры, в  них 
только по одному участнику 
фактически. Ну вот отсюда и 
стоимость. Посмотрите на это 
повнимательнее,  – попросил 
Владимир Путин.

ФАС ПРОВЕРИТ 
ПОДОРОЖАВШЕЕ 
ЖИЛЬЕ
Дальше – ипотека и цены на 

жилье. Льготные программы, по 
которым было выдано суммар-
но 450 тысяч кредитов на один 
триллион триста миллиардов 
российских рублей, позволили 
не только уберечь строительную 
отрасль от коронавирусных уда-
ров, но и принесли конкретный 

эффект: в пандемийный 2020 год 
жилья ввели больше, чем в 2019-
м. Но вылезла другая проблема:

– Где-то цена на недвижимость 
даже упала, где-то выросла. Сум-
марно по стране выросла около 
12 процентов, – доложил вице-
премьер Марат Хуснуллин.

– Ну это не просто рост цены, 
это такой существенный, су-
щественный рост, – возра зил 
Владимир Путин и привел та-
кие цифры: – В Северной Осе-
тии, например, на 30 процентов 
аж выросла. На 30 процентов! 
В Орловской области – на 19,7, 
в  Адыгее  – на 19,3, в  Амур-
ской – на 18,6, в Рязанской об-
ласти – на 17,6. Понятно еще, 
скажем, Дальний Восток под-
скочил. Ну ясно, не буду вам 
объяснять, вы сами все знаете, 
но в европейской-то части? На-
до посмотреть на эту проблему 
с точки зрения ФАС. Надо по-
смотреть, что там происходит, – 
дал задание Президент.

Первый вице-премьер Ан-
дрей Белоусов рассказал, что 
Правительство с Банком России 
сформировали дорожную карту 
стимулирования инвестиций, что 
позволит увеличить их к 2024 
году в полтора раза. А вице-пре-
мьер Дмитрий Чернышенко 
заверил, что уже с 1 сентября 
будет существенно увеличено 
количество бюджетных мест 
в вузах, так же как и целевые 
квоты, например на медицин-
ские специальности.

В целом, по словам Президен-
та, эффективные инициативы 
из предыдущих посланий нужно 
продолжать.

 ■ Минувшая неделя ока-
залась насыщена кон-
тактами с зарубежными 
лидерами о  ситуации 
в проблемных точках на 
постсоветском простран-
стве.

ДОНБАССУ – 
ОСОБЫЙ СТАТУС
В телефонном разговоре с 

Федеральным канцлером 
Германии Ангелой Меркель 
8 апреля главной темой стал 
Донбасс. Россия и Германия – 
участницы «нормандского 
формата» наряду с Фран-
цией и Украиной. Только за 
несколько дней до этого со-
стоялась видеоконференция 
«Москва – Берлин – Париж» 
с участием также Эммануэ-
ля Макрона. И вот – новые 
переговоры. Ситуация требу-
ет плотного общения.

В беседе в канцлером Вла-
димир Путин обратил внима-
ние, что Киев целенаправ-
ленно обостряет обстановку 
на линии соприкосновения. 
И высказался о необходи-
мости неукоснительного 
выполнения украинскими 
властями ранее достигну-
тых договоренностей. Пре-
жде всего нужно наладить 
прямой диалог с Донецком 
и Луганском по особому ста-
тусу Донбасса.

Подтвержден настрой на 
дальнейшую тесную коорди-
нацию усилий России и Гер-
мании, в том числе в «нор-

мандском формате», по 
линии политсоветников и ми-
нистерств иностранных дел.

ФАКТОРЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ
9 апреля в Кремле Влади-

мир Путин встретился с Пре-
мьер-министром Армении 
Николом Пашиняном.

Ровно пять месяцев назад 
при участии Президента Рос-
сии было подписано Заявле-
ние по Нагорному Карабаху, 
поставившее точку в горячей 
фазе конфликта. Впрочем, по-
нятие безопасности в наши 
дни намного шире. В Армении 
ждут российскую вакцину от 
коронавируса.

– Регистрация произошла 
у вас уже? – спросил Влади-
мир Путин.

– Да,  – ответил Никол 
Пашинян. – И первая пар-
тия приходит в  Армению. 
Правда, только 15 ты-
сяч доз, но мы нуждаемся 
больше чем в миллионе.

– У нас производство рас-
кручивается. Речь тоже о до-
статочно большом объеме 
производства этого препа-
рата. Поэтому я думаю, что 
решим эту проблему. Не в 
ущерб российским гражда-
нам, – пообещал Президент.

Накануне российский лидер 
поговорил по телефону с Пре-
зидентом Азербайджана 
Ильхамом Алиевым. По со-
общению пресс-службы Крем-
ля, обсуждалась дальнейшая 
стабилизация ситуации вокруг 
Нагорного Карабаха.

НА СВЯЗИОБСТАНОВКА 
ОБОСТРЯЕТСЯ?

Олег БАЛОБИН

 ■ 12 апреля вся планета отмечала 
60-летие первого полета человека 
в космос. В этот юбилейный день 
Президент России побывал в Сара-
товской области на месте, где после 
своего исторического витка вокруг 
Земли, продолжавшегося 108 ми-
нут, благополучно приземлился 
Юрий Гагарин.

Борт № 1 Главы государства приле-
тел на базу в Энгельсе, где сегодня раз-
мещаются российские стратегические 
бомбардировщики. В 16 километрах 
от Энгельса, у деревни Смеловка, тог-
да, в апреле 1961 года, приземлился 
Гагарин. Сейчас здесь открыт музей-
но-парковый комплекс покорителей 
космоса. К возвышающейся в центре 
парка белоснежной стеле Владимир 
Путин шел вместе с Валентиной 
Терешковой и спикером Госдумы, 

Председателем Парламентского Со-
брания Союза Беларуси и России 
Вячеславом Володиным – он родом 
из этих мест и ему принадлежала идея 
создания парка. На каменных плитах 
пешеходной дорожки выбиты цита-
ты из радиопереговоров Гагарина с 
 ЦУПом во время полета.

Президент возложил к памятнику 
звездному первопроходцу букет алых 
роз. После чего посадил кедр на Аллее 
космонавтов. «Кедр» – такой позывной 
был у Гагарина во время историче-
ского полета.

Главе государства показали рари-
тетную копию автобуса ЛАЗ-695Б, на 
котором Гагарин тогда ехал на старт.

Осмотрев экспозицию парка, Вла-
димир Путин расписался в книге по-
четных гостей. После чего провел со-
вещание по развитию космической 
отрасли. Но вначале поздравил всех 
его участников со знаменательной 
датой:

– 12 апреля – это грандиозное со-
бытие, без всяких сомнений, измени-
ло мир. Началась новая эпоха, нача-
лась космическая эра, эра освоения  
космического пространства. И мы 
будем всегда гордиться, что имен-
но наша страна проложила дорогу 
во  Вселенную, а  первопроходцем 
на этом великом пути стал наш со-
отечественник. Наш долг и сегодня 
стремиться к тому, чтобы работа в ра-

кетно-космической отрасли соответ-
ствовала той высоте, которую задали 
для нас первопроходцы космоса.

Глава государства заявил, что для 
достижения масштабных целей не-
обходим долгосрочный комплексный 
подход, и поручил Кабинету мини-
стров подготовить и утвердить доку-
мент, содержащий конкретные меры 
в области космической деятельности 
России.
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Владимир ПУТИН – о событии,  
которое изменило мир:

Владимир Путин с Валентиной Терешковой и Вячеславом Володиным идут 
в Парк покорителей космоса. Идею создания парка предложил Председатель 
Парламентского Собрания.

ИМЕННО НАША СТРАНА 
ПРОЛОЖИЛА ДОРОГУ 
ВО ВСЕЛЕННУЮ
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Валентина СТЕПАНОВА

 ■ Депутаты Парламентского Со-
брания выясняют, какое имуще-
ство есть у Союзного государства 
и как его можно использовать.

РАЗЛОЖИЛИ  
ПО ПОЛОЧКАМ
Посчитать общую собственность 

пытаются уже не первый год. Каждая 
из стран составила свой список. В не-
го попали и недвижимость, и объек-
ты интеллектуальной собственности, 
которые приобретались на союзные 
деньги или были созданы благодаря 
программам Союзного государства. 
Однако на совместном заседании ко-
миссий Парламентского Собрания 
по бюджету и финансам и по эконо-
мической политике в Москве парла-
ментарии пришли к выводу, что пока 
порядка в «союзном доме» нет.

– Информация разрозненная, в ней 
есть неточности, не определена сто-

имость многих объектов, не хва-
тает документов на них, – сооб-
щила заместитель начальника 
департамента правового обе-
спечения Постоянного Коми-
тета Союзного государства Ан-
на Шпак.

Есть разница и в объеме 
данных. В  Беларуси учет ве-
дут с 2007 года, а в России – 
с 2018-го. Так, Росимущество 
насчитало 562 объекта, еще 
35  в  разработке. При этом в  спи-
ске Госимущества Беларуси – почти 
миллион пунктов. Общая стоимость 
больше 500 миллионов белорусских  
рублей. На балансе здания, помеще-
ния, машины, оборудование, инвен-
тарь. Но большую часть составляют 
нематериальные активы – 42,7 про-
цента.

– Нам нужен единый документ, ко-
торый будет регулировать вопросы 
владения и распоряжения собствен-
ностью, – сказал председатель Ко-

миссии Парламент-
ского Собрания по 
бюджету и финансам 
Николай Гончар.

Еще одно предло-
жение озвучил пред-
седатель Комиссии 
Парламентского Со-
брания по экономи-
ческой политике Сер-
гей Митин:

– Нужно как можно 
скорее разработать порядок управ-
ления той собственностью, которая 
создалась путем реализации про-
грамм Союзного государства. Пре-
жде всего – определить сам статус 
этих готовых изделий или продуктов, 
долю одного и другого государства 
в них, и решить, как дальше распо-
ряжаться. В то же время информа-
ционные системы обеих стран по-
зволяют четко установить, что это 
за имущество, где оно находится и 
как используется.

ВАЖНЕЙ ВСЕГО ПОРЯДОК В ДОМЕ

 ■ Из девяти действующих программ Союзного го-
сударства шесть заканчиваются в этом году. Под-
готовка новых проектов уже идет. 

Бюджет Союзного государства формируется из программ 
и мероприятий. В этом году реализуют девять программ, 
шесть из них уже подходят к концу. Николай Гончар отме-
тил: работу над новыми концепциями надо начинать как 
можно раньше, чтобы успеть заручиться финансированием.

На 2022 год в проекте бюджета пока остаются только три 
программы на 800 миллионов российских рублей. Новых 
утвержденных концепций на сегодня еще нет, но семь на-
ходятся на стадии обсуждения и проработки. Процессы это 
небыстрые. Парламентарии не раз отмечали, что сроки 
сильно затянуты. Некоторые из проектов обсуждают уже 
несколько лет, и в процессе они теряют актуальность. Тор-
мозятся, например, программы медицинской направлен-
ности. В профильных ведомствах ссылаются на занятость 
из-за пандемии.

– При всех несомненных заслугах нашего здравоох-
ранения, работающего в непростой ситуации, речь идет 
о претензиях не к врачам. И объяснять проволочки тем, что 
есть красная зона, как минимум некорректно. Минфин от 
этого дальше территориально не стал. С 2018 года идет 
согласование между двумя ведомствами, которые нахо-

дятся рядом. По первым двум программам по ряду причин 
нет никакой уверенности, что они реально войдут в проект 
бюджета 2022 года, а в сумме это 2,5 миллиарда, – воз-
мутился Николай Гончар.

Согласен с ним и Сергей Митин:
– Очень много претензий было к федеральным органам 

исполнительной власти обеих стран. Мы взаимодействуем  
с министрами финансов, с основными заказчиками про-
грамм для того, чтобы как можно быстрее утвердить концеп-
ции. От этого будут зависеть финансирование и быстрота 
реализации программ.

Сейчас в разработке программа «Стволовые клетки – 2». 
Она поможет в лечении социально значимых и наслед-
ственных заболеваний. Еще один проект нужен для того, 
чтобы найти технологии, которые помогут преодолеть 
устойчивость организма к антибиотикам, заметно теряю-
щим в последние годы свою эффективность. Обсуждаются 
новые методы лечения онкологии и разработка базовых 
элементов орбитальных и наземных средств зондирова-
ния. Еще одна концепция касается геологоразведки и по-
может повысить эффективность поиска месторождений 
нефти и газа.

Депутаты обсуждают и производство компонентов и мо-
дулей для высокоэффективных изделий фотоники.

Об уже осуществленных программах  
читайте на стр. 10.

Евгений АДАМЕНКО, член Комис-
сии Парламентского Собрания по 
экономической политике:

– Двигаться 
к  интеграции 
нашим стра-
нам меша-
ют некоторые 
препятствия, 
о которых мы 
говорили на 
заседании ко-
миссии. Напри-
мер, наши вну-
тренние нормы 

в промышленности, науке и техно-
логиях. Ведь итог союзной програм-
мы – это инновационный продукт. 
Возникают вопросы: как дальше им 
пользоваться, как внедрять в произ-
водство, как получать прибыль?

Не определен статус активов, не 
разработана нормативно-правовая 
база по их оценке, учету, управле-
нию, мы не видим механизма опре-
деления долей сторон в создаваемом 
имуществе, объектах интеллектуаль-
ной собственности. Это лишь часть 
недостатков в организации работы 
по учету имущества, созданного за 
союзные средства. При этом единое 
научно-технологическое простран-
ство – ключевой приоритет разви-
тия Союзного государства. Следует 
как можно скорее утвердить порядок 
управления общей собственностью. 
Мы рекомендовали Постоянному Ко-
митету Союзного государства, Рос-
имуществу и Госкомимуществу раз-
работать нормативно-методические 
документы, определяющие порядок 
и правила ведения этих работ.

 
Леонид БРИЧ, заместитель пред-

седателя Комиссии Парламентско-
го Собрания  
по экономиче-
ской политике:

– На экономи-
ческих показа-
телях Беларуси 
сказалась пан-
демия, а также 
вопросы согла-
сования с Рос-
сией топливно-
энергетических 

ресурсов в январе – феврале 2020 
года. Мы понимаем, что сегодня в не-
простых условиях в мире Беларуси 
и России в первую очередь необхо-
димо работать вместе. Совместные 
производства, кооперационные цепоч-
ки, сотрудничество между научными 
организациями наших стран помогут 
работать на опережение и создавать 
продукты, которые станут конкуренто-
способными на мировом рынке.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
 ● 29,5 миллиарда долларов соста-

вил товарооборот между Россией 
и Беларусью в 2020 году.

 ● В прошлом году он снизился при-
мерно на 16 процентов. Причина – 
коронавирус. Доля российского 
экспорта составила 16,4 миллиар-
да долларов, белорусского – 13,1 
миллиарда. Доля России в товаро-
обороте Беларуси – 47,9 процен-
та, республики в товарообороте 
России – 5 процентов.

МНЕНИЯ
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ОТ КЛЕТКИ ДО НЕФТИ ПЛАНЫ

Ученые предлагают лечить тяжелые заболевания с помощью стволовых клеток.
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Софья КОЛЕСОВА

 ■ Роуминг между Рос-
сией и Беларусью от-
менят до конца года.

На заседании Группы 
высокого уровня Союз-
ного государства, где 
в роли сопредседателей 
были посол Беларуси 
в  России Владимир  
Семашко и вице-пре-
мьер России Алексей 
Оверчук, обсуждали 
«обнуление» телефон-
ных разговоров меж-
ду  странами, мигра-
ционную политику и 
торговлю.

СЧЕТ ПО НУЛЯМ
Разговоры об отмене 

телефонного роуминга 
между странами идут не-
сколько лет. В 2017 году 
спикер Совета Федера-
ции России Валентина 
Матвиенко предложи-
ла принять это решение. 
Два года спустя утвер-
дили соответствующую 
дорожную карту. Потом 
несколько раз сроки пе-
реносились.

– Я знаю, что ожида-
ется решение по отме-
не роуминга. До конца 
года мы должны выйти 
на ту стоимость, кото-
рая совершенно не отли-

чается между звонками 
внутри Беларуси и вну-
три России от звонков 
друг другу из одной и 
из другой страны, – за-
явил Государственный 
секретарь Союзного 
государства Дмитрий 
Мезенцев.

– Сейчас мы постави-
ли задачу не позднее 
1  июля текущего года 
закончить все бумаж-
ные дела, подготовить 
все межправительствен-
ные соглашения. Прой-
ти все внутригосудар-
ственные процедуры с 
таким расчетом, чтобы 
уже с 1 января 2022 года 
полностью обнулить эти 
затраты. Процесс идет, я 
считаю, что на 95 про-
центов тема решена. 
Осталось только узако-
нить все это дело, – под-
твердил посол Беларуси 
в России Владимир Се-
машко.

С 1 ноября прошлого 
года тарифы на связь 
между нашими страна-
ми уже снизили в семь 
раз. В России внутрисе-
тевой роуминг отмени-
ли тоже сравнительно 
недавно  – летом 2019 
года. С тех пор в поезд-
ках по стране у россиян 
действуют тарифы до-
машнего региона.

РАБОТАТЬ ЕДУ 
К СОСЕДУ
Еще одной темой об-

суждения стала концеп-
ция миграционной по-
литики.

– Понятно, что ковид-
ные ограничения затруд-
няют ее реализацию. Но 
когда они будут сняты, 
устремления граждан Бе-
ларуси, которые хотят ра-
ботать в России, а также 
россиян, готовых порабо-
тать в Республике Бела-
русь, будут поддержаны. 
Тем более что в рамках 
Союзного договора отно-
сительно перемещения 
наших соотечественни-
ков и наших белорусских 
партнеров нет никаких 
ограничений, – сообщил 
Дмитрий Мезенцев.

В позапрошлом году 
в Россию прибыло тру-
диться больше четы-
рех тысяч человек. В 
прошлом, из-за панде-
мии, – меньше полутора 
тысяч. Россияне тоже за-
рабатывают в Беларуси. 
Каждый третий трудо-
вой мигрант в Беларуси 
приехал туда из России.

НАУЧНЫЙ СОЮЗ
Участники заседа-

ния Группы высокого 

уровня говорили о важ-
ности союзных про-
грамм. Масштабные 
проекты действуют уже 
два десятилетия в раз-
ных отраслях: космосе, 
обороне, медицине, ра-
диоэлектронике, гидро-
метеорологии. Дмитрий 
Мезенцев привел в при-
мер совместную рабо-
ту россиян и белорусов 
над уникальным спут-
ником дистанционного 
зондирования Земли с 
огромной разрешающей 
способностью в 300 ки-
лометров.

– Как всегда, заседание 
Группы высокого уровня 
отличает не только со-
держательная повестка, 
но и очень предметная, 
не без споров, дискуссия 
представителей феде-
ральных, республикан-
ских министерств и ве-
домств. Мы видим, что 
меняется качество диа-
лога, есть стремление 
к  взаимопониманию. 
Значит, больше востре-
бованность тех шагов, 
которые делают Союзное 
государство сильнее, а 
союзное строительство – 
более значимым, – под-
вел итоги собрания Гос-
секретарь.

Каждый год, чтобы правильно выстроить эконо-
мическую политику, страны подписывают торговые 
балансы. Делают это и в Союзном государстве.

– Руководители Министерства промышленности 
и торговли России и их белорусские парт неры до-
ложили о том, что согласованы балансы поставок 
товаров из Республики Беларусь в Россию. Это 
касается автомобилей, комбайнов, машиностро-
ительной продукции, дорожной техники. Десятки 
товаров, по которым раньше мы спорили, а се-
годня согласовали близкие подходы. Может быть, 
эти подходы еще не единые, но, во всяком случае, 
движение к подписанию дорожной карты по прове-
дению единой промышленной политики очевидно 
и подтверждено сторонами, – констатировал Дми-
трий Мезенцев.

Сложным Госсекретарь назвал обсуждение вопро-
са о поставке щебня из республики в Россию. Этот 
материал чрезвычайно нужен стройкомплексам Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, южных регионов страны.

– Мы увидели очень  заинтересованный и до-
брожелательный ответ Минтранса России и «Рос-
сийских железных дорог», исходя из которо-
го мы даем оптимистичный прогноз  перевалки  
до 3,5 и более миллионов тонн щебня на территорию 
России. Несомненно, это поддержка строительного 
комплекса и производства строй материалов в ре-
спублике, – отметил Госсекретарь.

Беларусь последние несколько лет – основной по-
ставщик щебня в Россию. Некоторое время назад 
возник ряд проблем. Российская сторона заявля-
ла о не обходимости вводить квоты на ввоз этого 
материала, поскольку предполагали, что часть его 
провозят транзитом с Украины.

СВЕЛИ БАЛАНСЫ
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ЗА СЛОВОМ В КОШЕЛЕК НЕ ПОЛЕЗЕМ

ЭКОНОМИКА

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯНЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ
Валентина  
СТЕПАНОВА

 ■ Беларусь намерена 
добиться наказания ви-
новных в массовом уни-
чтожении людей.

Генпрокурор Республи-
ки Беларусь Андрей Швед 
возбудил уголовное дело по 
факту геноцида населения во 
время Великой Отечествен-
ной войны.

– Цель – прийти к социаль-
ной и исторической справед-
ливости и устранить белые 
пятна в истории,  – объяс-
нил он.

В прокуратуру уже обраща-
ются люди, чьи родные стали 

жертвами нацистов. Андрей 
Швед призывает и  других 
жителей страны поделить-
ся информацией о событиях 
тех лет:

– Расследование позволит 
установить немецких захват-
чиков и их пособников, кото-
рым удалось избежать от-
ветственности за убийства 
мирных жителей, издеватель-
ства и пытки в концлагерях 
и гетто, массовый угон граж-
данского населения в немец-
кое рабство.

Беларусь будет требовать 
выдачи виновных, чтобы 
они могли принять участие 
в  открытом суде. Второй 
вариант – привлечь их к от-
ветственности в международ-

ных инстанциях. Имена умер-
ших преступников предадут  
огласке.

– Уголовное дело – важный 
этап в противодействии реа-
билитации нацизма. К тому же 
геноцид не имеет срока дав-
ности, – считает генпрокурор.

Беларусь рассчитывает на 
помощь России в расследова-
нии дела. Ее ждут от силовых 
ведомств и архивов. У ФРГ 
попросят доступ к материа-
лам Нюрнбергского процесса.

Тем более прецедент уже 
создан в России. В прошлом 
году в Новгородской области 
суд признал геноцидом мас-
совые убийства мирных жите-
лей в деревне Жестяная Гор-
ка, совершенные в 1942 году.

 ■ 29 апреля в России в тре-
тий раз пройдет патриоти-
ческая акция.

Участникам предстоит отве-
тить на 25 вопросов о Великой 
Отечественной войне за 45 ми-
нут. Часть из них посвятят ее 
первому году и юбилеям совет-
ских полководцев.

– Задания «Диктанта Побе-
ды» смогут выполнить наши со-
отечественники за рубежом и 
иностранные граждане. Кроме 
того, любой желающий может 
присоединиться в онлайн-фор-
мате, – рассказал председа-
тель Российского истори-

ческого общества Сергей 
Нарышкин.

Регистрация участников на 
сайте диктантпобеды.рф уже 
открыта.

– Одна из новых площадок, 
которая появится в этом году 
и станет, надеюсь, тоже очень 
знаковой, – это площадка на 
мемориале во Ржеве, – рас-
сказал координатор проекта 
Александр Хинштейн.

В прошлом году диктант 
писали на 11 тысячах площа-
док в 79 странах мира. Только 
в подмосковном «Крокус Экс-
по» на вопросы теста одновре-
менно ответили 1418 человек – 
именно столько дней длилась 
ВОВ.

ПАМЯТЬ

В следующем году за звонки при поездках россиян 
в Беларусь не придется платить дополнительно.

Большое видится и на расстоянии: заседание в этот раз прошло по видеосвязи.

ДИКТАНТ У РЖЕВСКОГО 
МЕМОРИАЛА
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Софья КОЛЕСОВА

 ■ Сейчас в группировке 
спутников Союзного госу-
дарства шесть аппаратов 
дистанционного зондиро-
вания Земли. Через три го-
да появится еще один. Он 
будет самым передовым 
в мире.

Об этом стало известно во 
время визита Госсекретаря 
Союзного государства Дми-
трия Мезенцева в Научный 
центр оперативного мони-
торинга Земли «Российские 
космические системы». Встре-
ча прошла 12 апреля, в День 
космонавтики.

РКС появился за 15 лет до 
полета Гагарина. Совет Ми-
нистров СССР подписал поста-
новление о его образовании 
в 1946 году. Полвека спустя 
на его базе появился Научный 
центр. Сюда приходят данные 
съемок с российских и зару-
бежных аппаратов дистанци-
онного зондирования Земли 
(так называемых ДЗЗ), кото-
рые могут проникать в трудно-
доступные и опасные участки.

В небесной сфере у России 
и Беларуси очень тесное вза-
имодействие. Реализовано 
несколько космических про-
грамм, включая создание 
спутниковой группировки 
по ДЗЗ.

– Для наших экономик важ-
ны результаты изучения ре-
сурсов Земли. Формирова-
ние будущих общих проектов 
очень перспективно, – заявил 
Дмитрий Мезенцев.

С 2012 года совместная 
группировка была представ-
лена двумя космическими 
аппаратами. Сейчас их в три 
раза больше: один белорус-
ский и пять российских серии 
«Канопус». В настоящее вре-
мя работают над созданием 
российско-белорусской кос-
мической системы ДЗЗ, где 
платформа производства – из 
Росиии, а целевая аппарату-
ра – из Беларуси.

Уже созданы спутники, 
которые могут зондировать 
нашу планету с высоты 300 
километров. Благодаря та-
ким технологиям возможно 
уменьшить расходы сразу по 
нескольким направлениям, 
включая природопользова-
ние, вывоз твердых бытовых 
отходов, борьбу с лесными по-
жарами и паводками.

По словам Дмитрия Мезен-
цева, для завершения работ 
и вывода на орбиту еще одно-
го, седьмого, спутника ДЗЗ по-
надобится от трех до пяти лет. 
Его проектируют совместно 
с «Роскосмосом».

– Этот спутник совершенно 
не зачеркивает ту работу, ко-
торая сделана. Он дополнит 
ее такими уникальными ха-
рактеристиками, что встанет 
в линейку самых передовых 
аппаратов мира. В ближайшее 
время вынесем на обсуждение 
под председательством Пре-
мьер-министра России Ми-
хаила Мишустина как пред-
седателя Совета Министров 
Союзного государства те 

предложения, которые позво-
лят расширить совместную 
работу, дадут возможность 
опираться на потенциал вы-
числительной техники России 
и Беларуси, – сообщил Госсе-
кретарь Союзного государ-
ства.

Переговоры Михаила Ми-
шустина и его коллеги Пре-
мьер-министра Беларуси Ро-
мана Головченко пройдут в 
ближайшие дни.

НАШ СОЮЗ: СОБЫТИЯ,

Борис ОРЕХОВ

 ■ Олег Новицкий взял на 
орбиту белорусский флаг 
и  знамя «Бессмертного 
полка».

Три. Два. Один. Пуск! 9 апре-
ля ровно в 10:42 по мо-
сковскому времени на 
космодроме Байко-
нур стартовал «Союз  
МС-18» с  очеред-
ной экспедицией 
на МКС. Корабль 
носит имя «Юрий 
Гагарин».

Запуск посвя-
щен 60-летию 
первого полета 
человека в кос-
мос. На корпус 
ракеты нанес-
ли специаль-
ную наклейку 
с профилем Га-
гарина. Сам он в 1961 году 
взлетал с первой площад-
ки, которая сейчас находится 
на консервации. Носящий его 
имя «Союз» взмыл к звездам  
с 31-го стартового стола.

В экипаже трое – Олег Но-
вицкий, Петр Дубов и астро-
навт НАСА Марк Ванде Хай. Для 
Новицкого это уже третий полет. 
За два предыдущих – в 2012 и 
2016 годах – он провел на орбите 
340 суток. И всякий раз как коман-
дир. Нынешний полет не исключе-
ние. Любопытная закономерность: 
Новицкий  – третий в  истории 
космонавт родом из Беларуси. 

Два его предшественника – Петр 
Климук и Владимир Ковале-
нок – летали еще в советское 
время, и тоже как командиры 
экипажей.

На подготовку к стар-
ту наложила отпечаток 

пандемия. Меры безо-
пасности в ЦУПе бы-
ли строжайшие. Це-
лый день в  маске, 
чтобы на дай бог 
что. Кстати, привив-
ку «Спутником  V» 
Новицкий сделал 
одним из первых 
в стране – в сере-
дине декабря.

– Совершен-
но без проблем 
перенес. Даже 
температура не 

поднималась, – 
рассказал он 
перед самым 

Новым го-
дом корре-
спонденту 
«Союзно-

го вече». Тогда в посольстве Белару-
си в Москве ему в торжественной об-
становке вручили флаг республики, 
который он по традиции взял на орбиту.

Петр Климук непременно возил с со-
бой горсть белорусской земли. Новиц-
кий – флаг. Он бы и землицы прихва-
тил, если бы не строгие ограничения.

– Нам разрешено не больше кило-
грамма личных вещей. В моем бага-
же, помимо флага, – письма близких, 
друзей, фотографии, записи любимых 
песен на флешке. И еще – знамя «Бес-
смертного полка». Разверну его на ор-
бите 9 Мая в День Победы, – пообещал 
Олег.

Перед отъездом на стартовую пло-
щадку экипаж, как водится, посмотрел 
«Белое солнце пустыни» – железная 
примета соблюдается уже несколько 
десятков лет.

Есть у Новицкого и личная традиция:
– Перед стартом обязательно слушаю 

«Беловежскую пущу» и «Родина моя – 
Белоруссия» в классическом испол-
нении «Песняров». А еще песню «Я – 
летчик» Николая Анисимова, моего 
друга и однополчанина, с которым мы 
вместе служили в штурмовой авиации.

Новицкий тогда командовал эскад-
рильей, полковник запаса.

Экипаж «Союза» прибыл на Байконур 
в конце марта, и все это время звезд-
ные странники провели в изоляции.

– Из-за строгих карантинных мер 
к  нам в этот раз не приехал да-
же  парикмахер. Пришлось самим  
себя приводить в порядок. По-моему, 
неплохо получилось, – улыбался Но-
вицкий на предстартовой пресс-
конференции.

Во время этой звездной экспедиции 
уроженцу белорусского Червеня пред-
стоит дважды выйти в открытый кос-
мос. Экипаж проведет больше 50 науч-
ных экспериментов. Но самое главное, 
космонавты должны значительно рас-
ширить российский сегмент МКС за 
счет многофункцио нального модуля 
«Наука» – эта новейшая космическая 
лаборатория пристыкуется к станции 
летом. Взяли с собой и новый прибор, 
так называемый течеискатель, для про-
должения поисков злосчастной трещи-
ны в российском отсеке МКС, которую 
не могут обнаружить уже несколько 
месяцев.

ЗЕМЛЯ В БАГАЖ НЕ ПОМЕСТИЛАСЬ

Всего по плану Олег Новицкий проведет на орбите 
191 день и 17 октября вернется на Землю, где его 

с нетерпением будут ждать жена и дочери.
– Я называю весь экипаж «Казбеками», и это не 

просто так, – рассказала в эфире Радио «КП» су-
пруга командира «Союза» Юлия Новицкая. – Таков 
официальный позывной Олега, который он взял еще 
перед первым своим полетом. И тоже не случайно. Мы 

с мужем прослужили десять лет на Северном Кавказе. 

Казбек – одна из самых высоких гор, 5033 метра. А первая 
экспедиция мужа на МКС шла под номером 33. Такое вот 
интересное совпадение. По правилам члены экипажа при-
нимают позывной своего командира. Олег – «Казбек-1», 
Петя Дубов – «Казбек-2», Марк Ванде Хай – «Казбек-3». 
Весь полет Олег сможет каждый день звонить мне по теле-
фону. О точной дате своего возвращения сообщит заранее. 
Успею навести дома порядок и обязательно приготовить 
его любимые блюда – драники и жареную картошку.

«ПРИЛЕТИТ – ПОЖАРЮ ЕГО ЛЮБИМУЮ КАРТОШКУ»
К ВОЗВРАЩЕНИЮ 

«КАЗБЕКА»
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С собой командир прихватил самое ценное.
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ЭТО ПРОСТО КОСМОС КАКОЙ-ТО!

Семь космических программ Союз-
ного государства уже реализовано. Это 
«Космос-БР», «Космос-СГ», «Космос-НТ», «Стандартизация-СГ», 
«Нанотехнология-СГ», «Мониторинг-СГ», «Технология-СГ». Из со-
юзного бюджета выделялись значительные средства – почти 
9,7 миллиарда российских рублей.

Сейчас действует программа «Интеграция-СГ». Здесь разра-
батываются стандарты использования полученной из космоса 
информации, создаются аппаратно-программные комплексы, 
которые нужны для автоматизации процесса обработки полу-
ченных сведений. Ранее сообщалось, что на начальный этап 
реализации «Интеграции-СГ» в прошлом году выделили 71 мил-
лион российских рублей. В проекте «Комплекс-СГ» создают-
ся орбитальные элементы для спутниковых малогабаритных 
аппаратов, средства дистанционного зондирования Земли.

Нам сверху видно все: «прокачанные» спутники помогают бороться  
с природными катаклизмами, обнаруживают незаконные свалки  
и постройки.

В 2013 году госкорпорация «Роскосмос» 
присоединилась к Международной хартии по 
космосу и крупным катастрофам. Это неправительственное 
соглашение предусматривает, что в случае крупных ЧП можно 
будет бесплатно получать и использовать данные со спутников 
дистанционного зондирования, которые добыли его участники. 
В этом году планирует присоединиться и Беларусь.

КСТАТИ

СТРАТЕГИЯ
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 ■ Бывший губернатор Кеме-
ровской области признался, 
что заставлял чиновников 
переодеваться в шкуры и бе-
гать по горам. Чтобы «взбо-
дрить народ» и подогреть 
интерес к местному туризму.

Аман Тулеев – долгожитель 
российского политического 
олимпа. Трижды претендовал 
на кабинет № 1 в Кремле, два 
десятка лет рулил Кузбассом. 
Как и любому другому губерна-
тору, ему приходилось решать 
массу заурядных проблем: разби-
тые дороги, протекающие крыши, 
зарплаты бюджетников и прочий «рост 
прироста».

То ли дело туризм. Штука сложная, 
прописанными нормативами, прави-
лами и прочими СанПиНами делу не 
поможешь. Тут хлеба и зрелищ пода-

вай, а иначе туриста и не заманишь. 
Кстати пришлась легенда о Йети, якобы 
обитающем в горах Шории. Охотни-
ки в один голос твердили: видели мы 
снежного человека, и для убедитель-
ности добавляли: а если врем, то пусть 
охота всегда пустой будет. Власти даже 

ученых пригласили, но тщетно. К ним 
загадочный обитатель леса не вышел.

Тогда Аман Тулеев решил сам идти на 
Йети. Неучтенный житель, как ни крути.

– Я лично проехал на снегоходе до 
Азасской пещеры. Как положено, в пе-
щере разожгли костер, руками разди-
рали мясо, косили под первобытных. 
Конечно, все это не на сухую. Каких-то 
следов обитания Йети я не обнаружил 
в этой пещере, а забираться вглубь не 
рискнул, – вспоминает Аман Гумирович.

И тут пришла идея! Если есть леген-
да, значит, станет она былью.

– Как-то сказал главе Таштагольско-
го района Владимиру Макуте: «Мы 
с тобой делаем все, чтобы развивать 
Шорию как курорт. И то, что люди по-
ехали – до одного миллиона человек 
в год, – это здорово, но мало. Почему 
бы не сделать Таштагол и окрестно-
сти родиной Йети?! Пусть приезжают 
и ищут. Району же выгодно: приехали, 
за все надо платить – покушать, пере-
ночевать, развлекаться. Дополнитель-
ные деньги в казну пойдут, – смекнул 
экс-губернатор.

Сказано – сделано. И с 2010 года 
в Горной Шории стали отмечать новый 
праздник – День снежного человека. 
Даже учредили специальный приз – 
один миллион рублей – тому, кто най-
дет Йети.

– Народ завелся, ринулся рыскать по 
лесам. Приезжие потянулись. Конечно, 
никто Йети не нашел, но повышенное 
внимание Шория к себе привлекла. 
Когда интерес затухал, говорил Маку-
те: Владимир Николаевич, ты же у нас 
очень умный, взбодри-ка народ. Найди 
кого-то повыше ростом, пусть костюм-
чик сбросит, шубу наизнанку вывернет 
и побегает в людных местах, покричит, 
чтобы туристы заметили, но поймать не 
успели. Но, конечно, потом обязательно 
отметь его, и пусть молчит, не ляпнет 
лишнего где-нибудь. Как уж там Макута 
выкручивался – не знаю, но интерес 
к снежному человеку подогревался, – 
раскрыл секрет Аман Тулеев.

Что еще интересного предлагают 
россиянам и белорусам –  

на стр. 8–9.

ВЙЕТИЕВАТЫЙ ПОДХОД ОРИГИНАЛЬНО
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Аман Тулеев оказался на выдумку горазд.

Валентин ЮФЕРЕВ

 ■ Автобусы МАЗ третьего поколения 
вышли на улицы столицы Кубани.

– Смотри, какой красавчик проехал, – толкну-
ла локтем в бок свою подругу краснодарская 
красавица.

– Неплох! – согласился стоящий рядом муж-
чина.

Ярко-красный цвет кузова и символ Беларуси 
приковывают к себе внимание горожан – стиль-
но и современно. Автобус три месяца будут 
обкатывать по маршруту Привокзальная пло-
щадь – Первое троллейбусное депо.

– Автобусы МАЗ работают в Краснодаре 
с 2015 года. Зарекомендовали себя как ком-
фортные, качественные машины, пользующиеся 
спросом у горожан. Новый автобус вмещает 

110 пассажиров и имеет 26 мест для сидения. 
Соответствует применяемым в России эколо-
гическим стандартам, – уточнили в мэрии.

Автобус оснащен кондиционером, что несо-
мненный плюс в условиях жаркого климата. 
А также зарядными станциями для гаджетов, эр-
гономичными си-
деньями и пан-
дусами для 
инвалидов. 
Актуальный 
бонус  – уль-
т р а ф и ол е -
товые лампы для 
обеззараживания 
воздуха.

После тестов 
власти примут ре-
шение о закупке.

Губернатор Оренбургской 
области Денис Паслер попро-
сил посла Беларуси в России Владимира Семашко помочь 
вернуть в регион белорусского представителя по ремонту 
сельхозтехники:

– К сожалению, больше двух лет в Оренбуржье нет офици-
ального представителя «МТЗ-Холдинга». Мы работаем над его 
возвращением в регион и будем благодарны за поддержку.

Власти региона видят перспективу в торговле запчастями 
для тракторов и комбайнов, навесным оборудованием для 

полевых работ.
– Объем импорта белорусской продукции 

в  Оренбуржье за прошедший год 
снизился, и для нас важ-
но исправить эту тенден-
цию. Уверен, что разви-
тие сотрудничества будет 
полезно оренбургским 
сельхозтоваропроизводи-
телям, – сказал Владимир 

Семашко.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМС ЗУБРОМ ПО ПУТИ ЭХ, ПРОКАЧУ!
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Дмитрий ВОРОБЬЕВ

 ■ Из Москвы в Минск за-
пускают скоростной поезд. 
Время в пути составит мень-
ше семи часов.

НА УТРЕННЕЙ 
ЭЛЕКТРИЧКЕ
Свершилось! 30 апреля 

ускоренные поезда «Ласточ-
ка» впервые свяжут россий-
скую и белорусскую столи-
цы. Этого события пришлось 
ждать пять месяцев. Ведь о за-
пуске нового маршрута стало 
известно еще в конце ноября 
прошлого года.

Тогда железнодорожники 
планировали, что провожа-
ющим Белорусского вокза-
ла первые пассажиры махнут 
рукой в середине декабря. Но 
пандемия и ежедневный при-
рост заболевших заставили 
отложить запуск до лучших 
эпидемиологических времен.

Пока билетов в кассах нет, 
но это дело времени. «Ла-
сточки» будут «вылетать» 
в один и тот же час, в 6:20 
утра, и  прибывать в  пункт 
назначения в 13:10. Обрат-
но экспрессы отправляются 
в 16:00 и прибывают в 22:55. 

Утренние поезда будут делать 
дополнительные остановки 
в  Орше и  Смоленске, а  ве-
черние – в Смоленске, Вязь-
ме и Орше.

«Ласточка» – не классиче-
ская электричка из тех, что 
колесят по городам и весям 
Союзного государства. Это 
скоростной поезд преми-
ального уровня. Пассажиры 
могут выбрать бизнес-класс 
или эконом. Подумали и об 
инвалидах. Вагоны имеют 
пандусы, а в салоне есть спе-
циальные места для маломо-
бильных пассажиров.

ПРИВЫЧНЫЕ 
МАРШРУТЫ
С 13 апреля классиче-

ские поезда между Москвой 
и  Минском начали курси-
ровать семь дней в неделю. 
Возобновилось и  ежеднев-
ное сообщение по маршру-
ту: Брест – Минск – Санкт-
Петербург. Состав отбывает 

в 14:30 и приедет на конеч-
ную станцию в 7:55.

Через день будет курсиро-
вать поезд Москва – Брест. 
Впору белорусам планировать 
и летний отпуск на россий-
ском юге. С 27 апреля Минск, 
Гомель и Адлер свяжет поезд, 
который будет ходить один 
раз в четыре дня.

ПРИСТЕГНИТЕ 
РЕМНИ
Есть новости и о воздушном 

сообщении. Компания Utair 
возобновила рейсы из Москвы 
в Минск. Пока только по сре-
дам. Из российской столицы 
самолет вылетает в 11:30, а из 
белорусской – в 12:30. Билеты 
стоят от 2,6 тысячи россий-
ских рублей.

– Наша авиакомпания мно-
го лет работает с Минском. 
Это направление востребо-
вано у пассажиров. Как толь-
ко были разрешены полеты 
в Беларусь, мы получили все 

необходимые дозволения 
и возоб новили рейсы, – ска-
зал президент авиакомпа-
нии Олег Семенов.

Нарастила географию при-
сутствия в  России и  «Бел-

авиа». К маршрутам в Москву, 
Санкт-Петербург, Калинин-
град, Ростов-на-Дону при-
бавились Нижний Новгород 
и Казань.

Белорусам, прибывающим 
в  Россию, придется представить отрицательный тест на 
коронавирус. Сделать его нужно не позднее чем за три 
дня до поездки. Исключение составляют дети до пяти лет, 
члены правительственных делегаций, локомотивных бри-
гад и лица, связанные с перевозочной деятельностью на 
железнодорожном транспорте.

У россиян старше шести лет для въезда в Беларусь тоже 
потребуют ПЦР-тест не «старше» трех дней.

НА ЗАМЕТКУ

ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКА 
МЕЖДУ СТОЛИЦАМИ

«Ласточка» стартует 
уже через две недели.
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 ■ Два триллиона россий-
ских рублей не потратили 
россияне из-за пандемии 
на отдых за границей. Та-
кие данные привела глава 
Центрального банка Эль-
вира Набиуллина. Сейчас 
зарубежные страны посте-
пенно открываются. Одна-
ко и в этом году к прежней 
отпускной жизни вернемся 
вряд ли. Хорошо, что и в Рос-
сии есть что посмотреть 
и  где позагорать. Только 
порой стоит это недешево.

СОЛНЕЧНО  
И «ЗЕЛЕНО»
По данным онлайн-серви-

са путешествий Туту.ру, в от-
пускном сезоне – 2021 больше 
всего перелетов запланирова-
но в южные регионы. В топе 
Сочи, Симферополь, Мине-
ральные Воды и Калининград 
с Краснодаром.

В Сочи на майские празд-
ники уже раскуплено боль-
шинство отелей. Спрос на них 
в этом году вырос в три раза. 
На лето еще в конце 2020 года 
забронировали 45 процентов 
мест в гостиницах. Цены раз-
ные. Имеются гостевые до-
ма за 500 российских рублей 
в сутки, а есть отели по 43 
тысячи за ночь, куда входят 
услуги спа-центра, бассейн, 
фитнес, теннисный корт. Из 
еды, правда, только завтрак.

Местные отельеры говорят, 
что сейчас отдыхающие изме-
нились. Раньше в основном 
приезжали россияне средне-
го достатка, а в прошлом го-
ду Сочи облюбовали люди 
побогаче, лишившиеся из-за 
пандемии привычных загра-
ничных мест отдыха. Так что 
пятизвездочные отели с вил-
лами пустыми не стоят. Обыч-
ные отдыхающие отмечают, 
что на сочинском курорте в се-
зон много народа и цены за-
вышены. Но хоть и «зелено», 
зато солнечно. «Интересно, 
сколько нужно прожить у мо-
ря, чтобы перестать на него 
обращать внимание и им лю-
боваться?» – делятся востор-
гами на форумах отпускники.

Средняя стоимость авиаби-
лета Москва – Сочи сейчас око-
ло 6 тысяч российских рублей. 
Можно купить туры, куда уже 
включен перелет. Недельное 
пребывание на курорте семьи 
из трех человек в трехзвездоч-

ном отеле обойдется в 50 ты-
сяч российских рублей. Пять 
звезд – в 300 тысяч.

Поездка в Симферополь по-
бюджетнее. Билет здесь стоит 
тоже 6 тысяч, а вот номера 
в среднем – 3 тысячи. Отдыха-
ющие расхваливают большой 
выбор жилья на любой вкус 
и разнообразие развлекатель-
ных центров. Ну и, конечно, 
природа: море, горы, солнце. 
Как летом без этого?

В популярные у россиян Мин-
воды можно улететь за 5 тысяч 
российских рублей. Прожива-
ние здесь стоит в среднем 1,5 
тысячи в сутки. Есть отели по-
дороже – за 9 тысяч российских 
рублей. Таких космических 
цен, как в Сочи, тут нет. Прав-
да, и море тоже отсутствует.

Из-за большого спроса на 
пляжный отдых в России це-
ны на отели и туры уже повы-
сились в среднем на 10 про-
центов.

КОПЕЙКА РУБЛЬ 
БЕРЕЖЕТ?
Ассоциация туроператоров 

России сообщила, что этим 
летом стоимость проживания 
в российских гостиницах мо-
жет вырасти на 25–30 процен-
тов. Но сэкономить все равно 
можно.

Обычно больше всего людей 
едет на курорты с 15 июня по 
20 августа. Если выбрать дру-
гие даты, то и перелет, и про-
живание обойдутся дешевле.

Следить за ценами на биле-
ты можно на сайтах-агрега-
торах и покупать не дорогой 
бизнес-класс, а,  например, 
лоукостеры. Только здесь 
нужно следить за нормами 
провоза багажа, чтобы из-за 
чемоданов цена билетов не 
сравнялась в итоге с обычным 
самолетом. Бронировать би-
леты лучше раньше. Ближе 
к часу икс все недорогие места 
уже раскупят.

Дешевле поселиться в хос-
теле или снять квартиру, а не 
отель. Но здесь нужно заранее 
соотнести экономию и ком-
форт. Для некоторых людей 
очень важна благоустроен-
ность, иначе отдых будет ис-
порчен. А кто-то говорит, что 
весь день проводит на пляже 
и ему все равно, где перено-
чевать.

Взять с собой на отдых луч-
ше определенную сумму, что-
бы не было возможности по-
тратить все, что есть.

Если едете не на машине, 
то осторожнее с таксистами. 
Они в аэропортах и на вокза-
лах сильно задирают цены, 
поэтому выгоднее, прибыв на 
место, самому вызвать маши-
ну или добираться обществен-
ным транспортом.

Часть денег за поездку можно 
вернуть. Программа кэшбека 
за путешествия по России прод-
лится до 30 июня. Здесь возвра-
щают 20 процентов от стоимо-
сти поездки (максимально – 20 
тысяч российских рублей). Но 
есть несколько условий. Купить 
тур нужно до 15 июня, и он 
должен продлиться не мень-
ше двух дней. Для оплаты по-
ездки надо использовать карту 
«Мир», а приобретать путевку 
только в агентстве – участнике 
программы. Их список есть на 
сайте Мирпутешествий.рф. 
Вернуться с отдыха нужно до 
30 июня.

БИЛЕТ  
В НЕИЗВЕСТНОСТЬ
– Все меньше становится 

поездок в больших сборных 
группах. В путешествиях рос-
сияне предпочитают удобство 
и комфорт. Многие клиенты 
привыкли, что сервисы заточе-
ны под их вкусы и предпочте-

ния. Турист или найдет то, что 
полностью отвечает его запро-
сам, или будет самостоятель-
но планировать свое путеше-
ствие, – говорит заместитель 
руководителя платформы 
«Туту Приключения» Елена 
Чубина.

Туроператоры откликаются 
на потребности и придумы-
вают непривычные форматы 
отдыха. Например, турфирма 
My Ways On предлагает пу-
тешествия в неизвестность. 
Здесь участники только в аэро-
порту узнают, куда именно их 
повезут.

По Ростовской области ту-
ристы скоро смогут проехать 
на поезде-отеле с экскурсиями 
по достопримечательностям 
региона. Они посетят Ростов 
и станицу Старочеркасскую.

Отдых несложно совместить 
с хобби. Например, фототур на 
Байкал под руководством про-

фессионального фотографа. 
Неделя стоит 70 тысяч рублей. 
Пленэр на Алтае, где вместе 
с прогулками и экскурсиями 
проходят мастер-классы ху-
дожников, обойдется в 90 ты-
сяч российских рублей.

За 34 тысячи можно неделю 
искать сокровища на Север-
ном Урале. Кладоискателей 
провезут на катамаранах по 
рекам с высадками у забро-
шенных деревень XVI–XVII ве-
ков. Здесь раньше проходил 
торговый путь в Сибирь, и, го-
ворят, шансы найти старин-
ные предметы есть. Ну или хо-
тя бы природой полюбоваться.

Экстремально настроенные 
богачи за 2–3 миллиона рос-
сийских руб лей могут увидеть 
Северный полюс, их доставят 
из Мурманска на ледоколе «По-
беда». На борту полный сервис: 
ресторан, бары, спортзал с са-
уной и даже библиотека.

БОГАТЫЕ ТОЖЕ В СОЧИ

Россия возобновила международные рей-
сы в Беларусь, Армению, Казахстан, Азер-
байджан, Кыргызстан, Индию, Вьетнам, 
Грецию, Сингапур, Эфиопию, Катар, Юж-
ную Корею, Египет, ОАЭ, Великобританию, 
Швейцарию, Сербию, Финляндию, Японию, 
на Мальдивы, Кубу, Сейшелы. С 1 апреля 
улететь можно в Германию, Таджикистан, 
Узбекистан, Венесуэлу, Сирию, Кипр. Но 
есть ограничения. Например, в Германию 
россияне смогут попасть только по рабочей 
или учебной визе либо при наличии вида на 
жительство.

– При открытии страны от путешественни-
ков будут требовать ПЦР-тест на коронавирус, 
 может быть, даже несколько: один при посад-
ке в самолет, а второй уже на месте. Скорее 
всего, лояльнее отнесутся к тем, кто прилетит 
с документом о вакцинации. От этих людей, 
 возможно, не станут требовать результатов 
ПЦР-теста и соблюдения карантина. Давно хо-
дят слухи о паспортах вакцинации. Я думаю, 
велика  вероятность, что они появятся и будут 
действовать какое-то время, – считает  директор 
по маркетингу сервиса для путешественни-
ков Билетикс.ру Александр Мишин.

Как рассказали «Союзному вече» в онлайн-сервисе путеше-
ствий Туту.ру, во время пандемии самыми востребованными 
авианаправлениями были перелеты из 
Москвы в Симферополь, Сочи, Санкт-
Петербург. Еще россияне часто ездили 
в Махачкалу.

По данным Сбербанка, в этот пери-
од популярными для летних поездок 
регионами были Владимирская, Кали-
нинградская, Тверская, Астраханская 
области и Карелия.

О ДИВО! ОТКРЫТЫ МАЛЬДИВЫ ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

КОРОННЫЕ ТУРЫ АЖИОТАЖ
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Русалкам вход разрешен! На морском 
побережье на майские будет не протолкнуться.
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 ■ Экологический туризм может стать магнитом 
для гостей. 

В первую очередь для россиян, так как они любят на-
ведываться к нам.

– Оригинальный туристический продукт, отличающий-
ся от того, что предлагают в других странах, в Беларуси 
уже создан, – считает председатель правления обще-
ственного объединения «Отдых в деревне» Валерия 
Клицунова. – Многие россияне давно это поняли и часто 
предпочитают нашу глубинку другим направлениям. Ду-
маю, мы можем стать такой «славянской Италией» – стра-
ной агротуризма для всего Евразийского пространства.

В стране больше 2,7 тысячи агроусадеб. Большинство 
находятся в Минской области. На втором месте Витебщи-
на с необычными ландшафтами Белорусского Поозерья.

Коронавирус больно ударил по сфере туризма. Но 
большинство владельцев агроусадеб не отчаиваются 
и находят новые формы, как привлечь клиентов. Раз-

личные арт-усадьбы перенесли 
свои представления на свежий 
воздух. Владельцы подворий 

начали предлагать сплавы, 
веломаршруты, походы.

Появилось много новых 
тематических программ. 

Если, скажем, 
вы хотите на-

учиться печь хлеб, лепить из глины – найти такие мастер-
классы сегодня не проблема. Тут в активистах полешуки. 
Местные предлагают прикоснуться к деревенскому быту: 
подоить корову, испечь хлеб, погулять по лесу, попариться 
в баньке. Для городских жителей это экзотика, для пред-
приимчивых полешуков – прибыль.

– Юг Беларуси – вообще место уникальное. Здесь мож-
но увидеть нетронутую первозданную природу и при этом 
организовать отдых с учетом всех пожеланий к уровню 
комфорта, – говорит Валерия Клицунова. – Спрятаться 
от городской суеты в уютном домике в лесной глуши или 
разместиться в гостинице «со звездами». Летом большой 
популярностью пользуется активное времяпровождение: 
путешествия на байдарках по рекам и конные походы.

Появились и целые агротуристические кластеры – тер-
ритории, где объединились усадьбы, фермеры, ремес-
ленники, фольклорные коллективы, музеи. Им проще 
держаться на плаву.

МАЙСКИЙ ОТДЫХ

Кристина ХИЛЬКО

 ■ Пандемия показа-
ла, что альтернативу 
заграничным курор-
там нужно создавать 
у себя дома. Причем раз-
вивать не только развлече-
ния, но и оздоровление. Советуем 
обратить внимание на антиковид-
ные программы, которые помогают 
восстановиться переболевшим.

А что готовы предложить белорус-
ские здравницы?

В марте санатории заполнились на 
60 процентов. Активно едут и сами бе-
лорусы, и россияне. Большим спросом 
пользуются сапропелевые лечебные 
грязи, соляные пещеры, ванны с при-
родной минеральной водой.

Как только зажгли зеленый свет для 
поездов между Минском и Москвой, 
начал расти спрос на путевки.

– На май уже забронировано боль-
ше половины мест. Рассчитываем, что 
к праздникам будет полная заполня-
емость, – не теряет оптимизма ди-
ректор Республиканского центра 
по оздоровлению и санаторно-ку-
рортному лечению Геннадий Бол-
батовский.

Полная заполняемость сегодня – не 
значит стопроцентная. Ковид все-таки 
вносит коррективы – гостей стараются 
расселять по одному в номере. Обяза-
тельно ежедневно измеряют темпера-
туру, проводят полную дезинфекцию 
помещений.

– Без остановки мониторим ситу-
ацию по каждой здравнице. Риск за-
ражения минимальный,  – уверяет 
Геннадий Болбатовский. – Планиру-
ем, что уже в первом квартале в на-
ших санаториях отдохнут 10 тысяч 
россиян, во втором – 20 тысяч. Цены 
на путевки по сравнению с прошлым 
годом почти не изменились.

В среднем сутки стоят чуть больше 
60 рублей. Сюда входит проживание, 
питание и лечение.

Коронавирус переориентировал 
санатории на новые формы работы. 
Многие перешли на антиковидные 
программы – восстанавливают пере-
болевших. Рекомендуют ингаляции, 
магнито-, галотерапию, дыхательную 
гимнастику. К ним в придачу – кисло-
родные коктейли, фиточай и, конечно, 
живописная природа.

– Пандемия показала, что здо-
ровье для каждого из нас – самая 
большая ценность, – отмечает Ген-

надий Болбатовский.  – В наших 
здравницах сильная медицинская 
база. Высококвалифицированные 
и опытные врачи подбирают каж-
дому гостю индивидуальную про-
грамму. В тех же спа при отелях не 
всегда есть работники с медобра-
зованием. Визитная карточка сана-
ториев – лечение с использовани-
ем  природного потенциала страны, 
прежде всего минеральных вод  
и целебных грязей. Многие ино-
странные гости, оценившие эффек-
тивность процесса, возвращаются 
к нам снова и снова.

Экзотические пляжи с пальмами все еще 
не очень доступны. Но повод для оптимизма 
все-таки есть: многие страны уже заявили 
о своей готовности открыть границы для 
белорусов.

Можно улететь в Египет, ОАЭ, Турцию, 
Грузию.

Одно из модных направлений – Занзибар.
– На острове не соскучишься. Удивят 

бескрайние пляжи с белоснежным песком 
и невероятной бирюзовой водой, как на 
картинке, – рассказали в столичной тур-
фирме. – Можно заказать сафари-тур: 
едешь на машине, а рядом гуляют жира-
фы и зебры. На фоне пандемии страна 
активно развивает туризм. Многих при-
влекает то, что для посещения страны не 
понадобится сдавать ПЦР-тест, соблюдать 
самоизоляцию и карантин.

Только вот лететь туда придется с пере-
садкой в Киеве или Стамбуле. Тур на семь 
ночей обойдется в 3150 рублей.

Для более привычного белорусам отдыха 
в Египте и Турции обязателен ПЦР-тест, 
сделанный не более чем за 72 часа до вы-
лета. Карантина и повторной сдачи теста 
в этих странах не требуется. После воз-
вращения в Беларусь сидеть на изоляции 
не нужно.

С 1 апреля открылся Кипр. Надо сдать 
один тест на родине, второй – на Кипре, а 
до получения результатов (около трех часов) 
изолироваться.

По информации Республиканского союза 
туристических организаций, чартерные рей-
сы из Минска в столицу Албании возобно-
вятся 26 мая. Болгария собирается открыть 
границы в июне.

САФАРИ  
НА ЗАНЗИБАРЕ  
БЕЗ ТЕСТА ПЦР

Павел САПОТЬКО, директор Национального агент-
ства по туризму Беларуси:

– Рекомендую обратить внимание на наши агроусадь-
бы, которые не только предлагают отдых в живописных 
уголках Беларуси, но и существенно разнообразят досуг 
посетителей: анимационные программы, мастер-классы, 
музыкальные вечера, театрализованные представления, 
сплавы на лодках по рекам и многое другое.

Расширится такое направление, как военно-историчес-
кий туризм. Советую посетить экспозицию «Музей вой-
ны – территория мира» в мемориальном комплексе 
«Брестская крепость-герой», комплекс «Ола», создан-
ный на месте деревни, сожженной немецкими карате-
лями вместе с жителями.

Для туризма открывается близкая нам Россия. Рекомен-
дуют отправиться к грандиозному Ржевскому мемориалу 
в Тверской области. Также по случаю годовщины полета 
Гагарина в космос большой интерес представляют места 
на Смоленщине, связанные с этой великой личностью, 
в частности Объединенный мемориальный музей Юрия 
Гагарина с многочисленными филиалами.

БЕ
Л

ТА

ЕДЕМ В РЖЕВ  
И ПО СЛЕДАМ ГАГАРИНА

Стоимость путевки по спецпро-
грамме от обычной санаторно-ку-
рортной не отличается. Возьмем 
для примера санаторий «Озерный» 
на Гродненщине. Здесь разработа-
ли сразу две схемы поправки по-
сле COVID-19. За 12 дней помогают 
уменьшить одышку, снизить аллер-
гические реакции. Предлагают и спе-
циальную диету, которая восстанав-
ливает кишечную флору и помогает 
сбросить вес.

До 10 июня бонус – скидка 20 про-
центов. Одноместный номер на один 
день вместе со всеми процедурами 
можно забронировать от 80 рублей.

ЧТО ПОЧЕМ
Поправка после СOVID-19 
за восемьдесят рублей

ЗДОРОВЫЙ ИНТЕРЕС

ПОЛЕССКИЕ РОБИНЗОНЫ ДЕРЕВЕНСКИЙ БЫТ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

КУДА 
ПОЛЕТИМ?

Можно потратить время с пользой – привести себя  
в порядок и устранить вред, причиненный вирусом.
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 ■ Если сравнивать Союз-
ное государство с локомоти-
вом, то научно-технические 
и социальные программы – 
его двигатель.

Заглохнут они, замедлится 
интеграция – встанет и союз-
ная машина. Ведь рассчитаны 
эти программы на помощь на-
шим гражданам. В прошлом 
году их было пять. В Постоян-
ном Комитете Союзного госу-
дарства обсудили, как прошла 
реализация. 

– Финансирование программ 
из Союзного бюджета выпол-
нено полностью. На их реали-
зацию в 2020-м выделили свы-
ше 740 миллионов российских 

рублей, – сказал заместитель 
Госсекретаря Владимир Ама-
рин. – В этом году на финанси-
рование научно-технических 
программ запланировано 
больше 230 миллионов рос-
сийских рублей. На социаль-
ные – около 285 миллионов. 

Суммы более скромные, 
чем годом раньше. Просто 
подошла к концу программа 
«Спинальные системы». Завер-
шаются еще три – «Развитие 
системы гидрометеорологиче-
ской безопасности Союзного 
государства», «Комбикорм-СГ» 
и «ДНК-идентификация». Те-
перь важно внедрить в жизнь 
их результаты и получить ком-
мерческую выгоду.

Одна из главных задач «чернобыльской» 
программы по ликвидации последствий аварии 
на АЭС – вернуть территории в хозяйственную 
деятельность. За четыре года создадут систе-
му, которая позволит снизить риски транс-
граничного переноса радиационных элемен-
тов при чрезвычайной ситуации. Она охватит 
Брянскую, а также Гомельскую и Могилевскую 
области. Готовы семь модулей этой системы.

Наблюдают, как восстанавливаются при-
родные экосистемы.

– Оценили состояние загрязненных райо-
нов Брянской области. Рекомендовали, как 
их вернуть к нормальной жизни и насколько 
можно изменить границы зоны радиоактивного 
заражения, – заявила начальник отдела де-
партамента гражданской обороны и защиты 
населения МЧС России Марина Семеникина.

В пяти районах Брянской области ставят 
эксперимент – снижают радионуклиды в сель-
хозпродукции. Новые удобрения и кормовые 
добавки позволяют уменьшить количество 
цезия в мясе.

По словам генерального директора Науч-
но-производственного объединения «Тай-
фун» Вячеслава Шершакова, они обследова-
ли зоны высокого загрязнения на Брянщине, 
куда нога ученых не ступала уже лет десять: 

– Отобрали 1,3 тысячи проб почвы. Обнару-
жили неожиданный эффект. В основном вся 
радиоактивность цезия сместилась на глубину 
30 сантиметров. 

Раньше пробы показывали, что цезий «око-
пался» на глубине десять сантиметров, где 
гумус – питательные вещества для растений, 
их корневая система. Так что хорошая новость 
для сельского хозяйства.

Прогноз погоды в Союзном государстве больше не 
повод для шуток остряков – благодаря программе «Раз-
витие системы гидрометеорологической безопасности 
СГ». По словам заместителя начальника Управления 
геофизического мониторинга Росгидромета Констан-
тина Литовченко, точность прогноза опасных явлений 
– 92 процента! А обычного суточного прогноза погоды по 
европейской части России и по Беларуси – 96 процентов. 
В частности, потому что Белгидромет получил доступ к 
российской системе «Метеорад», так называемым по-
годным радарам. Теперь к ним подключены и три мете-
орологических радиолокатора на территории Беларуси.

Еще одно мероприятие посвящено оценке климата. 
Информация с космических спутников системы «ГИС– 
Союз» позволяет в режиме реального времени полу-
чать сведения о состоянии окружающей среды на со-
предельных территориях в случае наводнений, сброса 
загрязняющих веществ и других ЧП.

Программа «ДНК-идентификация» для современных 
сыщиков – как доктор Ватсон для Шерлока Холмса. Не-
заменимый помощник. Благодаря создаваемой базе 
генетических маркеров по ничтожным следам можно 
установить не только внешность и возраст разыскивае-
мого преступника, но и место его проживания.

– Для создания генетической карты Союзного госу-
дарства провели анализ почти 35 тысяч образцов. Оха-
рактеризовали по ДНК больше половины проживающих 
в России народов. Во время проверки вслепую взяли 63 
пробы и в 62 случаях правильно угадали регион, – гордит-
ся научный руководитель Института общей генетики 
имени Вавилова Николай Янковский.

Задача на будущее – провести такие исследования 
и в приграничных с Союзным государством странах, из 
которых идет значительный приток трудовых мигрантов.

Еще одна проблема – исследование захоронений мир-
ных жителей во время войны. И в России, и в Беларуси 
их по несколько сотен.

– Памятников героям сражений у нас немало, и это хо-
рошо. А вот то, что мирного населения погибло гораздо 
больше, никак не отмечено. Создать им монумент было 
бы важно, – считает Николай Янковский. – Мы можем 
провести анализ нескольких сотен образцов параллельно 
и сказать, кто кому в этих захоронениях родственник.

В фокусе внимания генетиков не только люди, но и лес. 
20 процентов его добычи находится в теневом обороте, 
и новая программа поможет поймать за руку преступни-
ков. Благодаря взятой ДНК древесины станет ясно, где 
вырублен лес: законно или нет. Вторая цель – остано-
вить вылов ценных пород рыб, в частности осетровых. 
Тут незаконный оборот – уже 60 миллиардов российских 
рублей в год. Для сравнения: стоимость этой союзной 
программы на пять лет – два миллиарда.

Результаты деятельности программы «Комбикорм-
СГ» – из той серии, что можно потрогать и пощупать. 
Она уже вторая по счету, первая завершилась в 2013-м.  
Тогда реализовали продукции на 2,5 миллиарда рос-
сийских рублей.

В программе – три основных направления, в том чис-
ле разработка кормов для ценных пород рыб и обору-
дования для его производства, которого нет в России. 
Классическое импортозамещение в действии.

– До этого была непаханая целина. Все покупали 
за рубежом: и питание для рыб, и оборудование. То 
есть, получается, даже если мы изготавливали свои 
корма, все равно на импортной технике. Мы же создали 
свою рецептуру и оборудование, и уже есть несколько 
российских предприятий, заинтересованных в наших 
разработках, – говорит генеральный директор во-
ронежского Научно-производственного центра 
Всероссийского НИИ комбикормовой промышлен-
ности Валерий Афанасьев.

Еще одно направление – изготовление такого корма 
для пушного зверя, чтобы мех у соболя или чернобур-
ки, как в мечтах любой женщины, был еще дороже 
и качественнее. Тут все сложнее.

– Не получается переубедить наших специалистов 
в звероводстве: кормят соболей по старинке – каша-
ми, – жалуется Валерий Афанасьев. – А будущее – за 
сухими кормами, очень близкими к тем, чем питаются 
сейчас собаки и кошки. Мировые лидеры по производ-
ству пушнины – Япония и Китай – уже идут по этому 
пути, а мы отстаем.

Третье направление особенно интересно белору-
сам – отапливать фермы или коровники биогазом. 
В Воронеже такие установки уже испытали. Сейчас 
предлагают птицефабрикам, крупным животновод-
ческим хозяйствам.

Планируется и новая союзная программа. Россияне 
собираются разработать полностью автоматизирован-
ный комбикормовый завод – совсем без людей, даже 
бухгалтер электронный. Продолжится работа и по созда-
нию драже для рыб, которые не растворялись бы в воде 
40–50 минут и при этом не теряли вкусовых качеств. А 
также уникальных комбикормов для поросят и телят.

Завершившаяся программа «Спинальные 
системы» рассчитана на детишек с проблема-
ми позвоночника. Специальные конструкции 
позволяют бороться с любыми искривлениями 
позвонков, при этом операция требуется все-
го одна. Поход к каждому юному пациенту – 
индивидуальный. Выпущено пять образцов 
спинальных систем – для каждой возрастной 
группы. Стоимость наших конструкций в 2–3 
раза дешевле зарубежных.

– В полтора-два раза сокращен срок ста-
ционарного лечения и увеличено число реа-
билитационных мероприятий. При тяжелых 
повреждениях позвоночника и спинного 
мозга помощь оказывается в первые часы 
после травмы. Такой подход позволил полно-
стью восстанавливать пациентов с невроло-
гическими нарушениями и возвращать их 
к обычному образу жизни, – рассказал один 
из исполнителей программы директор На-
ционального центра детской травматоло-
гии и ортопедии имени Турнера Сергей 
Виссарионов.

СПИНКИ ПРЯМО

НЕТ ПЛОХОЙ ПОГОДЫ

ВЫЧИСЛИМ ЦЕЗИЙ
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ШЕРЛОК ДЛЯ ПРОПАВШИХ  
БЕЗ ВЕСТИ

Благодаря коллекции 
генов сможем 
восстановить имена 
павших бойцов и 
поймать преступников.

Кормись, рыбка, 
большая  
и маленькая.

ЗВЕРСКИЙ АППЕТИТ

Подготовил Максим ЧИЖИКОВ.
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Елена САДКОВА

 ■ С замечательной актри-
сой Мариной Яковлевой по-
говорили о еe творческом 
пути, фильмах о  войне 
и жизненных ценностях.

ЗАТЯНУЛИ СОЦСЕТИ
– У вас очень интересная 

страничка в  Instagram. 
А ведь говорили, что соцсе-
ти не привлекают.

– Как-то на гастролях сидели 
с девчонками Алeной Хмель-
ницкой и Натальей Антоно-
вой, и вот слово за слово они 
решили затащить меня 
в  Instagram. И  бук-
вально под смех, 
под хохот, прак-
тически насиль-
но я  оказалась 
в соцсетях. Если 
посмотрите мой 
первый пост, 
то поймeте, 
что это дей-
ствительно 
так. И затя-
нуло.

–  Ка к 
пережили 
пандемий-
ный год?

– Если за-
думывать-
ся, то как-то 
грустно. А ес-
ли не задумы-

ваться, то… ну всякое бывает. 
Я отнеслась к этому философ-
ски. Но, конечно, сорвалось 
много планов. Если оглянуться 
назад, до марта прошлого года 
сплошные гастроли, постоян-

но ездили, каждый месяц 
был расписан. Съeмки 

продолжения нашего 
фильма «Старушки в бе-
гах» два раза переноси-
ли. Потихонечку вос-
станавливается жизнь. 

Я прививку себе 
сделала, пото-
му что надо-

ело ощущать 
постоянный 
страх, осо-
бенно если 
ты не болел 
коронави-
русом. Ведь 
сколько уш-
ло близких 
и очень из-
в е с т н ы х 
людей.

– Среди них Борис Грачев-
ский. Вы много снимались 
у него в «Ералаше».

– Если кто-то называл Бо-
риса Грачевского «папа «Ера-
лаша», просто «папа» или 
«дядя Боря», то для меня он 
был Борисом Юрьевичем. 
Я снималась в пяти выпусках 
и  счастлива, что это было 
в  моей жизни. У меня был 
шок, когда узнала о его ухо-
де. Даже испытываю чувство 
вины, ведь он много лет звал 
в гости к себе на дачу, и я всe 
как-то обещала заехать. И вот 
не получится уже.

ТО ЖАРКО,  
ТО ХОЛОДНО
– Вы же родились в Иркут-

ской области. Существует 
сибирский характер?

– Наверное, существует. По-
тому что в этом краю суровые 
условия для выживания: летом 
жарко, зимой холодно. И ты 
кутаешься, а за шубами – неж-

ная и трепетная душа. Лю-
ди, конечно, разные, но это 
я по себе сужу. Есть в сиби-
ряках какая-то стойкость. 
Думаю, что в сибирском 
характере сохраняются 
понятия о порядочности, 
доброте, чувстве собственного 
достоинства. И меня эти устои 
и корни держат в тонусе, не 
дают падать духом.

Мои мама, бабушка, дя-
ди, тeти умели неистово ра-
ботать – уж если начал, так 
сделай. Поднятая целина, од-
ним словом. Но сибирский 
характер при всей своей си-
ле очень человечный и рани-
мый. Вот на меня, например, 
совершенно нельзя кричать, я 
этого просто не выношу. При 
этом я столько могу перене-
сти и выстоять!

МОСКВА БИЛА 
И КОЛОТИЛА
– Помните момент, когда 

решили стать актрисой?
– Когда посмотрела в седь-

мом классе фильм «Горячий 
снег». Ведь я не любила воен-
ную тему, потому что это всег-
да переживания и боль. Но по-
сле этого фильма произошло 
какое-то очищение благодаря 
героям. Я влюбилась в актeра 
Бориса Токарева.

– А родители кем вас ви-
дели?

– Моя мама была медиком 
и хотела, чтобы я поступила 
в медвуз. Даже когда уже по-
ступила в театральный, мама 
сказала: «Лучше бы детским 
врачом была». А я никогда не 

хотела связывать свою жизнь 
с медициной, при виде кро-
ви могла в обморок упасть. 
Но мама не спорила со мной, 
решила: пусть съездит, попро-
бует поступить, провалится 
и вернeтся обратно.

Ведь это было нереально – 
приехать из Сибири, из ма-
ленького городка, и  посту-
пить. Вот сейчас смотрю на 
своих детей и думаю: ну как 
это так, приехать в 17 лет в 
огромный амбициозный го-
род? Москва меня и  била, 
и колотила, но в итоге при-
няла и полюбила. Теперь это 
мой родной город, моя вторая 
родина.

СВЕЖИЙ НОМЕР

Выходит из печати апрельский выпуск журнала «Союзное 
государство». Представляем самые интересные материалы.
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Галина ТРОФИМЕНКО

 ■ Можно ли сейчас найти не про-
сто съедобную, но натуральную 
вкусную тушенку?

Помните вкус той самой тушeнки, из 
детства? В которой было много-много 
мяса в прозрачном дрожащем желе? 
В Беларуси это не составит труда, там 
еe производят восемь государственных 
предприятий.

– Технология изготовления консер-
вов мало отличается от той, что была, 
например, в 50–80-е годы прошлого 
века, – рассказывает директор Инсти-
тута мясомолочной продукции На-
циональной академии наук Беларуси 
Алексей Мелещеня. – Но, конечно же, 
появились современные технологиче-
ские линии, новые виды упаковки. Стал 
больше ассортимент. Но качество оста-
лось неизменным.

Золотой стандарт, или, как говорят 
специалисты, классическая тушeнка, 
не содержит ничего, кроме мяса, соли 
и пряностей. Никакого уксуса, загу-
стителей, ароматизаторов. Кусочки – 
массой не меньше 30 граммов, когда 
достаешь из банки, должны сохранять 
форму.

Существует миф, будто в консер-
вы закатывают сырьe, что похуже. На 
самом деле берeтся только сортовое 
охлаждeнное мясо высшей и первой 
категории. При консервации даже пре-
восходное мясо теряет до 60 процентов 
первоначальной массы, так что исполь-
зование низкосортного сырья становит-
ся просто невыгодным.

Выглядит процесс так: в чистую,  
стерилизованную тару закладывают 
соль, перец и лавровый лист, затем 
лук, жир и в последнюю очередь – под-
готовленные и разделанные куски сы-
рого мяса. После банки герметично 
закупоривают и партиями помещают 
в автоклав, где готовят и стерилизуют 
несколько часов.

Опытные покупатели знают, что 
тушeнку нынче производят не толь-
ко по ГОСТам, но и по техническим 
условиям (ТУ). Главное отличие  –  
в гостовских консервах нет расти-
тельной добавки. Массовая доля мяса  
в обоих случаях может составлять от 
60 до 98,2 процента. А вот жира, в за-
висимости от использованного сырья, 
может быть от 6 и аж до 80 процентов, 
если свинина жирная.

 ● В рубленых мясных консервах (на 
этикетке указывается, к примеру: «Го-
вядина тушeная рубленая») исполь-
зуется мука. Поэтому консистенция 
плотная.

 ● Первое, что должно вас насторо-
жить, – присутствие на этикетке слова 
«тушeнка». Дело в том, что сегодня 
это только обиходное название про-
дукта. А по нормам и правилам 
производитель обязан написать: 
«Говядина (барани-
на, свинина, птица  
и т. д.) тушeная».

 ● Также на этикетке указывается со-
став консервов в порядке убывания 
компонентов, массовая доля мяса по 
закладке, пищевая ценность продукта. 
Обязательно должны присутствовать 
наименование предприятия-изготови-
теля, его адрес, обозначение ГОСТа, 
СТБ или ТУ, по которым выпущены 
консервы, условия хранения и срок 
годности, масса нетто.

 ● Покупать домашние консервы с рук 
не стоит. В мясе может содержаться бо-
тулотоксин, вызывающий отравление. 
Эти бактерии способны выживать толь-
ко в тех условиях, где нет кислорода. 
Если крышка вздута, такую тушeнку 
ни в коем случае нельзя есть. Перед 
употреблением в пищу консервирован-
ных домашних продуктов их лучше про-
кипятить 25 минут. За это время ток-

син ботулизма 
разлагается.

ЧТОБЫ НЕ КУПИТЬ ОТРАВУ...

Марина ЯКОВЛЕВА:

У СИБИРЯКОВ ХАРАКТЕР 
СТОЙКИЙ, НО РАНИМЫЙ

– Когда вы сказали, что не выносите, ес-
ли на вас кричат, тут же вспомнилась ва-
ша роль в сказке «После дождичка в чет-
верг». Вы играли Жар-птицу, которая тоже 
не могла перенести грубость. Как уживались 
с Олегом Табаковым?

– Конечно, я смотрела на Табакова от-
крыв рот. Мало того, он же был профессором  
ГИТИСа и приходил на наши экзамены. Пом-
ню, на втором курсе, как раз после Нового 
года, Олег Павлович пришeл к нам на экзамен 
в таких смешных меховых лохматых ботин-
ках, очень был креативный. Мы с ним снима-

лись, наверное, в четырeх картинах. Но вот на 
съeмках сказки «После дождичка в четверг» 
не пересекались даже. Магия кино!

А в сказке «Раз, два – горе не беда!» на Ял-
тинской киностудии все общались – и Олег 
Павлович, и Коля Караченцов, и Семeн Фара-
да, и Наталья Крачковская, сидели, анекдоты 
рассказывали. Снимали в горах, нам привозили 
солдатскую еду из какой-то армейской части, 
и мы все вместе ели из общего котла. Ника-
ких ресторанов. Я часто была зачинщиком: 
кто больше анекдотов накидает. Вот такое 
счастливое время – как в пионерском лагере.

СНАРУЖИ ЖЕСТЬ! 
А ВНУТРИ-ТО МЯСО

ПО ГОСТУ

АНЕКДОТЫ И АРМЕЙСКАЯ КАША ЗА КАДРОМ

Владимир ВЕЛЕНГУРИН/kpmedia.ru
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Дмитрий ВОРОБЬЕВ,  
Кристина ХИЛЬКО

 ■ Погасла яркая звезда белорус-
ской эстрады – ушел из жизни Ле-
онид Борткевич.

УХОДЯТ ЛЮБИМЫЕ...
25 мая солисту легендарной группы 

«Песняры» исполнилось бы 72 года. 
Он строил громадье планов на этот 
день. С хитами, ставшими классикой 
и визитной карточкой коллектива – 
«Алеся», «Белоруссия», «Беловежская 
пуща», – Леонид Борткевич должен 
был выйти на сцену тюменского ДК 
«Железнодорожник». Не сложилось. 
Страшная новость 13 апреля взорвала 
интернет:

– Сегодня умер Леонид Борткевич. 
Светлая память Песняру! – написали 
коллеги Борткевича по творческому 
цеху у себя на странице в Facebook. 

«Не верится, никак в это не могу 
поверить... не может быть... как же 
так???», «Ну что ж это наши любимые 
уходят? Светлая память. Царствие Не-
бесное», «72 – это рано...» – пишут 
поклонники.

Скорбят о певце и в Беларуси,  
и в России. Свои последние дни он 
провел в больнице, у артиста было 
больное сердце, ситуацию осложнял 
сахарный диабет.

ЗАЦЕПИЛ  
ДАЖЕ СПИЛБЕРГА
Леонида Борткевича воспитывала 

мама. Отец рано ушел из жизни. В дет-
стве у будущего заслуженного артиста 
Беларуси проявились музыкальные 
задатки. Так он попал в хор мальчи-
ков при Дворце пионеров, следующая 
ступень музыкального олимпа – ан-
самбль «Юность» при консерватории 
и успешное окончание музыкальной 
школы по классу трубы.

Когда встал выбор будущей про-
фессии, Леонид решил поступать на 
архитектора. А музыка? Пусть будет 
хобби. И ведь из него мог бы выйти от-
личный зодчий! Минский кинотеатр 
«Октябрь» проектировали на основе 
его дипломного проекта.

– Это уже было в годы моей жизни 
в США, – вспоминал артист. – Диплом 
много лет пылился в техникуме, но 
когда сдавали объект, мою фами-
лию не указали. Почему кинотеатр?  
В детстве я часто ходил смотреть кино  
в «Зорьку», но мне всегда мешали вы-
сокие дядьки, заслоняющие своими 
головами экран. Поэтому в плани-
ровке «Октября» я сделал стадион-
ные входы и ступеньки повыше, чем 
типовые, чтобы решить эту проблему.

За плечами у Леонида Леонидовича 
и ГИТИС. Он еще 30 лет назад заду-
мал снять фильм, даже Спилберг был 
готов подключиться, но снова планы 
поменялись. В последние годы песняр 
вынашивал идею мюзикла по своей 
книге «Песняры» и Ольга».

– Это две важные вехи, через которые 
прошла моя жизнь. Синопсис готов. 
В нем рассказана история о том, как 
пришел в «Песняры», познакомился с 
Ольгой Корбут (вторая жена музы-
канта. – Прим. ред.), уехал в Америку, 
вернулся обратно в ансамбль, встре-
тил Мулявина. Хотим, чтобы на про-
тяжении всего мюзикла звучали ком-
позиции «Песняров», что-то в новой,  
а что-то в старой аранжировке, – де-
лился он планами в одном из послед-
них интервью «Союзному вече».

Успел музыкант сыграть и в четырех 

фильмах. Фантастическая музыкаль-
ная лента «Эта веселая планета» вхо-
дит в золотой фонд отечественного 
кинематографа.

Он был трижды женат. Третьей из-
бранницей артиста в 2005 году стала 
Татьяна Родянко, которая моложе 
его на 36 лет. К слову, все три жены 
родили музыканту по сыну. Младше-
му, Кристиану, сейчас шестнадцать.

НЕ ПРИЗНАЛ ЛЕГЕНДУ
В конце 60-х годов прошлого века  

в Минске было множество самодея-
тельных ансамблей. Леонид Бортке-
вич пел в «Золотом яблоке». Как бы 
сейчас сказали, группу приглашали 
на разогрев публики перед высту-
плением звезд первой величины. 
Тогда-то его и заприметил отец-
основатель «Песняров» Влади-
мир Мулявин.

– Он позвонил мне на работу – 
в «БелНИИгипросельстрой», где 
я трудился архитекто-
ром. По телефону го-
лос Володи был очень 
уж похож на голос 
моего закадычно-
го приятеля-кон-
структора То-
лика. И я ему  
ответил: «Что-
то, Толик, 
плохо ты под-
делываешься 
под Мулявина, иди-
ка ты!». И повесил 
трубку. На следу-
ющий день снова 
звонок, звонит мой 
товарищ, который 
осветителем рабо-

тал: «Что ж ты Мулявина послал, он 
тебя пригласить хочет!» – рассказывал 
«Союзному вече» Леонид Борткевич.

Мулявин с юмором отнесся к этой 
истории и, приняв сбивчивые изви-
нения будущего солиста ансамбля, 
предложил Борткевичу спеть. Пазл 
сложился. Спустя несколько дней мэтр 
написал для него песню «Александри-
на» и пригласил на гастроли в Москву. 
На дворе был 1970 год.

А вот с песней «Березовый сок»  
у Леонида Борткевича вышел казус. 
Чтобы вспомнить слова, пришлось 
идти в кино!

– Она была написана Баснером 
и Матусовским для фильма 

«Щит и меч», где мой друг 
Станислав Любшин играл. 
Но в финальную версию 
картины вошла только «С 
чего начинается Родина». 

Немного позже снимали на 
«Беларусьфильме» картину 

«Мировой парень» о 
ребятах с Мин-
ского автоза-
вода, которые 
надолго едут 
в зарубежную 
командировку. 
Вот там «Бе-
резовый сок» 
и пригодил-
ся. Мулявин за 

полчаса сделал 
аранжировку, по-

ка я распевался с 
ансамблем в сту-
дии. Прошел год, 
мы даем концерт,  
и нам несут за-
писки из зала с 

просьбой ее спеть. Что за песня, дума-
ем, может, «Самоцветы» что-то поют,  
а зрители перепутали? А в это вре-
мя на экраны как раз вышел «Миро-
вой парень», его крутили в кинотеа-
трах. И нам пришлось пойти в кино,  
взять магнитофон, записать соб-
ственную песню, восстановить ее  
и исполнять.

УМОЛК ЗОЛОТОЙ ГОЛОС ПЕСНЯРА
Валерий СКОРОЖОНОК, экс-

руководитель «Песняров»:
– Я с детства равнял-

ся на этого челове-
ка. Это было лицо 
«Песняров». Со-
лист номер один. 
Если бы ухаживал 
за здоровьем, он 
бы мог еще жить. 
Унес сахарный диа-
бет. Жаль, что не стало 
Лени. В последнее время мы редко 
общались, но иногда виделись на ме-
роприятиях, например на фестивале 
«Золотая коллекция белорусской пес-
ни». Встречались, в одной гримерке 
переодевались. Он был такой задум-
чивый. Раньше много шутили, рас-
сказывали анекдоты, а теперь стал 
степенный, философские мысли... 
Искренне жаль, это большая утрата.

Владислав МИСЕВИЧ, заслужен-
ный артист Беларуси, сооснователь 
«Песняров»:

– Болезни в таком 
возрасте  – ковар-
ная вещь. Да, 
смерть могла на-
ступить позже, но 
увы... Конечно, не 
сказать об этом 
человеке ни сло-
ва – невозможно и не-
правильно, это все равно 
что забыть «Песняров». Леонид Борт-
кевич стоял у истоков зарождения 
нашего коллектива. Своими вокаль-
ными, артистическими способностя-
ми он завораживал публику. Он жил 
полной, насыщенной жизнью, которая 
требовала и определенных жертв. Без 
Борткевича «Песняры» не звучали бы 
так ярко и пронзительно. Его лириче-
ский тенор можно сравнивать с самы-
ми выдающимися голосами не только 
из эстрадного, но и из оперного мира. 
Песня «Александрина» – это памятник 
на всю жизнь ему, коллективу, той 
эпохе. Огромная утрата.

Леонид Борткевич очень тяжело переносил утраты дру-
зей – Людмилы Сенчиной, Александра Тихановича, 
Олега Молчана. Смерть Владимира Мулявина вообще 
чуть не довела артиста до удара:

– Огромнейшая для меня была потеря… Был совершенно 
бескорыстным, постоянно куча дел, планов. Но это жизнь. 
Богу угодно так. Надо жить дальше. Отвлекает творче-
ство, не позволяет подолгу унывать. Я ведь до мелочей 
помню работу с ним. У Мулявина был принцип – написал 
новую песню и сразу же ее надо выпустить. Мы же долж-
ны были все знать железно. Если новая песня выходит и 
она не так пошла на публике, как хотелось Володе, все – 
она выбрасывалась. Он чувствовал, понимал, что такое 
шлягер. Не любил хиты, особенно простые песни типа 

«Вологды», но он чувствовал, что это нравится публике  
и будет жить.

Многие были уверены, что после смерти Владимира Муля-
вина ансамбль возглавит Леонид Борткевич. Только так не 
считали в Минкультуры и поставили на руководящий пост со-
листа «Песняров» Валерия Скорожонка. В коллективе про-
изошел раскол. Его покинули и Борткевич, и другие участники.

В 1989 году он вместе с семьей уехал жить в США, но уже 
через десять лет вернулся и в Беларусь, и в «Песняры».

– Я вернулся ради Мулявина – это была главная причина. 
Тогда на него было много нападок: и в пьянстве его обви-
няли, и что только не писали в газетах, – объяснил артист.

В 2003 году он ушел из ВИА окончательно и бесповоротно. 
А чуть позже создал свой ансамбль «Песняры».

СЛОВО ДРУЗЬЯМ

ВЕРНУЛСЯ ИЗ США РАДИ МУЛЯВИНА ГОРЕЧЬ ПОТЕРЬ

Иван МАКЕЕВ/kpmedia.ru

Дмитрий БРУШ
КО/kpm

edia.ru

Владимир ВЕЛЕНГУРИ
Н/kpm

edia.ru

В браке с гимнасткой Ольгой Корбут у них родился сын Ричард.  
После развода супруги сумели сохранить дружеские отношения.
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Павел РОДИОНОВ

 ■ Народный артист, режиссер, ху-
дожественный руководитель театра 
«Русская антреприза» имени Миро-
нова ушел из жизни в 82 года.

Друзья называли его Рудиком. Вра-
ги – сумасшедшим антрепренером, 
и это комплимент. Харизматичный – 
говорят про таких людей. Его имя не 
знают только те, кто просто не инте-
ресуется театром. Для остальных его 
смерть вызвала настоящий шок и пе-
чаль. Есенин написал, что большое 
видится на расстоянии. Но уже сейчас 
понятно, что Рудольф Фурманов был 
яркой личностью, без которой трудно 
представить себе современный театр.

SELF MADE MAN
Человек, который сам себя сделал, – 

это он. Мальчик, который потерял 
мать в полтора года (она умерла от 
туберкулеза за год до войны), а отец 
ушел из семьи еще раньше. Воспитан-
ный самоотверженной тетей. Пере-
живший блокаду и чуть не погибший 
от голода и неразорвавшейся бомбы.

Он еще в детстве настолько влю-
бился в театр, что вопреки всему стал 
артистом. С детства снимался в кино: 
«Первоклассница», «Алеша Птицын 
вырабатывает характер», «Кортик» – 
всего сыграл больше 80 ролей в кино 
и театре.

– К известности отношусь спокой-
но, – говорил он. – Я делал юбилейные 
вечера для Николая Симонова, для 
Товстоногова. У меня до сих пор хра-
нится благодарность Георгия Алексан-
дровича: «Этого вечера без вас бы не 
было». На мое пятидесятилетие при-
езжали Валерий Золотухин, Михаил 
Козаков, Элина Быстрицкая, Марк 
Захаров… Когда отмечали пятиле-
тие моего театра, были и Смоктунов-
ский, и Чурсина, Ульянов, Зельдин. 
Какие имена! Потом у меня на кухне 
дома все собрались. Кого-то из них 
уже нет. Вот такие минуты надо це-
нить, а не славу.

Создал с нуля и на полной само-
окупаемости потрясающий театр, в 
котором с радостью играют лучшие 
актеры двух столиц.

И ведь как обидно: уже практически 
вылечился от коронавируса, прекрас-
но себя чувствовал и был полон пла-
нов. Врачи собирались выписывать… 
Но оторвался тромб.

РУБЗДИЛКА, ПРИВЕТ!
– В четырехлетнем возрасте, при 

падении бомбы, я был страшно оглу-
шен и напуган, – вспоминал Рудольф 
Давыдович. – После этого у меня на-
рушилась речь. В школе освобождали 
от экзаменов. Все детство тетя таскала 
меня по специальным врачам и лого-
педам, но радикального излечения не 
наступало – моя дикция до сих пор 
весьма специфична.

Он плохо помнит то время, все-
таки ему было всего два с полови-
ной года, когда началась война. 
Но то, что помнит, ему потом 

снилось всю жизнь: как взорвали Еги-
петский мост, как он бросался в Фон-
танку, спасаясь от бомбежек, как про-
пали карточки и они с тетей остались 
без хлеба…

У него вообще были странные сны, 
которые он записывал в дневник. Ча-
ще других снился умерший друг – Ан-
дрей Миронов:

«Не могу прийти в себя ото сна, в ко-
торый раз снится Андрюша. Что он 
не умер. Никто не знает, где он жи-
вет: и как бы Мария Владимировна 
не знает, и Менакер не знает, и Го-
лубкина, и в театре никто не знает, 
и Андрюша втайне едет со мной на 
концерт. «Я как будто умер, но, Руб-
здилка (так называл Фурманова Ан-
дрей Миронов. – Прим. ред.), я живой, 
я появляюсь только с тобой».

Миронов снился ему много раз. Фур-
манов просыпался в ужасе и думал: 
к чему этот сон?

К МЕЧТЕ ПОДТОЛКНУЛ 
АРКАДИЙ РАЙКИН
Его жизнь могла бы сложиться ина-

че. Но однажды – он навсегда запом-
нил этот день, 15 февраля 1947 года, – 
дядя Гриша взял его с собой в гости 
к Райкину. Для одиннадцатилетнего 
мальчугана встреча оказалась судь-
боносной. Аркадий Райкин жил на 
Греческом проспекте в коммуналке, 
как и тысячи ленинградцев. Обста-
новка в комнате самая обыкновен-
ная. Правда, на стенах висели афиши 
Театра миниатюр. И это произвело 
огромное впечатление.

– Аркадий Исаакович пригласил 
меня на свой спектакль в  следую-
щее воскресенье и оставил 
контрамарку, – вспоми-
нал Фурманов. – Ме-
ня, принаряженно-
го в  белую рубашку 
с галстучком, привела 
моя мама-тетя. Билеты 
были хорошие, очень 
близко к сцене, вто-
рой или третий 
ряд, и  высту-
пление Райки-
на так порази-
ло меня, так 
эмоционально 
затронуло, что 
с этой мину-
ты я просто 
помешался 
на театре. 
Мог ли я, 
мальчишка, 
тогда предпо-
ложить, что 
пройдет время, 
и я буду устра-
ивать его кон-
церты по всей 
стране, ездить 
с  ним, близко 
общаться, что буду 
стоять на одной сце-

не с этим гениальным артистом, объ-
являя его выступления. «Великий шут 
времен застоя с седою прядью в го-
лове» повлиял на мою жизнь самым 
решительным образом. Я заразился 
театром, и эта прекрасная болезнь 
определила всю дальнейшую мою 
жизнь.

ЗИГЗАГ УДАЧИ
И все же, несмотря на увлеченность 

театром, будущий антрепренер полу-
чил другую профессию, более надеж-
ную, как считалось в те времена: он 
окончил Северо-Западный политех-
нический институт и работал инже-
нером по пуску и наладке котельного 
оборудования.

– В 1970-х я был на инженерной ра-
боте – начальником бюро в Институте 
имени Попова, – рассказывал Рудольф 
Давыдович. – Я хотел сниматься в ки-
но с детства, но был в себе не уверен.

Однако взялся и сделал. Вскоре вов-
сю устраивал выступления Андрея 
Миронова, Николая Симонова, Вале-
рия Золотухина, Сергея Филиппова, 
Анатолия Папанова, Евгения Лебе-
дева, Михаила Козакова, Владисла-
ва Стржельчика, Юрия Яковлева 
и других.

Все они стали его близкими друзь-
ями на всю жизнь. Накопил опыт 
и в 1988 году в Ленинграде создал 
первый в городе антрепризный театр 
с постоянным репертуаром – «Русская 
антреприза» имени Андрея Мироно-
ва. Открылся премьерой спектакля 
«Старомодная комедия» Алексея Ар-
бузова, главные роли исполняли Али-
са Фрейндлих и Владислав Стржель-
чик. Сначала скитались по разным 
площадкам, а в 1996 году выделили 
дом на Петроградской стороне. Ши-
карное здание в средневековом стиле 
так и называют – «дом с башнями».

Можно представить, сколько на 
все это потребовалось энергии, да-
ра убеждения и, конечно, успешных 
спектаклей, чтобы доказать: он это 
заслужил.

P.S. 12 апреля Рудольфа Фурма-
нова отпели в Николо-Бого-

явленском морском соборе 
(Никольская площадь, 
1/3), где его крестили 
в  блокаду. Похорони-
ли на Большеохтин-
ском кладбище, рядом 
с близкими.

Рудольф ФУРМАНОВ:

Дамы его любили. А он с ними вел себя как школьник.
– Меня вдохновляет женская красота, – признавался Фурма-

нов. – Но я верный, женам никогда не изменял.
Первая жена, искусствовед, ушла из жизни в 45 лет, и Ру-

дольф Давыдович в одиночку вырастил сына. Влад Фур-
манов стал успешным режиссером театра и кино. Рудольф 
Фурманов женился еще дважды. И наконец встретил Диа-
ну. Четвертая супруга, врач, моложе мужа на 30 лет. Но это 
никого не удивило: в нем было столько жизненной энергии, 
что о возрасте как-то не думалось. И только сейчас, когда 
его не стало, многие поразились: неужто ему было УЖЕ 82? 
Казалось – меньше.
В этом браке родилась дочь Лиза, ей сейчас 17 лет.

Как добиться успеха? Сам Фурма-
нов объяснял просто:

– Не надо воровать и брать откаты. 
Надо просто любить театр, а не видеть 
в нем источник наживы.

Пьесы для постановки Фурманов 
выбирал по интуиции. И ни разу не 
ошибся. Так же как и с выбором по-
становщиков и актеров, с которыми 
он умел находить общий язык, ни под 
кого не подстраиваясь.

– Просто я с ними общаюсь, – объ-
яснял Рудольф Давыдович. – У меня 
есть своя точка зрения, и ее или при-
нимают, или нет.

С юмором относился и к амбициям 
молодых актеров:

– Николай Симонов приходил на 
спектакли за два часа и готовился. 
А сейчас актер бежит утром на один 
сериал, днем на другой, а вечером 
в театр – играть Треплева. Все очень 
поменялось. Но зрители чувствуют, 
что их обманывают. Сериалы дают 
артистам узнаваемость. А Миронова, 
Папанова люди просто любили.

Придумал и сделал успешным еще 
два проекта: театральную премию 
«Фигаро», на которую съезжаются 
звезды со всей России, и телепередачу 
«Театральная гостиная», где он брал 
интервью у актеров и режиссеров.

Многим он протянул руку помощи. 
Все знали: пришла беда – звони Ру-
дику, он все бросит и поможет, под-
держит. Кому лекарство найдет, кому 
врача.

– За добро всегда расплачиваюсь 
тем же. Помогаю многим артистам, 
незаслуженно забытым, но об этом 
на всех углах кричать не надо, – го-
ворил он.

Делать дело – вот и весь принцип 
в работе и жизни.

– Только так! Через невзгоды, через 
боль, горе, потерю близких людей, 
оскорбления… – пояснял Фурманов. – 
Но и через некоторую радость. Люди, 
которые ушли, наказали меня своим 
отсутствием. У меня в кабинете над 
столом висят портреты Леонова, Па-
панова, Товстоногова, Стржельчика. 
Они мне оттуда помогают, зная, как 
был им предан.

КАК ДОБИТЬСЯ 

ВОРОВАТЬ НЕ НАДО

ЖЕНЩИНЫ ВДОХНОВЛЯЛИ ЛИЧНОЕ
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Россия предложила белорусам 
свои спортивные базы для подго-
товки к Олимпиаде.

– Белорусы замечательно провели 
совсем недавно Европейские игры. 
Но впереди – Олимпиада. Именно 
поэтому мы много времени посвяти-
ли детальному обсуждению тех воз-
можностей, которые есть у наших 
НОКов, по совместной подготовке 
к Олимпийским играм, – заявил пре-
зидент ОКР Стани слав Поздняков.

– Белорусская сторона, в свою оче-
редь, готова оказать всяческое содей-
ствие в тренировочных сборах россий-
ским спортсменам. Наши базы всегда 
открыты для братьев-россиян, – хле-
босольно пообещал глава НОК Бела-
руси Виктор Лукашенко.

Конкретно речь шла о совмест-
ных тренировочных сборах в Сиби-
ри и особенно на Дальнем Востоке 
в контексте предстоящих летом Игр 
в Токио.

ВЕРНАЯ ПРИМЕТА
Идея, кстати, не нова. Наши спорт-

смены давно ездят в гости друг к дру-
гу потренироваться, набрать форму 
перед важнейшими стартами. Пер-
вопроходцами были белорусские 
легкоатлеты. Во время подготовки 
к чемпионату мира в Осаке в 2007 
году накануне отъезда в Японию они 
провели сборы в спортцентре под 
Владивостоком. Успели полностью 
акклиматизироваться, переключить 
свой биоритм и прибыли на старт, что 
называется, как огурчики. И выигра-
ли тогда целых три медали. Особенно 
отличился Иван Тихон – взял золото 
в метании молота.

Если белорусы наезжали точеч-
но, для подготовки к каким-то кон-
кретным соревнованиям, то рос-
сийские спортсмены в отдельных 
видах, можно сказать,  прописались 
на базах в Беларуси. В первую оче-
редь это относится к представителям 
зимних дисциплин. Для лыжников и 
биатлонистов уникальный комплекс 
в Раубичах под Минском давно стал, 
считай, родным домом. Близко и ус-
ловия шикарные – занимайся не хочу. 
А главное – намного дешевле, чем 
где-нибудь в Европе. Да и пойди еще 
найди там комплекс, аналогичный 

по классу и оснащенности. «Рауби-
чи» создавали в советское время. Он 
был главной тренировочной штаб-
квартирой сборной СССР. Здесь же не 
раз проводились чемпионаты Союза 
и международные турниры, включая 
чемпионат мира и Европы. Недавно 
его модернизировали, теперь он от-
вечает любым, даже самым приве-
редливым стандартам. И россиянам 
здесь всегда рады, принимают как 
своих.

– Кормят очень вкусно. Драники 
просто объедение, я всегда добавки 
просил, – улыбается олимпийский 
чемпион Антон Шипулин. Его ко-
зырь на дистанции – меткая стрель-
ба. Так вот, основную часть стрел-
ковой подготовки биатлонист 
проводил именно в «Раубичах».

НЕ ДУЕТ  
И НЕ КАПАЕТ
Российские фристайлисты так-

же давно облюбовали для своих 
предсезонных тренировок базы 
в Беларуси. Их излюбленное ме-
сто – центр в Минске, который 
так и называется – «Фристайл». 
Уникальный спортобъект, ана-
логов которому в мире нет. Главная 
изю минка – он крытый. Все ненастья 
спортсменам не страшны. Могут тре-
нироваться в любую погоду. Отраба-
тывать элементы даже запредельной 
сложности. И вот пожалуйста – на 
недавнем чемпионате мира в Казах-
стане российская сборная собрала 
рекордный урожай медалей – девять, 
из них четыре золота. Исторический 
триумф. А ведь подготовку к сезону 
команда начинала как раз в Минске: 
не в этом ли секрет успеха?

В свое время частыми гостями в Бе-
ларуси были и хоккеисты московско-
го «Динамо». Предсезонные сборы 
команда проводила в Пинске. Тихий 
город, классный каток, комфортное 
размещение – что еще нужно, чтобы 
как следует подготовиться к пред-
стоящим ледовым битвам? Совпа-
дение или нет, но когда динамовцы 
дважды подряд, в 2012 и 2013 годах, 
брали главный трофей КХЛ – Кубок 
Гагарина, предсезонные сборы они 
проводили именно в Пинске. Может, 
и остальным спортсменам станет так 
же везти, если они будут чаще ездить 
тренироваться в Беларусь. А белору-
сы – в Россию.

 ■ Запрещенную «Катюшу» заме-
нят на Чайковского.

Беспрецедентные карательные санк-
ции, наложенные на российский спорт, 
добавили головной боли в преддверии 
летней Олимпиады. До старта Игр в То-
кио чуть больше трех месяцев, но до 
сих пор остаются вопросы со статусом 
российских спортсменов – кого и в ка-
ком количестве допустят, особенно 
у легкоатлетов? И даже с атрибути-
кой вопрос не закрыт. Ведь запретили 
абсолютно все – национальный флаг, 
герб и даже гимн.

С символикой, слава богу, разобра-
лись – команда выступит под флагом 
и с эмблемой Олимпийского комитета 
России (ОКР). А вот какая мелодия 
вместо гимна зазвучит на церемони-
ях награждения наших чемпионов? 
Скорее всего, это будет фрагмент из 
Первого концерта Чайковского. Уже 
отправили соответствующую заявку. 
Причем вторую.

Первую нам завернули  – не по-
нравилась «Катюша». Безобидная, 
казалось бы, милая песня, мелодию 
которой знают во всем мире. Весна, 
девушка, яблони цветут и груши, ту-
маны над рекой плывут. В чем тут кра-
мола? Тем более что в изначальном 
вердикте того же CAS, запретившего 
нашу национальную мелодию, дослов-
но было сказано так: «Российский 
государственный гимн (либо любой 
гимн, связанный с Россией) не дол-

жен официально исполняться или 
петься на каком-либо официаль-

ном мероприятии, включая, по-
мимо прочего, церемонии 

награждения 
м е д а л я -
ми и  це-
ремонии 

открытия/закрытия соревнований». 
О народных песнях ни слова.

И все же нашли к чему привязаться. 
Оказывается, гласил их официальный 
ответ на запрос ОКР, «в России «Катю-
ша» считается патриотической песней, 
в которой содержится призыв к сол-
датам защищать Родину». Поэтому 
нельзя. И добавили в категорическом 
тоне, что «решение о том, какой гимн 
использовать российской команде на 
Олимпийских играх, будет принимать 
Международный олимпийский комитет 
(МОК), а не Россия».

– Они просто издеваются, сто процен-
тов, – возмутился депутат Парламент-
ского Собрания, экс-чемпион мира по 
боксу среди профессионалов Нико-
лай Валуев. – А в издевательстве все 
методы хороши. Конечно, такая ситу-
ация очень давит на гордость. Но мы 
не можем позволить себе повернуться 
спиной и заявить, что раз так, наши 
спорт смены не приедут на Игры. Наобо-
рот, нужно поддерживать российских 
спортсменов, чтобы они обязательно 
выступили. И в то же время быть хитрее, 
умнее и изворотливее. «Катюшу» за-
претили – ладно, предложим что-нибудь 
другое. У нас полно замечательных му-
зыкальных произведений.

И предложили – Первый концерт 
Чайковского. Гениальная вещь. Зо-
лото мировой классики. Потрясающе 
красивая мелодия. Главное – духом 
наша, российская.

– Вариант с Чайковским все-таки дол-
жен пройти, – считает президент ОКР 
Станислав Поздняков. – На своем ис-
полкоме мы утвердили этот музыкаль-
ный фрагмент в качестве замены гимна 

и уже послали запрос в МОК для 
финального согласования. Чай-
ковский – великий композитор, 
наш соотечественник. Его Пер-
вый концерт также ассоцииру-

ется во всем мире с Россией, но 
при этом его творчество яв-

ляется безусловной частью 
всемирного музыкального 
наследия.

Хотелось бы. Тем более 
что именно этот фрагмент 
концерта уже прошел, так 
сказать, обкатку в реаль-
ном бою и оказался по-

бедным. В  качестве 
официальной мело-

дии его использо-
вали фигуристы на 
недавнем, триум-
фальном для России 
чемпионате мира.

 ■ Иностранных болельщиков  
на Игры не пустят.

Предстоящая Олимпиада в Токио, ко-
торая, хочется верить, все-таки состо-
ится, еще до старта вошла в историю 
сразу по нескольким пунктам.

 ● Это первые Игры, которые были 
перенесены из-за пандемии на целый 
год. В предыдущие авральные момен-
ты их просто отменяли – так было во 
время Второй мировой войны.

 ● Токийская Олимпиада пройдет толь-
ко для своих. Из-за того же коронави-
руса оргкомитет решил, что наблюдать 
за соревнованиями живьем, с трибун 
стадионов, смогут только японские 

болельщики. Иностранным фанатам 
въезд заказан. При этом в  разных 
странах уже раскупили заранее боль-
ше 600 тысяч билетов. Деньги за них 
организаторы пообещали вернуть до 
последней копейки.

 ● Накладки на этом не заканчиваются. 
Три недели назад, 25 марта, в Японии 
стартовала эстафета олимпийского 
огня. Маршрут пройдет по всей стране. 
Но уже на первых этапах священное 
пламя успело три раза погаснуть.

 ● Появился и первый отказник. Из-
за коронавируса на Игры решила не 
ехать сборная КНДР. Мол, здоровье 
золота дороже. Интересно, кто будет 
следующим?

МЕЛОДИЯ НОН-ГРАТА ВАРИАНТЫ

ВХОД ТОЛЬКО ДЛЯ СВОИХ НЕ ПОВЕЗЛО
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В атаке Анна Вяхирева (слева). Российские гандболистки 
готовы повторить триумф в Токио под музыку Чайковского.

СЕКРЕТ  
ПОБЕДЫ – ДРАНИКИ

Анастасия Смирнова недавно 
принесла России первое в истории 
чемпионатов мира золото  
в парном могуле. Филигранную 
технику она оттачивала  
в минском центре «Фристайл».
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Понедельник Вторник Среда Четверг

Четверг Пятница Суббота Воскресенье

ХУД. ФИЛЬМЫ 
СЕРИАЛЫ
ДОК. ФИЛЬМЫ

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ
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ТЕЛЕПРОГРАММА

– Переехала по учебе 
в Беларусь, живу здесь 
уже несколько лет, 
а неделю назад вышла за-
муж. Сейчас, при закрытых 
наземных границах, сложно 
ехать менять паспорт в Рос-
сию из-за смены фамилии. 
Можно ли поменять россий-
ский паспорт в посольстве 
России на территории Бе-
ларуси?

– К сожалению, сделать это 
не получится. Замена паспор-
та гражданина Российской 
Федерации – государственная 
услуга, которая производится 
только на территории России, 
а уполномоченным органом 
в этом вопросе, в том числе 
в выдаче и учете, может вы-
ступать только Министерство 
внутренних дел России.

Если регистрации в России 
на постоянной основе нет, 
россиянам, постоянно прожи-
вающим в Беларуси, можно 
поменять документ по месту 
фактического обращения. То 
есть приехать в любой бли-
жайший к государственной 
границе город в отделение 
МВД по вопросам миграции. 
Ближайшими являются Смо-
ленское, Брянское и Псков-
ское отделения МВД.

К тому же если вы взя-
ли фамилию супруга, ме-
нять придется не только па-
спорт, но и все документы, 
за  исключением тех, что 
связаны с имущественными 
и другими правами. В их чис-
ле свидетельство о праве соб-
ственности, трудовая книжка, 
документы о получении обра-
зования. Не требует замены 
и ИНН, разве что в случае не-
обходимости.

На обмен паспорта отве-
дено 30 дней, а дальше при-
дется платить штраф. Однако 
если вы получите внутрирос-
сийский паспорт, за новым 
загранпаспортом можно об-
ратиться уже на территории 
Беларуси.

?

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ  
ВОПРОСЫ,  

ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ 
НА АДРЕС 

SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU

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

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.00 «Карта Родины. Несвиж  

(с субтитрами)» (12+)
07.30 «RuBy» (12+)
07.45 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
08.30 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
09.00 «Есть вопрос» (12+)
10.00, 19.00 «ЧТО СКАЗАЛ 

ПОКОЙНИК» (16+)
12.15, 02.15 «Карта Родины. 

Нижегородская область: 
«канатка» между городами  
и покорение рек на сабсерфе 
(с субтитрами)» (12+)

13.00 «НЕСТЕРКА» (12+)
14.30, 05.15 «Наши люди.  

Ирина Медведева  
(с субтитрами)» (12+)

15.15, 03.15 «Братская кухня  
(с субтитрами)» (12+)

16.00 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ» (12+)

17.15 «Минск – Москва» (12+)
17.45 «Клуб экспертов.  

Час пик» (12+)
21.15 «Наши люди. Ирина Медведева 

(с субтитрами)» (12+)
21.45, 23.45, 02.00, 05.45 «Клуб 

экспертов. Час пик» (12+)
22.00 «СТАЯ» (16+)
00.15 «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ» (12+)
01.35 «Новое PROчтение» (12+)
04.00 «ПОЙТИ  

И НЕ ВЕРНУТЬСЯ» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.35 «МЫ С ВУЛКАНОМ» (12+)
08.45, 20.30, 22.05, 00.00, 04.15 

«RuBy» (12+)
09.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ГОРОДЕ, 

КОТОРОГО НЕТ» (6+)
10.30, 01.55 «Наши люди.  

Александр Мартыненко  
(с субтитрами)» (12+)

11.00 «Карта Родины. Ярославская 
область: поймать золотую 
рыбку и добраться до Солнца 
(с субтитрами)» (12+)

11.45 «ОСЕННИЙ ПОДАРОК  
ФЕЙ» (12+)

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

13.45, 01.00 «ПРАВИЛА  
ГЕЙМЕРА» (12+)

14.40 «ЧТО СКАЗАЛ  
ПОКОЙНИК» (16+)

19.15, 04.30 «Карта Родины. 
Владимирская область: как 
стать рыцарем, стрелком  
и рыбаком, уговорить печь  
и найти пальмы?  
(с субтитрами)» (12+)

20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.45 «МИРАЖ» (16+)
22.20 «ОБОЧИНА» (16+)
00.15, 05.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
02.25 «СТАЯ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.40 «ОСЕННИЙ ПОДАРОК  

ФЕЙ» (12+)
09.00 «НЕСТЕРКА» (12+)
10.30, 02.35 «Наши люди. Елена 

Воробей (с субтитрами)» (12+)
11.00 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
11.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ГОРОДЕ, 

КОТОРОГО НЕТ» (6+)
13.05 «Карта Родины. Владимирская 

область: как стать рыцарем, 
стрелком и рыбаком, уговорить 
печь и найти пальмы?  
(с субтитрами)» (12+)

13.45, 01.40 «ПРАВИЛА  
ГЕЙМЕРА» (12+)

14.40 «ЧТО СКАЗАЛ  
ПОКОЙНИК» (16+)

19.15, 05.15 «Братская кухня  
(с субтитрами)» (12+)

20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
20.45 «Ржев. 500 дней в огне» (16+)
21.45 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (16+)
23.30 «МИРАЖ» (16+)
00.55 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
03.05 «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ» (12+)
04.30 «Карта Родины. Ярославская 

область: поймать золотую 
рыбку и добраться до Солнца 
(с субтитрами)» (12+)

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

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.00 «Карта Родины  

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

(с субтитрами)» (12+)
08.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
09.15 «Беларусь. Главное» (12+)
10.00, 19.00 «ИСАЕВ» (12+)
11.45 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
12.15, 02.30 «Карта Родины 

(с субтитрами)» (12+)
12.45 «RuBy» (12+)
13.00 «МЫ С ВУЛКАНОМ» (12+)
14.15, 17.45, 20.45 «Клуб экспертов. 

Час пик» (12+)
14.30, 05.30 «Наши люди.  

Александр Мартыненко 
(с субтитрами)» (12+)

15.15, 03.15 «Братская кухня  
(с субтитрами)» (12+)

16.00 «НЕСТЕРКА» (12+)
17.30, 02.00 «RuBy» (12+)
21.15, 23.45, 02.15, 05.15 «Клуб 

экспертов. Час пик» (12+)
21.30 «Минск – Москва.  

Связанные одним 
космосом: как развивается 
сотрудничество?» (12+)

22.00 «СЧАСТЛИВЫЙ  
ЧЕЛОВЕК» (12+)

23.20 «Новое PROчтение. Ярмарка 
non/fіctio№22: Водолазкин, 
Иванов и новые имена» (12+)

00.15 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (16+)
04.00 «МИРАЖ» (16+)

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

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.00 «Карта Родины. Калужская 

область. На собаках  
в кругосветку всей семьей! 
Или приключения в царстве 
гигантов! (с субтитрами)» (12+)

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

08.30, 14.30, 23.15, 05.30 «Наши 
люди. Михаил Турецкий  
(с субтитрами)» (12+)

09.10 «Ржев. 500 дней в огне» (16+)
10.00 «ИСАЕВ» (12+)
11.45, 02.15, 05.15 «Клуб экспертов. 

Час пик» (12+)
12.15, 02.30 «Карта Родины. Чеслав 

Неман (с субтитрами)» (12+)
12.45 «RuBy» (12+)
13.00 «ЮРКА – СЫН  

КОМАНДИРА» (12+)
14.15, 17.45, 20.45, 23.45 «Клуб 

экспертов. Час пик» (12+)
15.15, 03.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
16.00 «МЫ С ВУЛКАНОМ» (12+)
17.15 «Новое PROчтение. Ярмарка 

non/fіctio№22: Водолазкин, 
Иванов и новые имена» (12+)

21.15 «Минск – Москва» (12+)
21.45 «СОБЛАЗН» (12+)
00.15 «ОБОЧИНА» (12+)
01.45 «Новое PROчтение. Ярмарка 

non/fіctio№22: Водолазкин, 
Иванов и новые имена» (12+)

04.05 «СЧАСТЛИВЫЙ  
ЧЕЛОВЕК» (12+)

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

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.00 «Карта Родины. Алтайский 

край: как повернуть время 
вспять и договориться  
с пещерным гномом  
(с субтитрами)» (12+)

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

08.30, 17.15, 21.30, 01.45 «Минск – 
Москва» (12+)

09.15, 14.30, 05.30 «Наши люди. 
Эдуард Ханок  
(с субтитрами)» (12+)

09.45, 23.30 «RuBy. Стань лучшей 
версией себя! Новый сервис 
по формированию полезных 
привычек» (12+)

10.00, 19.00 «ИСАЕВ» (12+)
11.45 «Союзинформ» (12+)
12.00 «Послание Президента России 

Федеральному Собранию». 
Прямой эфир (12+)

15.15, 03.15 «Братская кухня  
(с субтитрами)» (12+)

16.00 «ЮРКА – СЫН  
КОМАНДИРА» (12+)

17.45, 20.45, 23.45 «Клуб экспертов. 
Час пик» (12+)

21.15, 02.15 «Клуб экспертов. Час 
пик» (12+)

22.00 «Новое PROчтение. Ярмарка 
non/fіctio№22: Водолазкин, 
Иванов и новые имена» (12+)

22.25 «СОСЕДИ» (12+)
00.15 «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ» (12+)
02.30 «Карта Родины. Кусково  

(с субтитрами)» (12+)
04.00 «СОБЛАЗН» (16+)

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

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.00 «Карта Родины. Как найти 

Италию в Тверской области? 
Поможет золотая нить  
и... козлы (с субтитрами)» (12+)

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

08.30, 14.35, 05.30 «Наши люди. 
Алена Спиридович  
(с субтитрами)» (12+)

09.15, 02.00 «Новое PROчтение. 
Ярмарка non/fіctio№22: 
Водолазкин, Иванов и новые 
имена» (12+)

09.45, 14.20 «Клуб экспертов.  
Час пик» (12+)

10.00, 19.00 «ИСАЕВ» (12+)
11.45, 20.45 «Клуб экспертов.  

Час пик» (12+)
12.10 «Карта Родины  

(с субтитрами)» (12+)
12.45, 17.30, 05.05 «RuBy» (12+)
13.00 «ПЯТЕРКА ОТВАЖНЫХ» (12+)
15.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
16.00 «ПУЩИК ЕДЕТ В ПРАГУ» (12+)
17.45, 05.20 «Клуб экспертов.  

Час пик» (12+)
21.15 «Есть вопрос. Что мешает 

нам принять дорожные карты 
интеграции?» (12+)

22.15 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (12+)
00.15 «СТАЯ» (12+)
02.30 «Минск – Москва» (12+)
03.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
04.00 «СОСЕДИ» (12+)

19 апреля 20 апреля 21 апреля 22 апреля

15 апреля 16 апреля 17 апреля 18 апреля

ОТВЕЧАЕТ  
НА ВОПРОСЫ

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

«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
ЭТО ПЕРЕДАЧА О ЛЮДЯХ И СУДЬБАХ.  
НАШИ ГОСТИ – БЕЛОРУСЫ, ЖИВУЩИЕ В РОССИИ,  
И РОССИЯНЕ, ОСЕВШИЕ НА БЕЛОРУССКОЙ ЗЕМЛЕ.

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

ИЩИ КНОПКУ НА САЙТАХ BELROS.TV И SOUZVECHE.RU

СЛУШАЙТЕ НА ПЕРВОМ СОЮЗНОМ РАДИО  
ПРОГРАММУ «ВТОРАЯ РОДИНА»
ПО СУББОТАМ 22.33.  
ПОВТОР В ВОСКРЕСЕНЬЕ В 4.46.

ВМЕСТЕ  
С «НАРОДНОЙ»

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

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

Наполеон Орда прославился 
не только в изобразительном 
искусстве, но и в музыке. Оста-
вил после себя прекрасные 
полонезы, мазурки, вальсы 
и ноктюрны. В конце 
1840-х годов он 
даже возглав-
лял Итальян-
скую оперу 
в  Париже. 
Н е у д и в и -
тельно, что бы-
вал он и в зна-
менитой своими 
светскими при-
емами усадьбе 
Немцевичей 
в Скоках.

Балы тут 
устраивают 
по сей день. 
Дамы и  го-
спода в ро-
скошных 

костюмах под звуки оркестра 
легко кружат по лакированному 
паркету несколько раз в год. 
Взглянуть на досуг высшего 
общества прошлых лет приез-
жает немало туристов из раз-

ных стран. Внимание к усадь-
бе приковывает и  еще 

один факт. В декабре 
1917 года здесь шли 
переговоры совет-

ских и гер-
манских 
предста-
вителей, 

к о т о р ы е 
позже вылились 
в  подписание 
Брестского пе-
ремирия. Фак-
тически была 
поставлена 

точка в  Пер-
вой мировой 
войне.

Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ Заядлый путешественник с мольбертом под 
мышкой больше 20 лет прожил в Европе. Но в кон-
це жизни вернулся на родину, чтобы задокументи-
ровать в акварели и графике роскошные замки, 
усадьбы, храмы и природу такими, какими он их 
любил. Сегодня по рисункам Наполеона Орды вос-
станавливают знаковые исторические объекты 
в самых разных уголках Беларуси.

1. ПОМОЛИТЬСЯ В САМОЙ 
СТАРОЙ ЦЕРКВИ

На высоком берегу Немана в Гродно кра-
суется Борисоглебская церковь XII века. 
В народе ее еще зовут Коложской, или про-
ще – Коложа. По преданию церковь была 
построена во время правления гродненских 
князей Бориса и Глеба Всеволодовичей 
и освящена в честь их небесных покровите-
лей. По другой версии – храм возведен их 
потомками. С геологической точки зрения 
местечко выбрали не самое подходящее, 
но храм стоит почти тысячу лет.

В XIX веке Наполеон Орда сделал це-
лый цикл зарисовок Коложской церкви. 
Однако на каждом рисунке она… без кры-
ши! Единственный памятник чернорусско-
го зодчества действительно едва не был 
утерян: в годы Речи Посполитой в здании 
держали скот, а в 1853 году даже случилось 
обрушение. Но, к счастью, все удалось вос-
становить.

Неоштукатуренные стены снаружи являют 
собой необычное зрелище – фасады укра-
шают полированные красные, коричневые, 
темно-малиновые, серо-зеленые, оливко-
вые валуны. А внутри стеклянный пол, что 
позволяет увидеть старинный фундамент. 
Есть и звуковой секрет: в стенах прячутся 
многочисленные кувшины-голосники. Так 
что стоит зайти на службу хотя бы ради хора.

2. ЗАГЛЯНУТЬ В ГОСТИ  
К ДРУГУ ПУШКИНА

«Что за гений! Что за священный огонь! Что 
я в сравнении с ним?» – восклицал Александр 
Сергеевич, когда впервые услышал поэтическую 
импровизацию Адама Мицкевича в литератур-
ном салоне Зинаиды Волконской. В Петербурге 
и Москве именитые поэты пересекались не раз. 
Известно, что однажды Пушкин, увидев на улице 
коллегу, посторонился и шутливо сказал: «С до-
роги, двойка, туз идет». На что Мицкевич заметил: 
«Козырная двойка туза бьет».

Если сегодня местом паломничества почита-
телей таланта Пушкина является Болдино, то 
любителям Адама Мицкевича прямая дорога в За-
осье на Брестчине. Крытый соломой просторный 
 деревянный дом, амбары, колодец с журавлем 
и старые липы – родовое поместье поэта слов-
но иллюстрация к всемирно известной поэме 
«Пан Тадеуш». Образы для многих стихотворений 
и баллад были навеяны родным краем. Частым 
гостем Мицкевичей, к слову, был и Наполеон Ор-
да.  Именно по его зарисовкам в конце ХХ века 
воссоздавали первоначальный вид шляхетской 
усадьбы.

4. НАЙТИ ГРАФСКУЮ 
«СКАРБНІЦУ»

Всего в паре десятков километров на юго-
запад от столицы находится родовое имение 
легендарных графов Гуттен-Чапских. Самый 
известный из них – Ян Кароль – был мэром Мин-
ска на исходе XIX века. Благодаря ему в городе 
появились общественный транспорт (трамвай 
на лошадиной тяге), электростанция, телефон 
и пивоваренный завод, существующий по сей 
день. При этом сам Чапский каждый день после 
работы мчал прочь от шумных улиц в родовое 
гнездо в Станьково.

До нашего времени оно дошло не в полном 
комплекте, но взглянуть есть на что – ворота 
с остатками дома сторожа, кухонный флигель 
со ступенчатым фронтоном, амбар и конюшня. 
Жемчужина усадьбы – двухэтажная «скарбніца», 
которую в свое время запечатлел Наполеон Орда. 
В необычном месте хозяева хранили несколько 
десятков тысяч книг, древности и произведе-
ния искусства. Старинный парк минчане давно 
облюбовали для пикников. Есть локация и для 
романтичных фотосессий – аутентичная бесед-
ка-ротонда на берегу водоема.

facebook.com/nemtsevichi
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ПЯТЬ ПРИЧИН УВИДЕТЬ БЕЛАРУСЬ 
ГЛАЗАМИ НАПОЛЕОНА ОРДЫ

3. ИСПУГАТЬСЯ ПРИЗРАКОВ  
В ГОЛЬШАНАХ

Домовые и привидения имеются не только у мрачных бри-
танских поместий и дворцов. Потусторонние силы давно об-
любовали руины Гольшанского замка на западе Беларуси. 
«Зловещий, чудовищный! И не на холме, не поодаль, чтобы 
человек успел как-то подготовиться, а лицом к лицу, словно 
неожиданный удар меча», – писал Владимир Короткевич.

По легенде несколько веков назад дочка магната Ганна-
Гордислава Гольшанская полюбила безродного парня. Из-за 
социального неравенства брак был невозможен, и пара стала 
встречаться тайно. Причем молодец на свидания приходил 
в облачении монаха. Но однажды влюбленных рассекретил 
отец девушки и, по одной из версий, приказал замуровать обо-
их в стенах замка. О времена, о нравы!.. С тех пор по замку 
и бродят привидения Черного монаха и Белой панны.

В этом году в Гольшанах завершается большая реконструк-
ция: одну из башен восстановили и теперь тут откроют музей.

Сегодня Коложская церковь – это не только  
историко-архитектурная ценность, 
но и действующий храм.

Дама с собачкой – 
танцам не помеха.

По руинам замка 
до сих пор бродят 
влюбленные – Черный 
монах и Белая панна.
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