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ДЕТЕЙ ОСТАВЬТЕ  
В ПОКОЕ

Председатель 
Парламентского Собрания 
Вячеслав ВОЛОДИН –  
о незаконных акциях:
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КОД КОВИДА
Белорусы теперь  
могут въехать в Россию  
и с помощью смартфона

УСАДЕБНОЕ КОЛЬЦО
Беларусь стала лидером  
по отдыху в деревне

ПРОЩАЙТЕ, 
АЛЫЕ ПАРУСА...
На 88-м году жизни  
нас покинул  
Василий Лановой

«Союзное вече» разбиралось, почему рынки недвижимости  
двух стран пошли разными путями 9

В МОСКВЕ – ВИРА,  
В МИНСКЕ – МАЙНА?
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РОССИЮ ХОТЯТ 
ЗАГНАТЬ В СТОЙЛО

Глава государства встретил-
ся со студентами БГУ. Участ-
никами встречи стали не 
только студенты этого вуза – 
на связи были и региональные 
университеты. Много обсуж-
дали политическую повестку.

– В прошлом году градус по-
литизации общества достиг 
наивысшей точки. Причем 
речь не о том, кто и где за ру-
бежом «подогревал» белорус-
ских граждан. Вопрос в дру-
гом: почему часть общества, 
среди которой оказались и вы, 
молодые белорусы, позволила 
себя «подогреть»? – спросил 
у молодежи Президент. – Но 
как тогда объяснить тот факт, 
что часть белорусов все-таки 
отозвалась на призывы деяте-
лей, которые сегодня обустро-
ились в Литве, Польше и жи-
руют на зарубежных грантах. 
Более того, представляют ин-
тересы других государств. Кто 
не слепой, тот это видит. Не-
ужели кто-то всерьез думает, 
что за границей сильно оза-
бочены интересами нашего 
народа? Не до Беларуси им. 
А вот решить свои проблемы 
за счет белорусов – это тема.

О САНКЦИЯХ
– Не нравится им там са-

мостоятельность Беларуси 
в энергетической политике. 
Видите ли, кто позволил нам 
построить свою атомную 
станцию? Разумеется, куда 
интереснее использовать на-
шу страну как рынок сбыта 
собственной электроэнергии 
и других товаров. К тому же 
европейская нация стреми-
тельно стареет, там почти не-
кому лечить, учить, работать 
в поле и на производстве. Не-
кому обслуживать интересы 
правящих элит. Элит, частью 
которых вы, уехав туда, ни-
когда не станете. Как и ваши 
дети, и ваши внуки. И не надо 
думать, что территориальные 
претензии на нашу землю со 
стороны некоторых соседей 
ушли в прошлое. Современ-
ные региональные конфлик-
ты показывают, что готовым 
надо быть ко всему.

О ЦЕНЕ 
НЕЗАВИСИМОСТИ
– Много ли вы знаете стран 

в мире, таких же небольших 
и не богатых на ресурсы, как 
наша, но сумевших утвер-
диться как самодостаточное 
и сильное государство? Мы 
ни под кого не прогнулись, 

поэтому нас и наклоняют. 
Точно так, как сейчас нача-
ли наклонять Россию. Такая 
независимая, самостоятель-
ная Россия никому не нужна. 
Сильным мира сего она нужна 
такая, какой была при Ельци-
не в середине 90-х. В те годы 
активно и открыто работали 
американские спецслужбы, 
управляя всеми процессами. 
С них начиналась приватиза-
ция, с них началось уничтоже-
ние вооружений Советского 
Союза...

– Мы окровавленный кусок 
империи взяли в руки, возро-
дили и на его основе создали 
государство. И мне посчаст-
ливилось быть первым Пре-
зидентом нашего суверенного 
государства. Вот отсюда моя 
решительность и решимость 
его защищать. На лошади, на 
танке, на бронетранспорте-
ре, с пулеметом, автоматом 
в руках – чего бы мне это ни 
стоило, я буду защищать свою 
страну. Я ни у вас, ни у сво-
ей страны копейки, ломано-
го гроша не взял и не украл. 
У  меня единственное, что 
есть, – это моя страна. Я от-
дал ее строительству всю со-
знательную жизнь. Поэтому 
очень остро реагирую, когда 
ее хотят разрушить.

О ПРОТЕСТАХ  
И РЕАКЦИИ  
В СТРАНАХ СНГ
– Мы находимся в зоне ин-

тересов США и Евросоюза. 
Нас разрывают. И не дай бог 
оказаться ареной войны, где 
будут решаться не наши во-
просы. Этого допустить нель-
зя. Точно так понимают это 
Россия и другие постсовет-
ские республики, и никто не 
расслабляется.

– Что касается последних со-
бытий в России. Это первый 
звонок. И бьют так же, как 
у нас, по основным фигурам, 
по вертикали власти, которую 
Россия выстроила, в принци-
пе такую же, как и в Беларуси. 
Это начало. Будут потихоньку 
качать. И в зависимости от 
массовости процессов будет 
их интенсивность. В сентябре 
думские выборы, и к этому бу-
дут готовить общество. Кто-то 
помнит стрельбу по «Белому 
дому» в России, кому-то ней-
мется, и кто-то думает, что это 
повторится. Никогда это не 
повторится. Я знаю руково-
дителей России, они сумеют 
этому противостоять.

Александр ЛУКАШЕНКО:

Глава государства провел совещание по 
вопросам совершенствования законодатель-
ства. Начал с подведения итогов – по многим 
аспектам прошедший год стал поучительным:

– Шествия протестунов, призывы к за-
бастовкам на предприятиях, диверсии на 
железной дороге, угрозы и насилие в отно-
шении представителей власти, хакерские 
атаки на государственные информационные 
ресурсы и так далее. Это далеко не полный 
перечь того, с чем нам пришлось столкнуть-
ся. Правоохранительные и другие государ-
ственные органы позволили нашей стране 
не свалиться в пропасть очередной «цветной 
революции», как бы того ни хотели загра-
ничные спонсоры протестов.

Хотя поводов для самоуспокоения нет:
– Мы не знаем, что они выбросят в очеред-

ной раз. Там работают специалисты не чета 
нашим, которые совершили немало так на-
зываемых «цветных революций», мятежей, 
в результате которых разрушены страны, 
изнасилованы главы государств, посаже-
ны на кол (фамилии не называю) и так да-
лее. Говорят, Путин повторяет то, что делал 
Лукашенко. Нам надо учиться у россиян, как 
реагировать на подобные вещи, и не только 
в плане силового компонента.

Часть вины за происходящее лежит и на 
Правительстве:

– Давайте будем откровенны – и своих ко-
сяков у нас предостаточно, у всех, сидящих 
за этим столом. Поэтому, пока есть время, 
давайте будем работать, устранять эти ко-
сяки, чтобы люди увидели, что мы слышим 
даже меньшинство, ничтожное меньшин-
ство. А те, кто руку поднял на страну и на 
народ, – он должен остаться без руки.

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
ЗА НАРУШЕНИЯ
– Советую при разработке этих норм просто 

взять у французов, немцев, в других странах, 
в России эти нормы и перенести в наше зако-
нодательство. Тогда нас никто не упрекнет. В 
оплоте цивилизации мы берем нормативно-
правовые акты и адаптируем к своей стране. 
Необходимо четко прописать ответственность 
и меру наказания за каждое нарушение. За-
блокировал движение на дороге – вот такое. 
Вышел незаконно на акции и начинаешь на-
рушать общественный порядок – мы тебя 
предупредим, оштрафуем. Второй раз вый-
дешь – сядешь. С родителей надо спросить, 
чьи детишки выходят. Чтобы потом нас не об-
виняли, что кого-то задавили или затоптали.

О ПОЛИТИЧЕСКОЙ АМНИСТИИ
– Завтра будет политическая амнистия, 

если мне кто-либо покажет хоть одну по-

литическую статью в нашем УК и что они 
осуждены или же задержаны, арестованы 
по политическим мотивам, я их немедлен-
но помилую.

Надо прекратить эту всякую болтовню. 
Даже им, будучи в СИЗО, я им всем сказал, 
когда они мне задавали главный вопрос: 
«Когда нас отпустят?» Я им всем изложил 
свое видение: все, что украдено у народа, 
верни. Тогда мы будем с вами вести разго-
вор, и я постараюсь ответить на ваш вопрос, 
когда. Жду-с. До сих пор жду-с… Но я чело-
век осведомленный. Я знаю, что обсужда-
лись эти вопросы с родственниками. Такая 
возможность у этих протестунов (главарей) 
была – денег жалко.

О СОБЫТИЯХ В РОССИИ
– Мы абсолютно точно еще в первой по-

ловине прошлого года уловили направление 
действий из-за рубежа против нас, и, вы это 
помните, я не единожды говорил, что Бела-
русь им нужна как трамплин для атаки на 
Россию. Отличия между белорусскими со-
бытиями и российскими – вот увидите – их 
может быть несколько. Но главное отличие в 
том, что у нас в августе решили осуществить 
блицкриг. Мгновенно свергнуть власть или 
хотя бы показать, что власть пала, и ввести 
сюда натовские войска. В России будут ка-
чать вдолгую. Они прекрасно понимают, 
что там осуществить блицкриг невозмож-
но. Все делают, как у нас, за исключением 
того, что игра будет до думских выборов. 
Это будет первая репетиция. Получится – не 
получится. А после думских выборов будет 
еще моднее.

Один из этапов по раскачиванию ситуа-
ции – расследования, которые выдает Алек-
сей Навальный. Вот эти все расследования 
беглого тоже, но принятого обратно в Россию 
немецкого протестуна – это только начало. 
Ни Беларуси, ни России спокойно жить не 
дадут. Россия, неподвластная, как модно 
говорить в народе, вашингтонскому обкому 
и другим евросоюзам, – такая Россия в мире 
никому не нужна. Ее надо загнать в стойло. 
И это – сегодняшняя цель действий из-за 
рубежа, начиная с Соединенных Штатов 
Америки. У себя они не видят и творят бес-
предел похлеще, чем в России и Беларуси. 
Вот этого бревна в глазу они не видят. А у нас 
с Россией они увидели.

– Никто Путину не простит, что он объеди-
нил Россию. Никто ему не простит, что он 
остановил войны в России и то, что в кучу 
собрал Россию. Ни американцы, ни Евросо-
юз, ни внутренние либералы. И он к этому 
должен быть готов. Я знаю, что он к этому 
готов, он опытный человек.

ЧТО НЕПОДВЛАСТНО «ВАШИНГТОНСКОМУ ОБКОМУ»

Андрей МОШКОВ

 ■ По мнению Президента Беларуси, Россия сильным  
мира сего нужна не самостоятельная. Впрочем, обеим 
нашим странам зарубежные политики спокойно жить 
не  дадут.

«Неужели верите, что за границей 
сильно озабочены интересами 
нашего народа?» – спросил  
у студентов Глава государства.

ПЕРВЫЕ
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Глобальная безопасность, честный диалог 
между странами, защита от COVID, преодоление 
трудностей, вызванных пандемией, справедли-
вый доступ к вакцине – вот лишь часть ключе-
вых тем, которые Президент России затронул 
в своем выступлении на Давосском экономи-
ческом форуме.

В форуме (в этот раз проходившем онлайн) Глава 
России не участвовал 12 лет – с 2009 года.

– Мир ждет вашего выступления, – обратился  
к нему председатель мероприятия Клаус Шваб.

– Пандемия ускорила тот кризис, к которому че-
ловечество и так неизбежно двигалось последнее 
время. Падение глобальной экономики в прошлом 
году стало максимальным со времен Второй миро-
вой войны. 250 миллионов человек потеряли рабо-
ту. Разрыв в доходах граждан стал еще ощутимее. 
Причем проблема расслоения в развитых странах 
оказалась существеннее. Глобализация привела 
к значительному увеличению прибыли крупных 
транснациональных, прежде всего американских 
и европейских, компаний, – считает Владимир 
 Путин. – Кому достались доходы? Ответ очеви-
ден: одному проценту населения. А что произошло  
в жизни остальных людей? За последние 30 лет в 
ряде развитых стран доходы более половины граж-
дан в реальном выражении стагнировали, не росли. 
А вот стоимость услуг образования, здравоохра-
нения увеличилась, и знаете, в какую величину? 
Втрое. Такие перекосы в глобальном социально-эко-
номическом развитии стали прямым результатом 
политики, проводившейся в 80-е годы.

Российский лидер предложил изменить подход 
к социально-экономической политике и назвал 
четыре основных приоритета для устойчивого  
и гармоничного развития. А именно – создание 
комфортной среды для каждого человека в государ-
стве, обеспечение граждан рабочими местами, ме-
дицинской помощью и достойным образованием.

– И только так можно будет гарантировать эф-
фективное развитие современной экономики – 
экономики, где люди – не средства, а цель.

Победить пандемию можно, только объединив 
усилия. И предоставив всем справедливый доступ 
к вакцине. Российский «Спутник V» зарегистриро-
ван уже в 14 государствах. Россия готова делиться 
технологиями. Тогда как многие другие произво-
дители работают только с теми, кто способен при-
вивку оплатить:

– Мы видим, что массовая вакцинация доступна 
сегодня прежде всего гражданам развитых стран, 
сотни миллионов людей на планете лишены даже 
надежды на подобную защиту. На практике такое 
неравенство может означать общую угрозу, потому 
что, и это всем хорошо известно, эпидемия будет 
затягиваться, будут неконтролируемые очаги.

– Какими вы видите будущие отношения между 
Россией и Европой? – поинтересовался Клаус Шваб.

– Нужно подходить к диалогу друг с другом по-
честному. Избавиться от фобий прошлого, от то-
го, чтобы использовать во внутриполитических 
процессах все проблемы, которые нам достались  
из прошлых веков. Надо смотреть в будущее.  
Если мы сможем подняться над проблемами про-
шлого, нас ждет, безусловно, позитивный этап 
наших отношений, – выразил надежду Владимир 
Путин.

Владимир ПУТИН –  
об отношениях с ЕС:

27 января, в 77-ю годовщину пол-
ного снятия блокады Ленинграда, 
Владимир Путин возложил цветы 
к памятной стеле «Город-герой Ле-
нинград» в Александровском саду.

Президент никогда не оставляет 
без внимания эту дату, она для него 
глубоко личная. Отец Главы Рос-

сии получил тяжелое ранение на 
Невском пятачке, который должен 
был стать плацдармом для проры-
ва вражеского окружения. Блокаду 
пережила мать, но умер его трех-
летний брат.

В этот день Владимир Путин по-
сетил Музей Победы на Поклонной 

горе, где участвовал в запуске он-
лайн-версии масштабного исто-
рического проекта: тысячи экспо-
натов, кинохроника, театральные 
декорации, современная графика. 
Все для более полного понимания 
реалий жизни блокадного Ленин-
града и подвига его жителей.

 ■ Владимир Путин поздравил 
Джозефа Байдена с началом ра-
боты на посту президента США.

Это случилось во время теле-
фонного разговора двух лидеров 
26 января. Нормализация отно-
шений между Россией и США, по 
мнению российского лидера, отве-
чала бы интересам обеих стран – с 
учетом их особой ответственности 
за поддержание безопасности и 
стабильности в мире.

– Беседа проходила в  дело-
вом и  прагматичном форма-

те,  – уточнили в  пресс-службе 
Кремля. – Президенты выразили 
удовлетворение договоренностью 
о  продлении Договора СНВ-3. 
Обсудили положение в Украине, 
иранскую ядерную сделку, рос-
сийскую инициативу о проведении 
саммита постоянных членов Сов-
беза ООН. Рассмотрели возмож-
ности сотрудничества в борьбе 
с пандемией коронавируса, а так-
же в других сферах, включая тор-
гово-экономическую.

По словам пресс-секретаря 
Главы России Дмитрия Пескова, 

 Путин и Байден констатировали на-
личие очень глубоких разногласий 
по ряду вопросов:

– Но при этом согласились, что 
их наличие не должно подразуме-
вать отсутствие диалога. И что, на-
оборот, эти разногласия требуют 
достаточно интенсивного диалога 
двух стран.

29 января Владимир Путин под-
писал закон, про длевающий дей-
ствие Договора СНВ-3 еще на пять 
лет. Он позволит сохранить про-
зрачность и предсказуемость в от-
ношениях с Вашингтоном.

ЛЕНИНГРАДСКИЙ МЕТРОНОМ СТУЧИТ В СЕРДЦЕ ПАМЯТЬ

ИЗБАВИМСЯ  
ОТ ФОБИЙ  
ПРОШЛОГО

РАЗНОГЛАСИЯ ТРЕБУЮТ ДИАЛОГА

 ■ Прививочную кампанию от коронавируса об-
судили на заседании с Правительством России.

Она, по словам Владимира Путина, должна соот-
ветствовать показателям вакцинации от гриппа – 
70 миллионов человек за сезон.

Вице-премьер России Татьяна Голикова напом-
нила: чтобы добиться коллективного иммунитета, 
личный иммунитет должен сформироваться у 60 про-
центов населения.

– На этот день (28 января) произведено 8,2 милли-
она доз вакцины «Спутник V». Начато производство 
«ЭпиВакКороны», с начала марта можно будет при-
виваться и ею. Вакцину «Ковивак» центра Чумакова 
также станут производить в марте. Всего же в первом 
квартале будет доступно около 17 миллионов доз.

В стране действуют 3,1 тысячи пунктов вакцинации. 
Запись организована на едином портале Госуслуг. 
В отдаленные населенные пункты отправят мобиль-
ные медицинские бригады. Тем, кто сделал привив-
ку, выдают сертификаты. Речи о введении ковидных 
паспортов нет.

На 100 тысяч населения сегодня в России всего 
12 заболевших.

– Эти цифры свидетельствуют о том, что наша страна 
вчетверо быстрее купирует распространение инфекции, 
чем иные страны Европы. Но расслабляться преждевре-
менно, – предостерег Глава России. – Все время говорю 
о необходимости соблюдать меры предосторожности и 
иметь резервы коечного специализированного фонда 
и всех необходимых средств для борьбы.

К теме преодоления последствий пандемии Прези-
дент вернулся позже, на заседании о ситуации в бан-
ковской сфере. Многие меры поддержки, по словам 
Владимира Путина, были завязаны на участии кре-
дитных учреждений.

– Расширена программа поддержки кредитования 
малого и среднего бизнеса. В прошлом году они смогли 
дополнительно получить свыше 600 миллиардов руб-
лей на льготных условиях. Для поддержки трудовых 
коллективов запустили программу списываемых и бес- 
процентных кредитов на выплату заработных плат. В сум- 
ме ее объем составил около полутриллиона рублей.

Плюс льготная ипотека по ставке 6,5 процента.
– За прошедший год около 1,7 миллиона семей смог-

ли приобрести новую квартиру с помощью ипотеки. 
Это на 400 тысяч больше, чем годом ранее, – конста-
тировал российский лидер.

РАССЛАБЛЯТЬСЯ РАНОКОВИДНЫХ ПАСПОРТОВ НЕ БУДЕТ

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

2900 дней мужества в Музее Победы восстановили 
каждым моментом. Вот немцы в деревнях на подступах 
к Ленинграду не щадят ни женщин, ни детей.
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 ■ Вторые выходные в Рос-
сии проходят несанкцио-
нированные протестные 
акции. Кому это выгодно 
и в чем причина народного 
недовольства? 

В интервью радиостанции 
«Комсомольская правда» спи-
кер Госдумы России, Пред-
седатель Парламентского 
Собрания Союза Беларуси 
и  России Вячеслав Воло-
дин рассказал, что ситуацию 
в стране пытаются раскачать 
извне для того, чтобы прове-
сти своих людей во власть.

НЕЛЬЗЯ СОЗДАВАТЬ 
УГРОЗУ ЖИЗНИ
– Как оцениваете то, что 

будет происходить даль-
ше? Протестная актив-
ность будет нарастать?

– Мы вступаем в год, кото-
рый сам по себе очень важ-
ный и ответственный для на-
шей страны, – год выборов. 
Есть государства, которые не 
скрывают, что хотят прове-
сти своих представителей во 
власть. И делают все для то-
го, чтобы создать проблемы 
внутри страны. Прошедшие 
митинги, их инициаторы яв-
ляются просто-напросто ин-
струментом этого влияния, 
пешками в большой полити-
ческой игре против нашего 
государства. Но несовершен-
нолетних не надо! Вот их не 
стоит в этот процесс вовле-
кать. Это напоминает време-
на Великой Отечественной, 
когда фашисты, видя угрозу, 
ставили перед собой детей, 
женщин, стариков. 

– Мы говорим о  том, 
что нельзя звать вообще 
на митинги молодежь или 
только на несанкциониро-
ванные?

– Нельзя создавать угрозу 
жизни ребенка. Любому, кто 
бы ни собирал детей на мас-
совые мероприятия. Поэто-
му когда мы говорим о том, 
что власть работает с детьми, 
это ее обязанность – зани-
маться воспитанием, орга-
низовывать досуг, встречи 
проводить. Но несанкцио-
нированный митинг – зна-
чит, как правило, конфликт. 
В огромном количестве лю-
дей окажется ребенок. Кто 
гарантирует, что его не тол-
кнут, не обидят? Никто. За-
чем привлекать на такие 
мероприятия разными ков-

рижками подрастающее по-
коление? Агитируя их в со-
циальных сетях, показывая 
ролики. Мы против этого. 
Детей оставьте в покое. Де-
тям – детство.

ВМЕСТЕ  
С ДОВЕРИЕМ 
ТЕРЯЮТ 
ГОСУДАРСТВО
– Самый популярный во-

прос в интернете: вы видели 
фильм про «дворец», кото-
рый стал одной из причин 
выхода на улицы?

– Нет, и смотреть не буду. 
Почему? Совершенно очевид-
на цель тех, кто его создавал. 
Снимали в Великобритании. 
Рассчитывали на то, что по-
смотрят, будут обсуждать, что 
сомнения закрадутся в душу. 
Но мы доверяем тому чело-
веку, который получил нашу 
поддержку. Если мы понима-
ем, что он нашу страну сохра-
нил от развала. Прекратил 
 войну на Кавказе. Сделал все, 
чтобы мы экономически бы-
ли независимы, чтобы с нами 
считались. Был с нами во вре-
мя кризиса 2008 года, после 

того как нам объявили блока-
ду. Сделал все, чтобы люди не 
пострадали. И сейчас, в ситуа-
ции, связанной с коронавиру-
сом, практически в круглосу-
точном режиме делает все для 
спасения людей. Притом что 
у нас падение экономики, как 
и в других странах, мы созда-
ем три вакцины. Стараемся, 
чтобы система здравоохране-
ния работала.

Послушайте, вот так теряют 
доверие, а потом можно по-
терять страну.

Мы понимаем, что человек, 
который это продвигает, мно-
гократно фейковые вещи про-
двигал? Понимаем. И что это 
делается в отношении Прези-
дента страны, которая со всех 
сторон испытывает нападки? 
Понимаем. И цель выбирают 
не случайно. Потому что по-
сле разрушения доверия к ин-
ституту президентства страна 
просто может распасться. 

Если мы с вами 
видим, что эффек-
тивно себя ведут 
работники пра-
воохранительных 
органов? Спасибо 

надо сказать. А если нарушают 
закон – наказать надо. Нель-
зя жить по тем навязанным 
лекалам, которые нам сюда 
привносят для того, чтобы мы 
себя разрушали. Нельзя.

Покажите страну, которая 
бы думала о том, чтобы силь-
нее была Россия. Давайте, по-
кажите ее! Политиков, глав 
других государств, чтобы они 
заботились о России, делали 
нас сильнее...

Нас отвлекают 
на митинги, что-
бы мы сами свою 
страну разруша-
ли. Нас отвлекают 
на фильмы, чтобы 
мы доверие поте-
ряли. Об этом речь 
идет.

ПОЕДЕМ  
В ТРАМВАЕ 
КАТАТЬСЯ?
– В Германии чиновники 

в  трамваях ездят с про-
стыми людьми, а в России 
все-таки нет. И россияне 
больше склонны верить в 
«дворцы».

– Пересадите чиновников 
в трамваи. А еще лучше, что-
бы бегом бежали вдоль ли-
нии, рядом. Дальше-то что? 
Здесь должна быть мера. 
У нас проблема не в том, что 
чиновник на машине ездит, 
а в том, что свои полномочия 
выполняет неэффективно. 
У нас были примеры, когда 
пересаживались в  автобу-
сы, троллейбусы, трамваи,  
а потом мы с вами теряли 
страну. Это было. Походы 
были по магазинам, все это 
приветствовалось, рукопле-
скали. А  дальше-то кто от 
этого выиграл? Огромное 
количество обнищавших, 
проблемы. 

Не здесь надо искать ко-
рень зла, а  в  неэффектив-
ности, безответственности, 
непорядочности. Пускай он 
ездит на персональной маши-
не, но если он возьмет и хоро-
шо выстроит систему работы 
здравоохранения, обеспечит 
качество образования, безо-
пасность, наверное, ни у кого 
не возникнет вопроса. А вот 
если берут взятки, если ниче-
го не делают, если развали-
вают, здесь, может быть, ему 
из машины надо пересесть не 
в трамвай, а в другое место. 
Там, где он может в одиноче-
стве побыть. 

Такой популизм ведет к раз-
валу. Нас не надо в этих во-
просах сравнивать с другими 

государствами. Могу вам 
сказать, это относится к тем 
государствам, как правило, 
которые не имеют своей 
субъектности. Они не имеют 
своего суверенитета. Посмо-

трите в Америке, Китае. 
Если человек доби-

вается результа-
тов в  системе 
у п р а в л е н и я , 
он – самый вы-
сокооплачивае-
мый и защища-
емый законом. 
И  от этого 
выиг рыв ают 
и  граждане 
этой страны, 
и государство.

ДЕТЕЙ ОСТАВЬТЕ В ПОКОЕ!
Вячеслав ВОЛОДИН:

 ■ Америка продолжит придумы-
вать разные варианты, как разру-
шить Россию.

– Все, конец демократии после 
штурма Капитолия?

– Оказывается, все то, что нам пред-
лагалось в виде демократических стан-
дартов, отсутствовало в самой стране. 
Политическая система архаична, не-
подконтрольна обществу. Междуна-
родные институты по наблюдению до 
выборов практически в большинстве 

штатов не допускаются, подсчет го-
лосов непрозрачен. И они прекрасно 
понимают, что им долго придется за-
лечивать, зализывать эти раны на теле 
демократии.

– А что худшее из зол – Трамп или 
Байден?

– Давайте поживем – увидим. Это их 
внутренний вопрос. Но, поверьте, най-
дут другие формы, используя которые, 
будут стараться разрушить Россию, 
Китай. Потому что развитие стран се-
годня пришло к некоей точке, где Рос-

сия имеет самое современное оружие. 
Китай ближайшие несколько лет может 
стать экономикой номер один. Если 
брать историю развития государств, 
когда происходит перегруппировка и на 
первое место выходит другая страна, 
это всегда сопряжено с такой агресси-
ей. Зачастую были войны. Слава богу, 
их нет. Но это попытка сохраниться 
страной номер один. Роль гегемона 
выбрали, понятно, за счет этого во 
многом свою экономику окормляют, 
а сейчас у них ситуация, что санкции 
никоим образом им не помогли в от-
ношении России. Россия выстояла, 

Китай развивается, с Турцией напря-
жение, в Европе непонимание. В этой 
ситуации единственный путь, который 
они избирают, – путь конфронтации, 
и все проблемы давайте на кого-то 
свалим. Проблемы выборов? Ну давай-
те Россию назначим вмешательством 
в выборы. Но так как обвиняй, не об-
виняй, подтверждения-то нет, давайте 
лучше сами вмешаемся, – что и делали 
раньше, кстати, – во внутренние дела 
России. Создадим напряжение в их 
выборах и попробуем еще и захватить 
здесь через своих засланцев власть. 
Вот что они и опробовали.

ШТАТЫ ВОЛНУЮТСЯ РАЗ... ВЗГЛЯД НА ЗАПАД
Иван МАКЕЕВ/kpmedia.ru

В соцсетях на школьников обрушился 
поток «вредных советов». Их учат 
делать сцепки и промывать глаза 
молоком после слезоточивого газа.
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 ■ Депутаты Парламентско-
го Собрания решили вдвое 
сократить сроки рассмотре-
ния отчета об исполнении 
бюджета Союзного государ-
ства.

Повестка дня заседания 
Комиссии Парламентского 
Собрания Союза Беларуси 
и России по бюджету и фи-
нансам на этот раз была до-
вольно короткой. Депутатам 
предстояло решить один во-
прос: изменение сроков рас-
смотрения годового отчета 
об исполнении бюджета Со-
юзного государства. На пер-
вый взгляд он сугубо органи-
зационный, но на самом деле 
крайне важный.

До этого парламентарии 
получали от Счетной палаты 
заключение об исполнении 
главного финансового доку-

мента лишь к 1 ноября сле-
дующего года. Еще месяц они 
его утверждали – 
как раз к зимней 
сессии Парламент-
ского Собрания. 
Вот только на ней 
требуется уже ут-
верждать новый 
бюджет. К  при-
меру, не разо-
брались с  2020-м, 
а  нужно думать 
о  2022-м. Это 
был тот самый случай, ког-
да сани лучше готовить даже 
не летом, а весной. Зачем от-
кладывать финансовые дела 
в  долгий ящик? В  декабре 
прошлого года Председа-
тель Парламентского Собра-
ния  Вячеслав Володин дал  
указание сократить сроки 
подготовки бюджетного от-
чета.

– В ноябре – декабре его 
обсуждение теряет и поли-

тический, и экономический 
смысл, – согласен председа-

тель Комиссии Пар-
ламентского Собра-
ния по бюджету и 
финансам Николай 
Гончар.

Депутаты предло-
жили уложиться до 
15 июня – к летней 
сессии, чтобы оста-
валось время учесть 
недостатки прошлого 
бюджета и исправить 

их при утверждении нового 
финансового документа. За 
это время отчет должны вни-
мательно изучить в  Посто-
янном Комитете Союзного 
государства, казначействах 
двух стран, Совете министров 
Союзного государства и, на-
конец, в Счетной палате. На 
каждый этап отведены кон-
кретные сроки. Это вызвало 
небольшую дискуссию, но 
к консенсусу удалось прийти.

– Вроде бы организацион-
ный вопрос, и он не должен 
вносить сумятицу в  задачи, 
которые ставят перед нами. 
Но оказалось, не 
все так просто. 
Потому что мно-
гие структуры на 
бюджете завяза-
ны. Надо было 
как-то скомпоно-
вать и по срокам, 
и по сдаче отчет-
ности. Главное, 
что такое реше-

ние мы приняли, – рассказал 
член Комиссии Парламент-
ского Собрания  по бюджету 
и финансам Михаил Гулев-

ский.
– Надеемся, что со-

кращение сроков не 
скажется на качестве 
анализа этих докумен-
тов, – заявил Николай 
Гончар.

Теперь это решение 
направлено в  мини-
стерства и ведомства 
двух стран.

Елена ПЕРМИНОВА, член 
Комиссии Парламентского 
Собрания по бюджету и фи-
нансам:

– Это важное решение. Ана-
лизировать и принимать от-
чет о бюджете в такие сроки, 
как было раньше, не совсем 
целесообразно. Прежде чем 
принимать новый бюджет, на-
до проанализировать исполне-
ние преды дущего, чтобы учесть те замечания, какие 
были. И уже на основании этих данных, проверенных 
всеми контролирующими органами, утверждать бюд-
жет на следующий год. Теперь у нас будет больше 
времени на подготовку к нему.

Николай АРЕФЬЕВ, член 
Комиссии Парламентского 
Собрания по бюджету и фи-
нансам:

– Посудите сами: у нас ис-
полнение бюджета осущест-
вляется целый год. А это се-
рьезная работа по союзным 
программам. И отчетность пи-
шется столько же. Как же так? 
Такого не должно быть. В век 
компьютеров и цифровых технологий мы что – по 
старинке на старых счетах считать будем? Сама 
процедура контроля за отчетностью слишком гро-
моздкая. Сейчас мы без усилий и напряга сократи-
ли эту отчетность на полгода. Есть и еще резервы,  
в дальнейшем можно уменьшить эти сроки до трех-
четырех месяцев.

Людмила НИЖЕВИЧ, за-
меститель председателя 
Комиссии Парламентского 
Собрания по бюджету и фи-
нансам:

– Важнейшим, с моей 
точки зрения, на мартов-
ском заседании будет во-
прос о ходе разработки но-
вых программ и  проектов  
Союзного государства. В те-
кущем 2021 году реализация 
практически всех программ за исключением че-
тырех завершается. Странами начата работа по 
формированию их пакета на ближайшую пяти- 
летку, идет процесс по совершенствованию нор-
мативно-правовой базы, регулирующей данный 
вопрос.
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Кристина ХИЛЬКО

 ■ 11–12 февраля пройдет 
Всебелорусское народное 
собрание.

О роли делегатов рассказал 
Олег Гайдукевич, депутат 
Комиссии Парламентско-
го Собрания по вопросам 
внешней политики, который 
будет представлять Минск:

– Быть избранным на Всебе-
лорусское народное собрание 
от своего родного 
города Минска  – 
большая гордость. 
Участие в  значи-
мом форуме – это 
возможность до-
нести свое видение 
развития Белару-
си, а  также тех 
реформ, которые 
нам необходимо 
провести. Ника-
ких революционных измене-
ний быть не должно. Только 
мирные, эволюционные ме-
тоды. Но и застоя допустить 
нельзя  – только движение 
вперед.

По итогам собрания будет 
представлен план развития 
нашей страны на ближайшую 
пятилетку. Это касается по-

литической, экономической, 
социальной сфер. Конечно, 
идеальный план составить не-
возможно, но какие-то при-
оритеты, важные вещи мы 
должны показать. Всебело-
русское народное собрание – 
возможность услышать людей 
различных профессий – вра-

чей, учителей, тех, 
кто трудится на бла-
го Беларуси в различ-
ных точках страны.

Это не форум поли-
тиков. Это форум на-
рода, еще одна форма 
общенациональной 
дискуссии. У деле-
гатов есть возмож-
ность кардинально, 
судьбоносно повли-

ять на развитие нашей страны. 
Для меня есть несколько клю-
чевых моментов, которые я бу-
ду отстаивать. Первое – надо 
развивать политическое поле 
страны. Если мы упустим этот 
момент, вмешаются «добро-
желатели» из-за границы. Мы 
видим, как сегодня финанси-
руют различные политические 

партии, протесты. Посмотри-
те, что происходит в России.

Нам нужно ужесточить 
законодательство в плане 
иностранных агентов. Здесь 
решения должны быть жест-
кими. При этом мы должны 
развивать собственное поли-
тическое поле, менять изби-
рательное законодательство, 

переходить на пропорцио-
нально-мажоритарную си-
стему проведения выборов. 
Важный вопрос – перераспре-
деление полномочий, консти-
туционная реформа.

Я убежден: какие бы мы 
решения ни приняли на Все-
белорусском собрании, наша 
страна больше никогда не 

должна начинать свой путь 
построения государственно-
сти сначала. Как депутат, как 
лидер Либерально-демократи-
ческой партии Беларуси, как 
политик, безусловно, жду от 
Всебелорусского народного 
собрания конкретных реше-
ний по улучшению жизни 
в стране.

ОЖИДАЮ КОНКРЕТНЫХ РЕШЕНИЙ
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Если оценить траты на исследования своевременно, можно  
повлиять на эффективность результатов.

Тысячи делегатов из всех  
уголков страны смогут высказать 
свои предложения, в том числе 
по конституционной реформе.

Олег ГАЙДУКЕВИЧ: ФОРУМ
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Дмитрий ВОРОБЬЕВ

 ■ Премьер-министры Рос-
сии и  Беларуси в Москве 
вернулись к обсуждению 
тарифов на нефть и газ.

Михаила Мишустина и Ро-
мана Головченко можно на-
звать новичками на полити-
ческом олимпе  – оба были 
назначены в прошлом году. 
Это их третья по счету встреча.

ТОРГОВЫЙ ОБОРОТ: 
ЧТО ОН НАМ НЕСЕТ
В 2019 году страны Союзно-

го государства наторговали 
на 35,5 миллиарда долларов. 
Беларусь экспортирует на 
российский рынок половину 
своей продукции. По прошло-
му году еще предстоит све-
сти дебет с кредитом, но уже 
очевидно, оборот немного 
просел.

– Беларусь занимает по пра-
ву первое место среди наших 
экономических партнеров  
в СНГ. Конечно, ситуация 
с коронавирусом повлияла, 
но я бы не сказал, что слиш-
ком значительно, на общую 
ситуацию, в том числе и в тор-
говле. У нас было некоторое 
сокращение товарооборота. 
Наша совместная задача  –  
возобновить его рост в теку-
щем году и  преодолеть все 

негативные последствия ко-
ронавируса, – акцентировал 
Михаил Мишустин.

Роман Головченко убежден, 
что Россия и Беларусь в состо-
янии наверстать упущенное:

– 44 процента – такую до-
лю России во внешней тор-
говле мы зафиксировали по 
итогам одиннадцати меся-
цев прошлого года. У нас не 
произошло критического 
снижения взаимной торгов-
ли, несмотря на сложности 
с  COVID-19. Хотя, конечно, 
мы потеряли порядка двад-
цати процентов общих объ-
емов. В этом году, полагаю, 
есть предпосылки, чтобы этот 
факт преодолеть. Ситуация 
абсолютно управляемая, у нас 
есть резервы и в промышлен-
ности, и в сельском хозяйстве, 
и в строительстве. Поэтому 
прямые контакты, нацелен-
ные на результат, в нынеш-
них условиях – приоритетная 
задача для правительств, ве-
домств и  хозяйствующих 
субъектов.

ТОПЛИВНЫЙ 
ВОПРОС
Газ и нефть – чувствитель-

ные темы для России и Бела-
руси. Да, без споров о ценах 
переговоры не обходятся, но 
стороны признают: это рабо-
чий процесс и делать выводы 

о разладе в союзнических от-
ношениях не стоит. Уже не-
сколько лет власти с подачи 
белорусской стороны обсуж-
дают вопрос создания едино-
го энергорынка в Союзном 
государстве и на территории 
ЕАЭС.

– Вопрос общих рынков до-
статочно непростой, потому 
что тут завязаны и тарифы, 
и субсидии. Мы рассчитыва-
ем, что в рамках «двойки», то 
есть Союзного государства, 
будем двигаться гораздо бы-
стрее. Для Беларуси это оз-
начает выход не на какую-то 
специальную цену. Мы гово-
рим, что если строим единое 
экономическое пространство, 
то должны быть равные ус-
ловия для субъектов хозяй-
ствования и цены, а главное – 
тарифы на транспортировку 
энергоресурсов. Это тоже яв-
ляется одним из принципов 
для создания равных условий 
конкуренции, – считает Пре-
мьер-министр Беларуси.

ИНВЕСТОР № 1
Российский капитал – самый 

крупный источник инвести-
ций в белорусскую экономи-
ку. По оценкам Центробанка, 
только в 2018 и 2019 годах вло-
жения превысили 1,2 миллиар-
да долларов. По накопленным 
инвестициям Россия также на 
первом месте – 4,2 миллиарда 
долларов.

– У вас работает около 
2,4 тысячи компаний с рос-
сийским участием. Неодно-
кратно говорили о том, что 
надо это взаимодействие на-
ращивать, необходимо соз-
давать как можно больше 
совместных предприятий, – 
сказал Михаил Мишустин.

Запуск БелАЭС – крупней-
ший интеграционный про-
ект, который был реализован 
при участии России, теперь 
откроет новые возможности 
для взаимодействия в сфере 
высоких технологий.

– Достигнуты системные 
договоренности по участию 
промышленной продукции 
в государственных и муници-
пальных закупках, в основном 

решены вопросы о допуске бе-
лорусской сельскохозяйствен-
ной продукции на российский 
рынок, налажено хорошее 
взаимодействие по введению 
маркировки и прослеживае-
мости товаров, – перечислил 
Роман Головченко.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
РЕКОРД
Несмотря на пандемию и за-

крытые границы, сотрудниче-
ство регионов в 2020 году про-
должалось. Местные власти 
перезаключали соглашения, 
сверяли часы и строили планы 
на будущее. Только на про-
шедшем VII Форуме регионов 
Беларуси и России подписа-
но соглашений на рекордные 
750 миллионов долларов.

– Очень важно развитие со-
трудничества на уровне реги-
онов. Мы в прошлом году за-
пустили достаточно активную 
череду взаимных визитов, 
обменов. Я вижу документы, 
которые по итогам этих пере-
говоров подписываются, при-
нимаются планы, программы. 
Это абсолютно субстантив-
ные, насыщенные конкретны-
ми вещами встречи, которые 
надо всячески поддерживать. 
Для всех неангажированных 
наблюдателей очевидно, что 
благодаря взаимодействию, 
которое складывается между 
главами государств, между 
правительствами, мы все во-

просы решаем в духе абсолют-
но конструктивном, причем 
вопросы не только оператив-
ного, которых тоже много, но 
и системного характера, – от-
метил Роман Головченко.

КУЛЬТУРНЫЙ КОД
– Экономика, торговля, ин-

вестиции играют большую 
роль, но нельзя забывать 
и  о  духовно-гуманитарных 
связях. Если в прошлом году 
по известным причинам при-
шлось отменить практически 
все совместные культурные 
мероприятия, то в этом сторо-
ны собираются их провести, – 
уверен Премьер-министр Бе-
ларуси.

Михаил Мишустин также 
считает, что нам надо в этом 
году проработать возможно-
сти взаимных мероприятий, 
визитов наших ученых, дея-
телей образования, артистов.

Важно и сотрудничество 
для победы над коронавиру-
сом.

– 4 января мы передали оче-
редную партию тест-систем 
для диагностики коронави-
русной инфекции, и в соот-
ветствии с решением прези-
дентов Владимира Путина 
и  Александра Лукашенко 
создается совместное про-
изводство вакцины против 
коронавируса в Беларуси, – 
напомнил Премьер-министр 
России.

В ВЕРХАХ
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 ■ Несмотря на внешнее давление, ди-
пломаты не останавливали работу по 
продвижению программ Союзного го-
сударства.

Российское внешнеполитическое ведом-
ство, подводя итоги прошлого года, конста-
тировало: страны продолжают испытывать на 
прочность. В этих условиях интеграционные 
процессы не должны стать жертвой полити-
ческой ситуации.

– Совместная работа по продвижению раз-
личных программ в рамках Союзного государ-
ства не останавливалась, она активно продол-
жается. Убеждены, что эта линия не должна 
быть подвержена конъюнктурным колебаниям, 

так как отвечает глубинным интересам народов 
наших братских стран, – говорится в заявлении 
МИД России.

Информационная война, развязанная против 
Москвы и Минска, ведется методами манипу-
лирования общественным мнением в целях 
радикализации протеста.

– Не сомневаемся, что мудрый белорусский 
народ сможет противостоять вмешательству 
и давлению извне, самостоятельно определит 
собственное будущее и разберется, кто ему 
подлинный друг и всесезонный союзник, а кто 
готов легко пожертвовать его благополучием 
и стабильностью в погоне за геополитической 
выгодой. Безусловно, назрели определенные 
изменения политического устройства, и бело-
русские власти взяли курс на его модерниза-
цию, – резюмировали в ведомстве.

ПРОШЛИ ИСПЫТАНИЕ 
НА ПРОЧНОСТЬ
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Главы правительств сели за стол переговоров в третий раз.

Равные условия предполагают 
одинаковые цены не только  
на углеводороды,  
но и на транспортировку сырья.

ЕДИНЫЙ ЭНЕРГОРЫНОК – 
ЭТО РЕАЛЬНО?

 ■ Правительство России подготовило договор по пере-
валке белорусских грузов в портах.

Проект соглашения подразумевает объемы 9,836 миллиона 
тонн за 2021–2023 годы.

– Мы эту задачу реализуем и в ближайшее время планируем 
подписать соответствующее межправительственное соглаше-
ние, которое обеспечит для наших трейдеров, грузоотправите-
лей экономические условия как минимум не хуже, чем мы имели 
в прибалтийских портах, – резюмировал Роман Головченко.

В августе прошлого года Александр Лукашенко поручил 
проработать вопрос переброски белорусских грузов из пор-
тов Литвы в российские. Это ответ на санкции, которые ввели 
балтийские страны, не согласившись с победой действующе-
го Главы государства на выборах. Белорусская сторона уже 
познакомилась с работой петербургских портов в Усть-Луге 
и Приморске.

НОВЫЕ МАРШРУТЫ ПРОЕКТ
МИД УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ
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 ■ Премьер-министр Бела-
руси Роман Головченко по 
итогам совещания у Пре-
зидента рассказал журна-
листам о подготовке к VI 
Всебелорусскому народно-
му собранию и его отличи-
тельных особенностях.

ОБ ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
МОДЕРНИЗАЦИИ
– В процессе обсуждения 

экономических вопросов 
неизбежно всплывают и во-
просы общественно-полити-
ческой модернизации.

Люди хотят активно уча-
ствовать в политической жиз-
ни страны. Но что наиболее 
интересно, что мы вычленили 
из прошедших дебатов и дис-
куссий: большинство высту-
пает за сохранение сильной 
президентской власти. Это 
весьма интересная парадиг-
ма, которая говорит о том, 
что у людей нет настроенно-
сти на необходимость что-то 
сломать.

Есть другое: люди видят не-
обходимость усиления каких-
либо элементов. Например, 
полномочий Советов первич-
ного уровня. Многие говорят 
о необходимости повышения 
роли Парламента в управле-
нии государством, корректи-
ровке избирательного законо-
дательства, обсуждают вопрос, 

какая избирательная система 
больше подходит для Белару-
си. Общее видение сводится к 
тому, что при всех новациях 
мы не должны ослабить пре-
зидентскую власть, которая 
сцементировала страну и по-
зволила устоять перед этим 
«шалёным нацiскам», который 
все мы недавно испытали.

О СОЦИАЛЬНОЙ 
МОДЕЛИ 
ГОСУДАРСТВА
– Социальную направлен-

ность белорусского государ-
ства никто не ставит под 
сомнение. Основная направ-
ленность, по которой будет 
развиваться страна, – соблю-
дение всех социальных га-
рантий и создание комфорт-
ных условий для проживания 
граждан в стране. Это блок 
вопросов, начиная от зара-
ботной платы и заканчивая 
системой социальных стан-
дартов.

 Как бы ни было сложно, 
мы не собираемся отходить 
от этого курса… Государство 
– это и социальный партнер, 
и бизнес-партнер. Надо не 
смешивать эти два понятия. 
Курс на социальную справед-
ливость и поддержку всех сло-
ев населения, которые в ней 
нуждаются, будет, безусловно, 
сохранен. Это основа белорус-
ского пути.

О ДЕЛЕГАТАХ ВНС
– В этом году был изменен 

алгоритм выдвижения кан-
дидатов в делегаты. Сделано 
это было главным образом 
потому, что отличие шестого 
собрания от всех предыдущих 
в том, что на него выносятся 
не только вопросы экономи-
ческого развития страны. В 
этом году важный, назревший 
вопрос о направлениях обще-
ственно-политической модер-
низации страны, модерниза-
ции политической системы 
государства.

Важно было обеспечить не 
просто присутствие предста-
вителей всех слоев белорус-

ского общества – и гендер-
ное, и профессиональное, и 
возрастное, – но сделать это 
так, чтобы люди действитель-
но представляли белорусский 
народ в широком его понима-
нии. Представляли трудовые 
коллективы, общественные 
организации, профессиональ-
ные союзы.

В стране есть депутатский 
корпус – депутаты местных 
Советов: от сельских испол-
комов до областных. Их 18 
тысяч человек. Эти люди 
являются полномочными 
представителями своих из-
бирателей. Кстати, если даже 
заранее отвечать каким-ли-

бо критикам, как раз таки к 
выборам депутатов местных 
Советов ни у кого – ни у ев-
роструктур, ни у еще каких-
то кругов – претензий не 
возникало. Поэтому и пош-
ли по пути, чтобы из 18 ты-
сяч депутатов выбрать деле-
гатов собрания. Это первое. 
Второе – это общественные 
организации: 16 крупнейших 
общественных организаций 
и профессиональных союзов 
также делегировали своих 
представителей на Всебело-
русское народное собрание. 
Таким образом, процедуры 
выдвижения и избрания де-
легатов завершены.  

Если говорить о составе, то 
на самом деле специально это 
не планировали, но получи-
лось так, что у нас практически 
в равнозначной пропорции 
представлены рабочие, тру-
женики села, инженерно-тех-
нические работники, работ-
ники социально-культурной 
сферы, руководители пред-
приятий и организаций, во-
еннослужащие, представители 
правоохранительных органов, 
студенты, пенсионеры и пред-
ставители частного бизнеса.

По возрастному составу. 
Здесь немного больше деле-
гатов средней и старше сред-
ней возрастной группы – это 
40–50 и 50–60 лет. Шесть про-
центов – это люди до 30 лет.

ЗАПРОС НА ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДИАЛОГ УСЛЫШАН

Андрей БЕЛОУСОВ

 ■ Въездной и внутренний туризм 
получил поддержку на самом высо-
ком уровне. Постановлением Совета 
Министров от 29 января 2021 года 
утверждена Государственная про-
грамма «Беларусь гостеприимная» 
на 2021–2025 годы.

Главная цель программы – форми-
рование и развитие современного 
 туристического комплекса, увеличение 
вклада  туризма в развитие экономики 
страны. 

В этом направлении уже и так сдела-
но немало, но сегодня требуется актив-
ное повышение конкурентоспособности 
туристических услуг и продвижение на-
циональных туристических брендов на 
мировом рынке. Ну и, разумеется, акцент 
будет сделан на развитии въездного и 
внутреннего туризма.

«Кадровое и учебно-методическое обе-
спечение в сфере туризма», «Маркетинг 
туристических услуг» и «Развитие объек-
тов туристической индустрии» – это три 
составляющих госпрограммы, которые 
будут поддерживаться государством.

Финансовое обеспечение реализации 
программы будет осуществляться за 
счет средств республиканского и мест-
ных бюджетов, собственных средств ис-
полнителя, за счет других источников. 
Общий объем финансирования составит 
488,45 млн  рублей.

Подробнее – на стр. 10.

ТУРИЗМ

«КАЛI ЛАСКА, ДА НАС!»
Софья КОЛЕСОВА

 ■ В России рекордно сократилось 
население.

В прошлом году количество рос-
сиян уменьшилось на 510 тысяч. 
Сейчас в стране проживают 146,2 
миллиона человек. Таковы данные 
Росстата.

Сокращение небывалое! Послед-
ний раз такие антирекорды были 
в 2005 году. Минувшие десять лет 
численность населения только росла.

В январе – ноябре умерли 1,9 мил-
лиона человек. Это почти на 230 
тысяч больше, чем за аналогичный 
период 2019-го. К тому же упала 
и рождаемость. На свет появилось 
на сто тысяч меньше – всего 1,3 мил-
лиона россиян.

Конечно, одна из причин такой 
грустной ситуации  – COVID-19. 
По официальной статистике, в стра-
не новой болезнью заразились 
3,8 миллиона человек. Около 72 ты-
сяч  умерли.

Кстати, о том, что пандемия может 
спровоцировать рост смертности по 
причинам, которые непосредствен-

но не связаны с самой инфекцией, 
ранее говорил заместитель мини-
стра здравоохранения России Олег 
Гриднев. Это может быть следствием 
сокращения обращений к врачам. 
Люди с хроническими болезнями 

стали ходить в поликлиники на 30–
50 процентов реже. Свою лепту внес-
ло ухудшение психического здоровья 
россиян, у которых чаще стали диа-
гностировать депрессию и синдром 
дефицита внимания.

Впрочем, по словам Председателя 
Правительства России Михаила 
Мишустина, в России уже наступил 
«переломный момент кризиса»:

– Уверен, что дальше ситуация 
будет постепенно улучшаться. На-
чалась масштабная вакцинация, ко-
торая должна создать полноценную 
защиту от этой болезни.

ПОТЕРЯННЫЕ ПОЛМИЛЛИОНА ДЕМОГРАФИЯ
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Отчаиваться не стоит. Глава российского Кабмина уже сказал, что дальше  
ситуация будет улучшаться. Свою роль сыграет вакцинация.

О ПОСТУПИВШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ 
ПО ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ
– Люди видят необходимость в перераспределении экономи-

ческих полномочий между центром и регионами. Прежде всего 
в плане более самостоятельного распоряжения доходами бюд-
жета, децентрализации принятия решений по использованию 
бюджетных средств, индустриализации населенных пунктов, 
реализации конкретных проектов по созданию новых рабочих 
мест в регионах. Это сфокусированные предложения людей, 
живущих на этой земле: они видят существующие проблемы – 
снижение численности населения, миграцию в сторону более 
развитых промышленных центров.

Наша цель – это фактически индустриализация страны. Не 
только промышленная, но и сферы услуг. То есть мы должны 
нарастить инвестиции в основной капитал. Инвестиции – это 
все: машины, оборудование, новые объекты и производства. 
Наверное, мы впервые за все время постарались создать 
национальный инфраструктурный план: более 800 объектов, 
которые должны быть созданы или модернизированы в сле-
дующей пятилетке.
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Софья КОЛЕСОВА

 ■ В правила въезда в Рос-
сию для белорусов внесли 
изменения. Понадобится 
смартфон.

С 1 февраля прилетающие 
в российские аэропорты бело-
русы должны иметь смартфо-
ны. А в них – установленное 
специальное приложение с от-
рицательным тестом на коро-
навирус.

– Мы выходим на этап со-
гласования решений, которые 
позволят упростить многие 
экономические и технологиче-
ские процессы. В рамках  ЕАЭС 
стартует пилотный проект 
«Путешествуй без COVID-19», 

который разработал Евразий-
ский банк развития, – сообщил 
Премьер-министр России 
Михаил Мишустин.

Задача приложения – сде-
лать так, чтобы жители стран 
Содружества перемещались 
свободно, безопасно и легко 
(все же иметь тест в телефоне 
проще, чем возить с собой его 
бумажный вариант).

Приложение бесплатное. 
Устанавливается легко. При 
регистрации нужно указать 
свои личные данные и загру-
зить результаты тестов. Они 
будут храниться внутри в виде 

QR-кода. Его-то и надо будет 
показать сотрудникам аэро-
порта прилета. В противном 
случае пересекать границу за-
прещено.

Еще одна полезная опция 
приложения – возможность 
найти адреса ближайших ла-
бораторий, где перед поездкой 
можно сдать тест.

«Путешествуй без COVID-19» – 
проект пилотный. Он продлит-
ся один месяц. Сейчас в нем 
участвуют Россия, Беларусь и 
Армения. Потом должны при-
соединиться Казахстан с Кыр-
гызстаном.

Кроме московских Домоде-
дово, Шереметьево, Внуково и 
питерского Пулково, QR-коды 
будут принимать в аэропортах 
Анапы, Владивостока, Грозно-
го, Ростова-на-Дону, Краснода-
ра, Сочи, Уфы и других.

Напомним, что после закры-
тия границ в прошлом году из-
за пандемии прилететь в Рос-
сию до сих пор могут жители 
ограниченного списка стран. 
Среди них – Беларусь, Арме-
ния, Кыргызстан, Казахстан, 
Великобритания, Танзания, 
Турция, Швейцария, Египет, 
Куба, Сербия.

ПО QR-КОДУ ВСТРЕЧАЮТ

Дмитрий ВОРОБЬЕВ

 ■ Главную новогоднюю елочку России пору-
били на сувениры для медиков.

Лесничие загодя начинают подыскивать елку, которая 
украсит Соборную площадь Московского Кремля, – это 
уже традиция. Под прицелами телекамер ее рубят, 
везут в сердце страны и наряжают. А что потом, когда 
праздники закончились и хороводы отводили?

В 2015 году экологи придумали акцию «Вторая жизнь 
кремлевской новогодней елки». Пушистые и колючие 
лапы отправляют в зоопарк полакомить животных, 
шишки – в Рослесозащиту, где выращиваются из се-
мян маленькие елочки, а ствол пускают на сувениры.

– В этом году акцию посвятили подвигу российских 
медиков, которые почти год борются с пандемией корона-
вируса. Елка получит вторую жизнь в виде специальной 
серии эксклюзивных часов со словами благодарности 
врачам, – рассказал член центрального совета Всерос-
сийского общества охраны природы Тимур Усманов.

Несколько лет назад часы уже делали. Известно, что 
одни переданы в Кремль, другие в ФСБ, а третьи еще 
не нашли своего хозяина. А уж сколько клюшек, лыж 
и скворечников за эти годы было изготовлено – и не 
сосчитать.

ТИКАЮТ ЧАСИКИ ТУК-ТУК
РЕИНКАРНАЦИЯ

Борис ОРЕХОВ

 ■ С 1 февраля россиянам запретили не-
цензурно выражаться в соцсетях.

Соответствующие поправки содержатся 
в новой редакции Закона «Об информации, 
информационных технологиях и защите ин-
формации». Согласно им, соцсети с суточной 
аудиторией свыше 500 тысяч человек обязаны 
выявлять и блокировать контент с нецензур-
ной бранью.

Одним из первых законодательный порыв де-
путатов прокомментировал самый забористый 
в нашей музыкальной тусовке поэт-песенник 
Сергей Шнуров. Еще до вступления закона 
в силу маэстро-трехэтажник резюмировал: 
«Не бывает плохих слов на русском». Исто-
рически он прав. Другое дело, едрена мова 
не всегда к месту.

Бывает и наоборот, в том числе в художе-
ственных произведениях. Чем, кстати гово-
ря, баловался и сам светоч русской поэзии 
Александр Пушкин. Полно примеров и из 
нашего времени. Писатель-маринист Эдуард 
Овечкин, кстати белорус, выпустил серию 
своих записок о буднях подводников на круп-
нейшей в мире АПЛ «Акула». Причем в двух 
вариантах – с матом и без. Многие признают: 
блистательное чтиво. Но все же книга – дело 
интимное, ты с ней один на один. А соцсе-
ти – место общественное. С десятками тысяч 
посетителей, в том числе и юного возраста. 
Им совершенно незачем читать матерщину.

Какое наказание? Соцсети могут только уда-
лить незаконный контент и заблокировать. 
Правда, новый закон не отменил старые нор-
мы. А там за площадную разухабистость в об-
щественном месте положен штраф до 15 МРОТ 
или 15 суток исправительных работ.

– Не нужно рассматривать буквально на-
ше предложение, как полный запрет на ис-
пользование нецензурной брани. Мы лишь 
призываем это делать. Дальше это будет на 
совести социальных сетей и тех решений, ко-
торые они будут применять, – пояснил один 
из инициаторов поправки, депутат Госдумы, 
бывший член Парламентского Собрания 
Сергей Боярский.

Если соцсеть не в силах самостоятельно 
оценить «едреность» контента, то может 
 обратиться за экспертным мнением в Роском-
надзор в течение суток. Там быстро разбе-
рутся и вынесут вердикт. Если и после этого 
соцсеть не удалит запрещенный контент, ей 
светит штраф. Для юрлиц – до 8 миллионов 
рублей.

ЗА ЧИСТОТУ РЕЧИ

ПОСЛАТЬ МОЖНО 
ТОЛЬКО В БАНЮ

Ника ПЕРМИНА

 ■ Уральского белого мишку 
в день рождения угощали ва-
реньем, огурцами и рыбой.

Такой холодный тортик можно есть 
без ножа и вилки. Даже прямо с зем-
ли. И ни с кем не делиться! Его для 

своего любимца сделали сотрудники 
Екатеринбургского зоопарка. Бело-
му мишке Умке, по их подсчетам, 
уже 25 лет. Совсем маленьким он 
осиротел и забрел в поселок, где 
малыша чуть не разорвали собаки.

– Точную дату рождения мы не зна-
ем, но в природе эти краснокниж-
ные животные обычно появляются 

на свет в январе. Вот и мы решили 
устраивать праздник «Умкин день» 
каждое третье воскресенье года, – 
рассказала представитель зоопарка 
Екатерина Уварова.

Мишке по традиции делают вкус-
ный презент. За эти годы выяснили: 
Умка больше любит не мясо, а огур-
цы и сладости.

Вот и в этот раз тортик для юби-
ляра организовали трехслойный – 
замороженные шарики варенья, 
ледяная рыбка и «шапочка» из ово-
щей и фруктов. А поздравительную  
надпись выложили огурцами. Име-
нинник лакомство оценил и неспеш-
но слопал в одиночестве. 

В неволе белый медведь может 
прожить больше 30 лет, в природе 
меньше. 

Кстати, по подсчетам Всемирного 
фонда дикой природы (WWF), сейчас 
в мире насчитывается всего 20–25 
тысяч особей. Популяция постоян-
но сокращается. Причин несколько: 
браконьеры, загрязнение Арктики 
и глобальное потепление. 
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А НА МИШКИНЫ ИМЕНИНЫ 
ЗАМОРОЗИЛИ ТРЕСКУ

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА

Вторую жизнь 
зеленой красавицы 

в этом году 
определила 

пандемия.

Тортик на юбилей Умки 
делали несколько дней. Надо 
было подождать, чтобы все 
красиво заморозилось.
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Софья КОЛЕСОВА

 ■ Недвижимость в России 
показала небывалый рост 
цен.

ИПОТЕКА 
С СЮРПРИЗОМ
В прошлом году в крупных 

российских городах ново-
стройки подорожали больше 
чем на треть. Москва в чис-
ле лидеров, но не стоит на 
первом месте. Пьедестал 
возглавляют Нижний Новго-
род (+35 процентов за год, 
97 тысяч российских рублей 
за квадрат) и Екатеринбург 
(+30,5 процента, 95 тысяч).

– Это связано с эффектом 
низкой базы: на фоне других 
городов-миллионников сред-
ние цены в Екатеринбурге год 
назад были не такими высоки-
ми. Еще причина – небольшой 
объем предложений. К приме-
ру, в Нижнем Новгороде сей-
час на стадии строительства 
находятся жилые комплексы 
на 70 участках, тогда как в со-
поставимой с ним по населе-
нию и доходам Уфе их более 
120, – объясняет руководи-
тель аналитического центра 
ЦИАН Алексей Попов.

В Москве квартиры в но-
востройках подорожали на 
14–20 процентов. В среднем 
«квадрат» стоит 236 тысяч 
российских рублей. 

Подешевели новостройки 
только в Воронеже и Челябин-

ске, но ненамного: 4,5 и 2 про-
цента соответственно.

Вторичный рынок в послед-
ние месяцы прошлого года то-
же вырос: на 6–15 процентов. 
Даже хрущевки прибавили по 
миллиону.

Основная причина роста 
цен – льготная ипотека. Бла-
годаря госсубсидиям заем-
щики могут получить кредит 
на покупку всего под 6,5 про-
цента. Такого в России еще не 
было! Эту программу с лими-
том 900 миллиардов рублей 
запустили в апреле прошлого 
года. Она продлится до 1 июля 
2021-го.

Как итог – в 2020-м в стра-
не выдали рекордные объемы 
ипотеки. Примерно 1,7 мил-
лиона кредитов на 4,2 трил-
лиона российских рублей. 
В  Екатеринбурге только за 
сентябрь жители взяли 7 ты-
сяч кредитов на 15 миллиар-
дов российских рублей.

Но есть важный нюанс: на 
самом деле подорожание но-
востроек нивелировало почти 
всю выгоду от снижения ста-
вок по льготной программе 
(смотри ПОСЧИТАЕМ).

ВТОРИЧКУ УДАРИЛО 
РИКОШЕТОМ
Есть и другие причины ро-

ста цен.
– Ставки по вкладам снизи-

лись. Люди, заинтересован-
ные в приумножении своих 
сбережений, стали чаще при-

обретать на свободные день-
ги квартиры. Такие покупки 
называют инвестиционны-
ми. К тому же себестоимость 
строительства повысилась на 
10–15 процентов, что тоже 
сказалось на ценах, – допол-
няет гендиректор агентства 
недвижимости «Бон Тон» 
Наталия Кузнецова.

Плюс к этому объем пред-
ложения новостроек сокра-
тился за прошлый год почти 
на четверть. Из-за пандемии 
запуск некоторых объектов 
застройщики перенесли, а то, 
что сдавалось, стремительно 
раскупалось.

– Не будем забывать о ре-
жиме самоизоляции, из-за 
которого люди устали сидеть 
в четырех стенах, обострились 

семейные конфликты, постра-
дали добрососедские отноше-
ния. Те, кто раньше только 
думал о разъезде с родственни-
ками, расширении, решились 
на серьезный шаг. Некоторые 
арендаторы жилья, сопоста-
вив ежемесячные арендные 
платежи и ипотечные, тоже 
приобрели собственную квар-
тиру, – говорит руководитель 
департамента городской 
недвижимости компании 
«НДВ» Елена Мищенко.

Цены на вторичку росли 
просто как эмоциональная 
реакция рынка на новостро-
ечный бум. К тому же ставки 
по ипотеке и здесь снизились. 
Они составляют сейчас при-
мерно 8 процентов.

Сейчас новостройку в ипо-
теку на 15 лет под 6,5 процен-
та можно купить за 11 мил-
лионов. При первоначальном 
взносе 2 миллиона российских 
рублей ежемесячные плате-
жи банку составят 75 тысяч. 
Если бы купить ее год назад 
по «обычной» ипотеке под 
10 процентов, размер ежеме-
сячного платежа составил бы 
ненамного больше: 78 тысяч.

В случае более бюджетной 
недвижимости за 9 и 7,5 мил-
лиона российских рублей раз-
ница в платежах окажется еще 
менее значительной: 59 и 60,9 
тысячи рублей в месяц.

 ■ Квартирный вопрос остро стоит 
везде: что в Москве, что в Минске.

– В первую очередь причиной новой 
ситуации стало сворачивание бан-
ками кредитных программ, которое 
произошло во второй половине 2020 
года. Число сделок стало наимень-
шим за последние семь лет. Сейчас 
на весь Минск лишь несколько кре-
дитных программ одного банка, при-
чем они действуют только на покупку 
квартир в проектах определенных 
застройщиков. Но нужно помнить, 
если считать в белорусских рублях, 

то, с учетом повышения курса дол-
лара, рынок недвижимости вырос, – 
рассказал «Союзному вече» член 
совета Ассоциации застройщиков 
объектов жилищного строитель-
ства Беларуси Вадим Тачкин.

Купить квартиру в Беларуси мож-
но с помощью госсубсидий. В этих 
программах ставка по кредитам 
снижена, но действуют они только 
для определенных категорий людей: 
очередников, военнослужащих, мно-
годетных и молодых семей, сирот, 
малообеспеченных. Стоимость ква-
дратного метра с  гос поддержкой в 

этом году, например, не превысит 
1152 рублей.

– Цена на коммерческое жилье бу-
дет формироваться в зависимости 
от спроса и стоимости строительных 
материалов, – сообщил министр ар-
хитектуры и строительства Руслан 
Пархамович.

Почему бы и в России не регулиро-
вать цены застройщиков?

– Рынок жилья слишком масштабный 
и сложный для того, чтобы напрямую 
регулировать стоимость недвижимости. 
Механизмом косвенного регулирова-
ния может стать наращивание объемов 

жилого строительства. Вывод на ры-
нок новых жилых комплексов поможет 
стабилизировать ситуацию, – считает 
замдиректора по продажам компа-
нии «Гранель» Сергей Нюхалов.

Руководитель департамента кон-
салтинга и аналитики агентства не-
движимости «Азбука жилья» Ярос-
лав Дарусенков полагает, что рынок 
сам себя отрегулирует. Ведь если 
слишком сильно поднять стоимость, 
то квартиры мало кто будет покупать и 
застройщикам придется снижать цены.

 ■ Эксперты уверены: в обозримой перспективе стои-
мость метров существенно не изменится.

Сергей НЮХАЛОВ, замдиректора по продажам компа-
нии «Гранель»:

– Для подорожания есть предпосылки. Спрос остается вы-
соким, и он будет подогреваться не только продолжающейся 
программой льготной ипотеки, но и в целом рекордно низкими 
ипотечными ставками. К тому же на рынке недвижимости в Мо-
скве и области в 2021 году может сократиться предложение.

Сергей КОВРОВ, руководитель департамента консалтинга 
и аналитики компании «НДВ»:

– В традиционные месяцы снижения деловой активности 
(январь и май) возможен очень незначительный рост цен – не 
более чем на 0,3 процента. В феврале – апреле он немного уско-
рится. Спустя полгода средняя стоимость «квадрата» в Москве 
(в пределах МКАД) составит около 280 тысяч российских рублей.

Ярослав ДАРУСЕНКОВ, руководитель департамента 
консалтинга и аналитики агентства недвижимости «Аз-
бука жилья»:

– В первой половине 2021 года в связи с продлением про-
граммы льготной ипотеки ожидается рост цен на первичном 
рынке на 6–8 процентов. В дальнейшем он замедлится. На 
вторичном рынке в ближайшие месяцы цены, скорее всего, 
тоже повысятся.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

МОСКВА АКТИВНО СТРОИЛАСЬ
ПОСЧИТАЕМ

ЧЕМ СЕРДЦЕ УСПОКОИТСЯ? ПРОГНОЗ
Льготный кредит  
на новостройку –  
это выход для 
молодой семьи, вот 
только есть нюансы.
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Елена ТЕРЕНТЬЕВА

 ■ Белорусские агроусадьбы для ту-
ристов сейчас не просто отдых в де-
ревне. Тут и гончарные мастер-клас-
сы можно найти, и бананы научиться 
выращивать. 

ПОД ПЯТЬ НА ПЯТЬ
Совмин Беларуси продлил действие 

Указа «О развитии агроэкотуризма». 
Это означает, что продавцы «отдыха в 
деревне» по-прежнему смогут претен-
довать на льготы и кредиты в ближай-
шие пять лет.

– Новость мы встретили с энтузиаз-
мом! Когда обсуждались изменения 
в документе, мы буквально по каж-
дому пункту в Совет Министров, Ми-
нистерство спорта и туризма и Совет 
по развитию предпринимательства 
передавали предложения. Они напи-
саны нашими владельцами агроусадеб, 
практиками, что называется, «кровью» 
собственного опыта, – рассказывает 
председатель правления Белорус-
ского общественного объединения 
«Отдых в деревне» Валерия Клицу-
нова. – И нас услышали – вариант из-
менений устроил всех.

Что дает указ? Во-первых, жители 
сельской местности могут заниматься 
на своей земле агроэкотуризмом без 
изменения целевого назначения участ-
ка, а гостевые постройки для туристов 
можно не включать в жилой фонд. В но-
вой редакции бизнес разрешено вести 

и на территории курортных зон. Раньше 
такая возможность была ограничена. 

Документ перечисляет услуги, кото-
рые можно оказывать в агроусадьбах. 
Теперь здесь есть катание на животных 
и проведение банкетов, транспортное 
обслуживание. Работать по нему мо-
гут и физические лица – самозанятые, 
и юридические фирмы. За свою деятель-
ность они платят государству специ-
альный сбор. 

Агроусадьбы могут получить льготные 
кредиты под пять процентов годовых на 
пять лет. Максимальный размер – око-
ло 1,6 млн в пересчете на российские 
рубли. За время программы с 2010 года 
Белагропромбанк выдал больше 218 
миллионов российских рублей 600 пред-
принимателям. Деньги берут прежде 
всего на инфраструктуру. Как ни крути, 
а кроме деревенских красот и аутен-
тичности, гостям нужны современные 
санузлы, благоустроенная территория 
и удобная зона отдыха.

Получить кредитование непросто. 
Необходимо серьезное обеспечение. 
Однако только в 2020-м выдали «дере-
венских» займов на 35 миллионов рос-
сийских рублей.

Впрочем, большинство агроусадеб раз-
вивается за счет собственных средств, 
кредитуясь с оглядкой и осторожностью. 
Берешь чужие деньги, отдавать – свои! 

ПОЛЕЖАТЬ БЫ НА ПЧЕЛАХ 
Гастрономия, особенно местная, го-

стям сельских усадеб всегда интересна. 

Но все больше на первый план выходят 
образование и развлечения. Хочется, 
чтобы тур дарил новые знания и впе-
чатления. Например, провести отпуск 
в  «птичьем» домике  – на огромных 
стволах раскидистого дерева. Или ис-
пытать на себе сон на пчелиных ульях. 
А может быть, вам подойдет прозрач-
ная палатка-купол посреди леса или 
на берегу реки, когда спишь, будто под 
открытым небом.

В Беларуси много самых разных тема-
тических агроусадеб, найдется из чего 
выбрать. Можно освоить гончарное 
мастерство, самому изготовить све-
чи или испечь домашний хлеб в пе-
чи. Популярны уроки по сыроделию, 
мастер-классы фольклорных танцев. 
А в усадьбе «Абузерье» выращивают ба-
наны и инжир, гостей угощают и учат, 
как организовать свою оранжерею.

– Наша организация тоже внесла 
свою лепту в развитие сельского туриз-
ма. Даже во время пандемии стараемся 
не оставлять начинающих бизнесме-
нов без помощи. Проводим онлайн-
вебинары, приглашаем специалистов 
министерств, юристов, культурологов 
и этнографов. Учим продвигать себя 
в интернете, – рассказывает Валерия 
Клицунова.

В будущее смотрят с уверенностью – 
последние события показали: спрос на 
внутренний туризм и семейный отдых 
будет только расти.

Юрий Жерко, хозяин аг-
роусадьбы «Устье LIFE» 
и управляющий агроусадьбы 
«У Борисовича», – коренной 
минчанин. О том, что поменял 
шумную городскую жизнь на 
сельский бизнес, ни капли не 
жалеет.

– Приходит момент, когда 
надо заниматься тем, чем хо-
чется. Так я оказался на Брас-
лавщине. С отцом своими си-
лами обустроили дедовский 
дом, ему больше 100 лет!

Так как у нас был свой дом, 
мне не нужны были субсидии 
на стройку. Мои затраты  – 
это скорее интеллектуальные 
инвестиции, которые сложно 
оценить в рублях. Я географ, 
стал детальнее изучать ланд-
шафты и историю местности. 
Подготовил свои экскурсион-

ные программы. Трижды ста-
новился победителем в разных 
номинациях республиканско-
го конкурса среди агроусадеб, 
это очень приятно, но и колос-
сальный труд.

Просто сдавать койко-места 
и кормить драниками мне не-
интересно. Я  своих гостей 
влюб ляю в Беларусь. Это не-
трудно: кто хоть раз побывает 
на озерах Браславщины, про-
никается волшебством этих 
мест. Уже зимой мы «распи-
сываем» все лето, недостатка 
в туристах нет.

Те, кто первый раз брони-
рует дни у нас, спрашивают: 
«А что вы можете предложить 
из культурной программы?» 
Иногда со скепсисом – и свои, 
и иностранцы. Типа, что в де-
ревне можно делать неделю? 

А я предлагаю авторский про-
ект «Рустяговский шлях». Де-
ревня Устье и ее окрест-
ности – место уникальное. 
Рядом природная достопри-
мечательность «Слободская 
озовая гряда»: живописные 
пейзажи, редкие формы лед-
никового рельефа, городи-
ще VII века до нашей эры. 
Есть памятник археоло-
гии эпохи викингов. 
А  в  ХI веке здесь 
по озерам и рекам 
проходил путь «из 
варяг в греки»! 
Поэтому мы 
«ищем клады» 
по древним 
картам викин-
гов, вяжем древ-
ние обереги, танцу-
ем старинные танцы 

и учимся играть на свистуль-
ках, как сотни лет назад.

В нашем ар-
сенале фото-
пленэры, музы-

кальные вечера 
и даже верниса-
жи «Браславские 
зори» с местны-

ми народ-

ными промыслами. Ну и отдых 
на озерах – это прежде всего 
рыбалка. Я сам страстный ры-
болов, готов делиться секре-
тами и показывать местечки!

В агроэкотуризм мало вкла-
дывать материальные ресур-
сы. Это не только про день-
ги, но и про увлеченность, 

любовь к людям, желание 
удивить их, сделать богаче 

интеллектуально. Еще это 
и перспективы развития бело-
русской деревни, новый уро-
вень ее жителей, у которых 
тоже появляются возможности 
зарабатывать на том, что они 
любят, что выращивают у себя 
в огороде.

В 2020-м белорусские усадьбы 
приняли больше полумиллиона 
туристов. Из них 85 процентов – 
белорусы и 7 процентов россияне, 
остальные – гости из-за рубежа. 
Прошлый год, когда большинство 
стран для путешествий закры-
лось, показал востребованность 
такого отдыха.

Деревенскими простыми радо-
стями этим летом с удовольстви-
ем  наслаждались сами белорусы, 
которые раньше таким отдыхом 
пренебрегали. Основными на-
правлениями стали не только ин-
дивидуальный отдых, но и сплавы, 
веломаршруты, познавательные 
экскурсии для семей с детьми.

Количество агроусадеб в Бе-
ларуси прирастало даже в пан-
демию: на конец 2020-го их было 
уже почти три тысячи. 635 из них 
получили кредитование. Учиты-
вая, что выездной туризм за про-
шлый год понес большие потери, 
отрасль агротуризма выстояла, 
хотя поток гостей упал примерно 
на 20 процентов.

ОТВЕТ 

ПРОСТЫЕ РАДОСТИ

СДАВАТЬ КОЙКИ И ПОДАВАТЬ ДРАНИКИ НЕИНТЕРЕСНО
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ЕШЬ, ГУЛЯЙ, УЧИСЬ

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Юрий и сам готов превратиться в викинга ХI века,  
чтобы повторить водный путь «из варяг в греки»  
по белорусским рекам и озерам.

Хозяйка «Абузерья» готова поделиться 
с гостями секретом, как создать 
оранжерею всем на зависть...

...а в «Коробицах» недалеко 
от Гродно можно побывать 
в настоящей кузнице.

Личный архив

ПАНДЕМИИ
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Софья КОЛЕСОВА

 ■ В России будут чествовать 
ученых. В Беларуси пройдут 
мероприятия, посвященные 
народному единству.

Каждый год имеет свою глав-
ную тему. Это нужно, чтобы люди 
обратили внимание на какую-то 
важную общественную проблему. 
То, чему будут посвящены 12 ме-
сяцев, решается на самом высо-
ком уровне.

СВЕЖИЕ УМЫ  
ОБОШЛИ БАЙКАЛ
Наступивший 2021-й стал в Рос-

сии Годом науки и технологий. 
Указ об этом подписал Прези-
дент России Владимир Путин. 
О своем решении Глава государ-
ства объявил на заседании попе-
чительского совета МГУ имени 
Ломоносова.

– Вызов эпидемии, с которым 
столкнулась цивилизация, очень 
четко, убедительно показал колос-

сальную значимость тех сфер, ко-
торые определяют безопасность, 
качество жизни человека. А что 
это такое – нам хорошо известно: 
здравоохранение, образование, 
экология, наука и  технологии, 
ценность труда людей, которые 
посвящают себя этой работе, вы-
полняют свой профессиональный 
долг, идут часто непроторенной 
дорогой и обогащают сами себя и 
нас новыми знаниями, передают 
их молодым поколениям, – сказал 
Владимир Путин.

Сопредседателями оргкомитета 
Года науки назначили вице-пре-
мьера Дмитрия Чернышенко 
и помощника Президента Ан-
дрея Фурсенко.

– Прошлый год показал значи-
мость научной отрасли. Поэтому 
у нас задача серьезно приумно-
жить интеллектуальный потен-
циал, чтобы соответствовать 
всем современным вызовам. 
В 2021 году наша наука должна 
выйти на новый уровень и за-
дать мировые тренды в разви-

тии современных технологий, – 
считает Дмитрий Чернышенко.

В плане мероприятий Года на-
уки – поддержка молодых ученых. 
Ведь, по словам Чернышенко, 
«нельзя в научной сфере обой-
тись без свежих умов».

Торжественные мероприятия 
в  честь начала тематического 
года пройдут 8 февраля, в День 
российской науки.

Идея сделать 2021-й Годом на-
уки появилась в прошлом фев-
рале. В Кремле молодые ученые 
получали премии. Тогда один из 
лауреатов – Александр Верак-
са – и попросил у Президента объ-
явить Год науки. Сказал, что это 
станет подарком всему научному 
и исследовательскому сообще-
ству страны.

Вообще, предложения выдви-
гались разные. 2021-й могли по-
святить спорту, экологическому 
просвещению, музеям, народным 
промыслам, предпринимателям 
и даже Байкалу.

«ЛЮДЗЬМІ ЗВАЦЦА»
В январе Президент Беларуси 

Александр Лукашенко подписал 
Указ № 1, где объявил 2021-й Го-
дом народного единства.

– У нас нет времени идти на-
зад и проходить пройденное. Мы 
обязательно создадим Беларусь 
будущего, и она будет лучше ны-
нешней. Для этого надо просто 
отправить 2020-й в историю, но 
не забыть его уроки. Давайте 
будущий год сделаем Годом на-
родного единства! Будем жить 
своим умом, создавать ценно-
сти своими руками. Беречь, 
дорожить и любить так, как 
могут только белорусы – ум-
ная, толерантная, устремлен-
ная в будущее нация! И если мы 
хотим «людзьмі звацца», мы это 
сделаем! – сказал Президент.

В наступившем году будут широко праздноваться 
200-летия Достоевского и Некрасова. Указы Пре-
зидента России на этот счет вышли еще несколько 
лет назад.

Кроме общей темы года, которую устанавливают 
власти, есть инициативы общественных организа-

ций. Например, Союз охраны 
птиц России регулярно 

выбирает символом го-
да какого-нибудь пер-

натого. На сей раз 
это красно книжный 
кобчик  – хищник 
из отряда соколи-
ных, только очень 
маленький: всего 
сантиметров трид-

цать. 2020-й  
был Годом 
журавля.

ЧТО ЕЩЕ?

КОБЧИК СМЕНИТ ЖУРАВЛЯ
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Белорусский автогигант, 
в отличие от своих меньших 
собратьев – КАМАЗа и МАЗа, 
в спортивных гонках пока 
не участвует, хотя зрелище 
вышло бы потрясающее, за-
то помогает другим прибав-
лять в мастерстве и брать 
медали на турнирах.

Официальный дилер союз-
ного автогиганта на севере 
России, компания «Сервис ка-
рьерных машин», сделала по-
дарок Детско-юношеской спор-
тивной школе № 4 в Магадане. 
Огромный набор спортивного 
инвентаря от лучших произво-
дителей. Мячи для игры в фут-
бол, волейбол, баскетбол, ра-
кетки и мячи для настольного 
тенниса, шахматные комплек-

ты искусной выделки, клюшки 
вкупе с имитаторами хоккей-
ного вратаря. Такая штука, пол-
ностью повторяющая фигуру 
голкипера, подвешивается на 
ворота – незаменимая вещь на 
тренировках, особенно для от-
работки точности бросков.

– Мы всегда с радостью по-
могаем детским учреждени-
ям, тем более 
если ребята за-
нимаются спор-
том, – заверил 
директор фи-
лиала ком-
пании «СКМ» 
Игорь Харин. – 
Спорт – залог здоровья и успе-
хов в жизни. Надеюсь, наши 
подарки помогут юношеству. 
На спортивных аренах воспи-
танники школы будут такими 
же могучими и непобедимы-
ми, как белорусские гиганты-
грузовики.

– Белазовцы уже не пер-
вый раз балуют нас такими 

подарками, за что им огром-
ное спасибо от всех наших ре-
бят, – сказал корреспонденту 
«Союзного вече» директор 
спортшколы, сам в прошлом 
ее выпускник Дмитрий Пан-
ченко. – Мы – учреждение му-
ниципальное, со средствами 
определенное стеснение, по-
этому рады любой помощи. 
Сотрудники компании зара-
нее спросили, что нам нужно 
в первую очередь. И присла-

ли даже вдвое 
больше. По-
мимо инвен-
таря, подари-
ли еще кубки 
и наборы ме-
далей для со-
ревнований. 

Сами нашли фирму-произ-
водителя, согласовали с на-
ми эскизы. Медали получи-
лись очень красивые. Пока не 
олимпийские, но зато будет 
к чему стремиться.

В школе занимаются боль-
ше 800 мальчишек и девчо-
нок. Среди них есть и мастера 
спорта.

БУДЬ МОЩНЫМ КАК БЕЛАЗЛУЧШЕЕ – ДЕТЯМ

SOUZVECHE.RU
КАКИМ ОБРАЗОМ БИЗНЕС 
СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА 
ПОМОГАЕТ ОБРАЗОВАНИЮ  

И СПОРТУ – НА НАШЕМ САЙТЕ

Будущим чемпионам перепали мячи, клюшки 
и тренажер-голкипер. Директор спортшколы 
(справа) в такое счастье даже не верил.

В Беларуси сосредоточатся на том, чтобы жить своим умом, беречь Родину  
и дорожить ею так, как могут только белорусы.
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Аристократ, офицер, да и просто 
красивый мужчина, по которому 
сходили с ума миллионы женщин. 
Такой – и в кино, и в жизни. Не на 
словах, а на деле. Народному арти-
сту Василию Лановому только-толь-
ко исполнилось 87 лет, подкосил 
коронавирус.

РОЗЫ В КРАСНУЮ ЗОНУ
Всегда подтянутый, с прямой спи-

ной, со спортом был каждый день на 
«ты». Василий Лановой вел такой об-
раз жизни, что многие молодые мо-
гут только позавидовать. До такой 
степени, что в спектакле «Фредерик, 
или Бульвар преступлений» парил на 
люстре и делал  сальто, словно ему не 
восемьдесят, а 25.

Ездил на гастроли. В 2015-м побы-
вал на Сахалине. Врачи, узнав о том, 
куда актер собирается, всплеснули 
руками: «С ума сошли! В вашем воз-
расте лететь далеко!» Но он не послу-
шался и блестяще сыграл в Южноса-
халинске в «Посвящении Еве». Этот 
же спектакль стоял в афише Театра 
Вахтангова и на февраль…

– Узнав о кончине Василия Семено-
вича, ощутил, что земля уходит из-
под ног, – признается худрук Римас 
Туминас. – Почувствовал, что душа 
театра кричит от боли…

Когда началась пандемия, родные 
и друзья забеспокоились. Отговари-
вали Василия Семеновича от выходов 
из дому, но тот не слушался. 

Ездил на репетиции, читал стихи, 
ходил на кафедру сценической речи. 
Щукинское училище было закрыто, 
так он звал ребят на занятия в Театр 
Вахтангова и с улыбкой отвечал: «Нет, 
еще повоюем!»

И… не сберег себя. Подхватил коро-
навирус. Вместе с супругой Ириной 
Купченко попал в больницу. В первых 
числах января. Василий Семенович 
поначалу был почти как огурчик. Де-
лал зарядку и репетиро-
вал. В стационаре даже 
отметил и день рожде-
ния. 16 января актеру 
исполнилось 87.

– В этот день смог от-
править Василию Семе-
новичу весточку, – вспоминает ху-
дожник Никас Сафронов. – Хотелось 
поддержать его, сделать что-нибудь 
приятное. И уговорил врачей пере-
дать ему в красную зону букет цветов 
и записку. Хотя бы просто показать, 

чтобы понял: его любят, беспокоятся, 
ждут выздоровления.

Но самочувствие ухудшилось  – 
28 января перевели в реанимацию. 
В тот же день врачи сообщили: со-
стояние очень тяжелое. Вскоре Ла-
новой перенес клиническую смерть. 
И не успели поклонники не на шутку 
встревожиться, как через пару часов 
пришлось плакать: актера не стало.

ПОТРЯСАЮЩИЙ  
ГРАН БАТМАН
…Заглядываю в телефонную книжку 

и понимаю, что абонент Василий Се-
менович Лановой больше не позвонит, 
но рука, как всегда, не повернется 
удалить номер. Последний раз 
виделись несколько лет назад 
во время какого-то концер-
та, где чествовали 
Ланового. Я  по-
добралась к  не-
му в  перерыве 
в кафе. Подошла 
к столику, вкрад-
чиво спросила:

– Василий Семено-
вич, можно?

Актер разре-
шил. Достала 
диктофон, но 
Лановой ухватил 
меня за запястье. 
И  крепко сжал 
руку. Почему-
то как балерина 
Майя Плисецкая. 
Жест и ощущения 
от хватки были по-
хожими.

– Журналистка? 
Я не даю интервью.

– Почему, Василий 
Семенович?

– Обидели меня.
– Я – хорошая.
– Могу с вами по-

говорить без диктофона. Недолго, – 
смягчился актер. – Пока перерыв.

Заказал нам кофе. 
Не позволил мне за 
себя расплатиться.  
А я честно не вклю-
чила диктофон. Не-
возможно было об-
мануть Ланового 

и тайно записывать. Под столом или 
в сумке. Запомнила. Поначалу актер 
сам заваливал вопросами. О том, за 
Крым или против, патриотка ли. И тут 
разговор вышел на Галину Улано-
ву. И Лановой рассказал историю.

В десятом классе ходил в драмкру-
жок при театральной студии ЗИЛа. 
На ребят часто приходила посмо-
треть Уланова. Стояла, прислонив-
шись к стене, наблюдала. Не своди-
ла глаз с Ланового. А потом сказала 
педагогу Сергею Штейну: «У этого 
длинного мальчика потрясающий 
гран батман. Его в  балет надо».  
Но учитель воспротивился. И  Ла-
новой тоже – хотел в летчики. В ба-
лет не пошел, но с Улановой подру- 
жился. Как-то пришел в гости. В вы-
сотку на Котельнической набереж- 
ной.

– Поднимаюсь на восьмой этаж, – 
вспоминал Василий Семенович.  – 
Открыла женщина в теплом платке. 
Я не обратил на нее внимания, про-
шел в комнату, стал искать глазами 
 Уланову, а потом понял, что это она 
и есть.

Балерина не обиделась и подари-
ла Лановому… ботинки. Белые, ще-
гольские, заграничные. 43-го разме-
ра. Никому из ее знакомых мужчин 
не подошли, а ему, десятикласснику, 
оказались впору. И стали наградой за 
золотую медаль в школе.

– Я два года ходил в этих ботинках, – 
рассказывал Василий Семенович. – 
А после, когда истрепались, перекра-
сил их в черный цвет. И еще носил.

УТРАТА
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ПРОЩАЙТЕ, АЛЫЕ ПАРУСА...

Ребенком актер три с половиной года жил в 
оккупации под Винницей в селе Стримба у ба-
бушки с дедушкой. Приехал в гости из Москвы, 
да так и остался, потому что деревню захватили 
немцы. Солдаты относились по-разному. Один 
немец подарил ремень. А другой не знал этого. 
Увидев, чем подпоясан украинский мальчик, 
велел: «Отдай обратно». Вася замотал головой. 
Тогда немец, усмехнувшись, пустил над головой 
малыша две автоматные очереди – в шутку, 
а мальчик стал сильно заикаться. И боролся 
с этим недугом долгие годы.

 ■ На съемках актер, как Корчагин, голыми ру-
ками свинчивал рельсы, а в «Полосатом рейсе» 
перепрыгнул через женщин.

В 1956 году Лановой сыграл Павку Корчагина в одно-
именной ленте. Съемочная группа встретила его в шты-
ки. Из-за того, что красавец. Но позже изумлялась, 
когда актер голыми руками свинчивал примерзшие 
рельсы. Режиссер Владимир Наумов просил: «Надень 
перчатки!» Лановой упорствовал: «Хочу почувствовать 
ту же боль, что и герой». И сумел доказать коллегам: 
он, как и Павка, сделан из стали.

От его романтического Грэя из «Алых парусов» бы-
ли без памяти все старшеклассницы. Десятки раз 
ходили в кино после уроков. Полюбились зрителям 
и Владислав Костенко в «Петровке, 38», Анатоль Ку-

рагин в «Войне и мире», Алексей Вронский в «Анне 
Карениной».

А сам Василий Семенович считал лучшим своего 
курортника из «Полосатого рейса». Эпизодического 
героя. Того самого загорелого красавчика в стильных 
очках, который, глядя на море, говорит: «Красиво плы-
вут». А ведь Ланового утвердили на роль случайно. 
Василий приехал в Крым на съемки к жене Татьяне 
Самойловой. И наткнулся на режиссера Владимира 
Фетина. Тот и предложил «просто посидеть на пляже». 
Лановой долго отнекивался. И Фетин сказал: «Дурак 
ты, Вася. Пойми, эпизод иногда переживет любую 
большую роль».

– Я, когда посмотрел фильм, это понял. Через пять 
женщин перепрыгнул! Никогда так не делал, – смеял-
ся Лановой.

Василий Лановой со студенческих лет дружил с образцово-показательной 
семейной парой, как их называли в творческих кругах, – Александром 

Лазаревым-старшим и Светланой Немоляевой.
– Мы с Васей всю жизнь, с тех пор, когда были еще совсем молоды-

ми, – рассказала Светлана Немоляева. – Это огромная личная потеря. 
Вася немножечко старше меня. Когда я была студенткой, уже снялся, 
стал известным. Считалось счастьем быть с ним знакомым. Вася был 
таким красивым, радушным, привлекательным, добросердечным, бес-

шабашным, веселым, шаловливым, с большим 
чувством юмора. А главное – наделен 
талантом. Прекрасно знал поэзию, 
читал стихи. Был не только замеча-

тельным титулованным артистом, но и на-
стоящим гражданином, патриотом. Конец 
2020-го и начало 2021-го – тяжелые. Так 
много людей уходит. Целое поколение…

Говоришь «офицер в кино» – и вспоми-
нается только Василий Семенович. Многие 
назвали сыновей Ванечками, после того 

как влюбились в его Ивана Варавву.
– Спасибо Василию Семеновичу за достой-

ный пример служения стране и искусству! – 
утирает слезу певец Олег Газманов. – За 
то, что всегда был рядом, поддерживал мои 
проекты. Спасибо за «Офицеров». Теперь 

он – наш «Бессмертный полк»!

УХОДИТ ЦЕЛОЕ ПОКОЛЕНИЕ ОЧЕНЬ ЛИЧНОЕ

«ХОЧУ ПОЧУВСТВОВАТЬ БОЛЬ» КАМЕРА, МОТОР! ОККУПАЦИЯ

АВТОМАТНЫЕ ОЧЕРЕДИ  
НАД ГОЛОВОЙ МАЛЬЧИШКИ

Народный артист СССР получил от Президента Беларуси  
специальный приз «За сохранение и развитие традиций  
духовности в киноискусстве» и был очень тронут этой  
наградой.

Он прославился великолепными ролями в «Павле Корчагине», «Войне и мире», «Алых 
парусах» и «Анне Карениной», а искренне любил эпизодическую в «Полосатом рейсе».

SOUZVECHE.RU
БОЛЬШЕ  

ВОСПОМИНАНИЙ –  
НА НАШЕМ САЙТЕ
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Егор АРЕФЬЕВ

 ■ Звезда «Подольских кур-
сантов» – о роли военврача 
и опасном тренде «нам не-
чем гордиться».

Блеснувшая на заре карье-
ры в фильме Павла Чухрая 
«Вор» (1997) Екатерина Ред-
никова сейчас живет в Лос-
Анджелесе. Она счастлива за-
мужем и воспитывает сына 
Лавра. Однако в России быва-
ет довольно часто – участву-
ет в фестивалях и снимается 
в  кино. Одна из последних 
ролей – в драме «Подольские 
курсанты».

– Военврач Никитина  – 
это собирательный образ 
или реальный персонаж?

– В фильме много на-
стоящих героев, реально 
существовавших, но моя 
Никитина  – полковник 
медслужбы – собиратель-
ный образ. Она олицетво-
ряет общую мать, потому 
что на битву отправляет 
своего сына. Кстати, у нас 
есть очень сильная сцена 
с  персонажем Евгения 
Дятлова – думаю, она чуть 
ли не ключевая в объясне-
нии и картины, и необхо-
димости той битвы.

– Насколько для вас те-
ма Великой Отечествен-
ной и все, что связано 
с защитой Родины, важ-
но и трепетно? Ведь у не-
которых актеров появился 
тренд «нечем гордиться» .

– Мы заплатили ужасаю-
щую цену за Победу. У нас 
нет ни одной семьи, кото-
рую не затронула бы Великая 
Отечественная. Дядя моего 
отца пропал без вести. Мой 
дедушка был греком, родил-
ся в  Ялте, его отправили в 
заградотряд... Но то, что мы 
выстояли, освободили Евро-
пу, – этого не отнять. Русского 
человека невозможно побе-
дить, у нас очень сильный дух. 
И Победа, конечно, праздник, 
но очень горький. Как можно 
его не праздновать?

– Вы довольно избира-
тельно подходите к от-
бору проектов, в которых 
снимаетесь. Не больше двух 
фильмов в год. Это связано 
с качеством материала или 
хочется побольше побыть 
дома с семьей?

– Все вместе. Разумеется, хо-
чется побыть с сыном. И на 
съемки «Ласточки» и  «По-
дольских курсантов» я бра-

ла его с  собой. Сейчас ему 
восемь лет, пошел в третий 
класс, там уже довольно се-
рьезный материал и нагрузка. 
Да и возраст такой важный: 
с одной стороны, еще совсем 
маленький, постоянно нужна 
мамина ласка, с другой – он 
уже самостоятельная, очень 
быстрорастущая личность. 
Нельзя уехать на полгода на 
съемки и не видеть сына. Это 
травма и для него, и для меня.

СВЕЖИЙ НОМЕР

Выходит из печати февральский выпуск журнала «Союзное 
государство». Представляем самые интересные материалы.

ЧАСТЬ ТИРАЖА БЕСПЛАТНО 
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 

В ФИРМЕННЫХ МАГАЗИНАХ 
«КОМСОМОЛЬСКОЙ 
ПРАВДЫ» В МОСКВЕ 

И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАХ «КП» 
В РЕГИОНАХ. ЖУРНАЛ ПОЛУЧАЮТ 

КРАЕВЫЕ И ОБЛАСТНЫЕ 
БИБЛИОТЕКИ В РОССИИ 
И БЕЛАРУСИ, ОБЩЕСТВА 

РОССИЙСКО-БЕЛОРУССКОЙ 
ДРУЖБЫ. ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ 

СВЕЖЕГО И РАНЕЕ ВЫШЕДШИХ 
НОМЕРОВ МОЖНО НАЙТИ НА САЙТЕ

ГДЕ НАЙТИ ЖУРНАЛ

POSTKOMSG.COM/ 
SOYUZNOE_GOSUDARSTVO

Егор АРЕФЬЕВ

 ■ Комик из 1990-х вернулся на 
теле экран, теперь в новомодный 
стендап.

Сооснователь и участник культовых 
проектов из 1990-х «Назло рекордам!», 
«О.С.П.-студия», «33 квадратных  
метра» Михаил Шац на несколько 
лет пропал с экранов. Теперь увлек- 
ся новомодным стендапом и ведет 
шоу «Дело было вечером» на канале 
СТС.

– Вы начали заниматься стен-
дапом не так давно. А перед этим 
в  вашей телевизионной карьере 
возникла пауза. Не было мыслей все 
оставить?

– Это был непростой период. Многое 
пришлось переосмыслить. И в опреде-
ленный момент, наверное, удалось по-
нять некоторые вещи правильно. Не 
то чтобы я был готов закончить. Мне 
было непонятно, что нового можно 
начать. Поэтому я искал формы для 
проявления себя. И стендап подошел. 
Именно в нем я увидел правильную 
интонацию, понимание того, что я хо-
чу сказать, с кем общаться.

– Как принимала вас публика во вре-
мя первых выступлений? Узнавали 
как ведущего культовых телешоу?

– В целом это было случайно, как 
и многие важные вещи, происходя-

щие с нами. Я встретился с ребятами 
из Stand up club #1, когда они гото-
вили проект сторителлинга 
(формат, в  котором стен-
дапер рассказывает цель-
ную историю, а не блоки 
юмористического материа-
ла. – Прим. ред.). Я на это со-
гласился. Первый опыт был 
удачный. Получил удоволь-
ствие, люди реагировали 
хорошо. Это был важный 
момент. Мне надо было 
поверить в свои силы. 
Остальное пришло со 
временем: я пережил 
новые эмоции, ситу-
ации, в  которых не 
бывал никогда. Все 
пришлось начинать 
с  нуля. Абсолютно 
новый вызов. Я шел 
с самых низов – вы-
ступал на открытых 
микрофонах (бес-
платные концерты 
начинающих коми-
ков. – Прим. ред.). 

До сих пор я не мо-
гу назвать себя состо-
явшимся стендап-комиком, 

но опыт уже огромный. Я  гораздо 
сильнее того Шаца на первом высту-
плении. Что рассуждать, пусть люди 

приходят на концерты!
– Вы называете себя самым воз-

растным комиком России. Не бы-
ло ощущения неловкости, когда 
выходили выступать среди мо-

лодых и дерзких?
– Конечно, было. Иногда 

задавал себе вопрос: 
что я тут делаю? Про-
сто опыт – это как раз 
умение слабости об-

ращать в сильные стороны. Я быстро 
прошел начальный этап. И  сейчас 
осознаю, что занимаю нишу, в кото-
рой рядом со мной никого нет. И это 
преимущество использую по полной. 
Когда выбираешь определенный путь, 
остается не вопросы себе задавать,  
а искать ответы. Сейчас мне нравится 
то, чем я занимаюсь.

– Михаил, есть кто-то из гостей, 
кто особенно удивил вас?

– Счастлив был видеть Игоря Чехо-
ва – комика из дуэта «Чехов и Кукота». 
Питерский парень, который доставил 
искреннее удовольствие. Быстрая ре-
акция, хороший юмор. Был еще и Пух-
ляш из Little Big Дмитрий Красилов. 
Пластично двигался, энергичный.

Михаил ШАЦ: ЗА КАДРОМ

– Вы переболели коронавирусом. 
Как протекал процесс болезни?
– Я был в «Коммунарке», но не по

шел по худшему сценарию. Течение 
болезни можно оценить как нечто пограничное между мяг
кой и средней степенью тяжести. Что касается симптомов, 
была потеря обоняния и другие характерные признаки.

Это совсем нетипичный вирус – не то, к чему мы при
выкли. Он более коварный, тяжелый и опасный. Никому не 

желаю перенести это. Важно одно: во время заболевания 
внимательно следить за собой, быть на связи с врачами, 

тогда есть все шансы перенести это нормально. Как человек, 
побывавший в «Коммунарке», могу сказать, что у врачей там 
громадный опыт. И за рекордные сроки смогли создать госпи
таль, в котором знают, как лечить это заболевание.

БУДЬТЕ 

Екатерина РЕДНИКОВА:

 ■ В Википедии утверждают, что актри-
са – лучшая подруга Йовович.

– Это абсолютное преувеличение. Да, мы 
дружим и видимся. Я рада общению с ней.

Мы приехали в США с «Вором» в 1998 году, 
на вечеринку в честь премьеры пришла Галя 
Логинова, мама Миллы. Потом я жила у пи
сателя и добрейшего человека Александра 
Половца, а в конце 1990х в ЛосАнджелесе 
на дне рождения друзей снова встретила ее: 

«Катя! Ну что же ты меня не нашла, не позво
нила?» С тех пор уже всегда останавливалась 
у Гали. Мы тесно дружим, я даже называю ее 
второй мамой. Она учила меня многим вещам, 
водила к агентам. 

Когда Милла купила новый дом, пригласила 
меня. Два месяца жили такой общиной: Милла 
с будущим мужем Полом Андерсоном, ее под
руга с бойфрендом и я. Впятером. Было весело 
и немного странно. С тех пор поддерживаем 
отношения.

У МИЛЛЫ НА ВИЛЛЕ ВПЯТЕРОМ ПРОВЕРКА СЛУХА
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РАЗВЕ МОЖНО НЕ ПРАЗДНОВАТЬ 
ДЕНЬ ПОБЕДЫ?

ПРИШЛОСЬ НАЧИНАТЬ С НУЛЯ

Доктор Никитина – собирательный образ, она отправляет на войну  
своего сына и становится мамой для мальчишек. Так видит свою  
героиню актриса.

ЗДОРОВЫ!
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Борис ОРЕХОВ

 ■ В погоне за «Золотым бедуином» 
российским грузовикам вновь не 
было равных.

Тотальный триумф. Все три первых 
места по итогам «Дакара» заняли эки-
пажи КАМАЗа. Больше всех радовал-
ся успеху Дмитрий Сотников – ведь 
он впервые поднялся на высшую сту-
пень гонки.

– Нет слов, одни эмоции! – ликовал 
пилот. – В этот успех вложено много 
труда и пота. Каждый спецучасток 
был настоящим испытанием!

Уже второй раз после возвра щения 
из Южной Америки ралли-рейд про-
шел в Саудовской Аравии. Двенадцать 
дней участники штурмовали маршрут 
длиной свыше семи тысяч километров.

Сюрпризы таились за каждым по-
воротом. Самым опасным оказался 
восьмой участок в Неоме. Трасса бы-
ла усеяна камнями. «Да там невоз-
можно будет проехать, это камен-
ный ад», – нервничали перед стартом 
гонщики. Их можно понять: вот так, 
на 100 км/ч, налетишь колесом на 
булыжник – и пойдешь крутить куль-
биты…

Организаторы еще больше услож-
нили жизнь и  устроили гонку на 
участке, как говорят сами пилоты, 
в трамвайном режиме. Машины одна 
за другой уходили со старта с полу-
минутным интервалом.

– Весь этап пришлось в букваль-
ном смысле глотать пыль, – поде-
лился впечатлениями пилот КАМА-
За Айрат Мардеев. – Иногда ехали 
практически вслепую: впереди об-

лако пыли от другой машины. Толь-
ко разгонишься – и опять сбрасыва-
ешь скорость. Сразу никто никого 
не пропускал. Приходилось оста-
навливаться и искать траекторию 
для обгона. 

Без происшествий не обошлось. На 
заключительном этапе произошла 
необычная авария: КАМАЗ Антона 
Шибалова столкнулся… с  верто-
летом телевизионщиков. Те реши-
ли снизиться ради крупного кадра.  
А КАМАЗ подпрыгнул на дюне. 

– От удара по крыше машину не-
много тряхнуло. Я подумал: камни 
с неба посыпались, что ли? И даже 
опешил, когда увидел вертолет. Пи-
лот, нормальный парень, после фи-
ниша еще подошел, спросил, все ли 
у нас хорошо. Чего только в нашей 
гоночной жизни не бывает, – расска-
зал Антон Шибалов, завоевавший 
серебро «Дакара-2021».

Остановить россиян мог только ко-
ронавирус. Но обошлось.

– Если бы кто-то из пилотов или 
штурманов заболел, то заменить их 
было бы невозможно, – говорит ру-
ководитель камазовской «конюшни» 
семикратный победитель «Дакара» 
Владимир Чагин. – И предприняли 
вместе с организаторами максималь-
но  возможные меры безопасности. 
На гонку все команды добирались 
отдельными чартерами. Ну и строгие 
меры во время ралли – гонщикам, 
штурманам и техникам было запре-
щено покидать бивуаки. Общение 
с другими командами свели к нулю. 
Меры жесткие, но они себя оправ-
дали.

Реальную конкуренцию 
россиянам могли составить 
только белорусы на МАЗах. 
Дуэль двух команд обещала 
быть захватывающей. И для 
белорусов начало гонки 
получилось многообещаю-
щим: МАЗ-капотник Сергея 
Вязовича выиграл пролог 
ралли. Но затем начались 
«приключения». 

На первом же спецучастке 
Вязович сломал палец. За-
тем его капотник на большой 
скорости врезался в дерево. 
Огромная ветка разбила ло-
бовое стекло и повисла на 

кабине – так и гнал остав-
шуюся половину этапа. На 
третьем спецучастке у ма-
шины Сергея вдруг отказа-
ли тормоза, горели конту-
ры, не было подкачки шин. 
Гонщик мчал, не сбрасывая 
скорости, и лишь молил Бога, 
чтобы автомобиль совсем не 
сдулся и дотянул до финиша. 
В итоге – не просто дотянул, 
а показал лучшее время. Не-
вероятно. 

Правда, тот успех, увы, 
оказался для него послед-
ним. Трижды по ходу двух 
следующих этапов на его 

грузовике, как говорят гон-
щики, разбиралось соеди-
нение двигателя и коробки 
передач. Две первые полом-
ки экипаж устранил, хотя 
и потерял в сумме двадцать 
часов. На финиш же пято-
го этапа капотник Вязови-
ча дотащился только утром 
следующего дня на букси-
ре – и снялся с дистанции. 

Пятый этап оказался на-
стоящим проклятием для 
белорусов. Вслед за Вя-
зовичем из-за проблем 
с движком закончил экипаж 
Андрея Голобородько. 

Оставшийся единствен-
ным на ходу МАЗ Алексея 
Вишневского так и не смог 
угнаться за россиянами, за-
нял в итоге шестое место, 
но пилот совсем не огор-
чился:

– В призеры не попали, 
но все равно мы счастли-
вы, что финишировали без 
серьезных проблем. Это 
пока мой лучший результат 
в «Дакаре». Будем бороться 
дальше и спокойной жизни 
КАМАЗу точно не обещаем. 
Так что ждите новых гонок, 
будет интересно.

С ДЕРЕВОМ В ОБНИМКУ

Борис ОРЕХОВ

 ■ Футбольные болельщики, ка-
жется, могут облегченно выдох-
нуть. Чемпионат Европы нынеш-
ним летом все-таки состоится. 

Благая весть касается России напря-
мую. Во-первых, российская команда про-
билась в число участников. Во-вторых, 
матчи, как и намечалось изначально, 
пройдут в двенадцати городах разных 
стран континента. И один из них – Санкт-
Петербург. На Неве сыграют три матча 
группового этапа, причем два – сборная 
России против Бельгии и Финляндии. 
Плюс – один из четвертьфиналов.

Турнир должен был состояться еще 
прошлым летом. Но из-за пандемии 

стало просто не до футбола, чемпионат 
решили не отменять совсем, а перене-
сти на год, не меняя при этом назва-
ние – Евро-2020.

– По мере приближения к турниру 
ситуация с вирусом, скорее всего, изме-
нится в лучшую сторону, – заявил пре-
зидент УЕФА Александер Чеферин. – 
Важно дать городам-организаторам 
и правительствам как можно больше 
времени, чтобы они сформулировали 
точную картину того, что, возможно, 
будет в июне и июле.

Обнадеживающее заявление, если 
учесть, что всего пару месяцев назад 
царили совсем другие настроения. Тот 

же самый Чеферин в своих прогнозах 
не исключал, что УЕФА придется из-
менить формат турнира и провести его 
не в двенадцати странах, а в пяти или 
даже в одной. При этом западные СМИ 
называли Россию одним из главных пре-
тендентов на вылет. Но страхи оказа-
лись сильно преувеличены. В России в 
отличие от многих стран ситуация с ко-
ронавирусом пошла на поправку, в том 
числе благодаря всеобщей вакцинации. 
О чем в других государствах пока только 
говорят, в стране уже делают. Плюс – 
матчи национального чемпионата про-
шлой осенью проходили со зрителями, 
что в УЕФА, несомненно, учитывают.

Пустят ли болельщиков на матчи Ев-
ро – решал в апреле. 

– Это оптимальный срок, отвечаю-
щий прежде всего интересам самих 
же болельщиков, – считает генераль-
ный директор российской части 
оргкомитета Евро-2020 Алексей 
Сорокин. – В целом ряде городов, 
где должны состояться матчи, увере-
ны, что, если решение будет принято 
в апреле, можно будет больше рас-
считывать на благосклонность соот-
ветствующих властей относительно 
присутствия зрителей на трибунах. 
Что касается Санкт-Петербурга, то 
мы надеемся, заполняемость три-
бун на матчах в Северной столице 
составит даже больше пятидесяти 
процентов. 

ВСТРЕТИМСЯ НА НЕВЕ ЕВРО-2020
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КАМАЗ В ПУСТЫНЕ АС

Там, где верблюды не пройдут и конь арабский не промчится, наш грузовик,  
как птица, пролетит и ничего с ним не случится.
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Михаил ПОТАПОВ

 ■ Когда встречаются два крутых 
по жизни человека, это всегда ин-
тересно и неожиданно.

Российский чемпион UFC в легком 
весе Хабиб Нурмагомедов выложил 
фото с американским актером Уиллом 
Смитом: «Познакомился с легендой Гол-
ливуда. Он сказал, что с удовольствием 
приехал в Дагестан».

Смиту пятьдесят два, но его отменной 
спортивной форме могут позавидовать 
двадцатилетние качки. Он крут не толь-
ко в жизни, но и на экране. Неспроста, 
помимо кучи боевиков, именно Сми-
ту доверили исполнить главную роль 
в фильме о легенде мирового бокса Му-
хаммеде Али. Попадание в образ, по 
мнению критиков и экспертов, оказалось 
стопроцентным.

В России, к слову, актер уже бывал. 
Приезжал на ЧМ по футболу в 2018 го-
ду. «О боже, насколько же глубоко эта 
страна уходит в века, думаю я, когда 
вижу, какая здесь архитектура, – при-
знавался он тогда. – Хотел бы еще раз 
приехать».

Что же, теперь такой повод у него по-
явился – его пригласил сам великий 
Хабиб.

ХАБИБ ПОЗВАЛ УИЛЛА 
СМИТА НА КАВКАЗ

ПО-БРАТСКИ
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ
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ТЕЛЕПРОГРАММА

– Я москвич, прие-
ду весной в Беларусь 
к маме на две-три не-
дели. Планирую купить 
там сим-карту для работы. 
Но недавно прочитал в ин-
тернете, что без регистра-
ции мне ее не продадут. Как 
тогда пользоваться мобиль-
ным интернетом?

– Сим-карту в Беларуси вам 
продадут и по российскому 
паспорту без регистрации 
в стране. Правила покупки 
здесь такие же, как в Рос-
сии, – надо только предъявить 
документ, удостоверяющий 
личность.

Другое дело, что отсут-
ствие регистрации значи-
тельно сокращает выбор 
тарифов. Так, если бы у вас 
была прописка в Беларуси, 
можно было бы выбрать лю-
бой и пользоваться всеми ус-
лугами. Для этого подойдет 
любая форма регистрации, 
в  том числе временная по 
месту проживания, даже ес-
ли планируете остановиться 
в гостинице.

Купить сим-карту можно, 
как и в России в любом ма-
газине сотовой связи или 
в отделениях операторов. 
Там же, если понадобится, 
сотрудники помогут ее акти-
вировать.

Что касается интернета, 
то сегодня в республике три 
мобильных оператора: МТС, 
Velcom и Life. Velcom предо-
ставляет 3G-интернет, а МТС 
и Life – 4G. При покупке вы 
совершаете авансовый пла-
теж, сама сим-карта доста-
ется бесплатно. В среднем 
это около 5–7 рублей. После 
заключения договора и зачис-
ления денег на счет номером 
можно будет пользоваться.

?

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, 02.15 «Карта Родины. Лошица  

(с субтитрами)» (12+)
07.30 «Ru/By» (12+)
07.45, 03.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
08.30, 17.45, 02.45 «Клуб экспертов. 

Час пик» (12+)
08.45, 09.15 «Есть вопрос?  

Союзное государство: как 
прошло испытание  
на прочность?» (12+)

10.00, 19.00 «СЛЕД  
САЛАМАНДРЫ» (16+)

12.15 «Карта Родины. Коломенское  
(с субтитрами)» (12+)

12.45 «ПАДЕНИЕ ВВЕРХ» (12+)
14.00, 01.45 «Партнерство. Окно  

в Европу. Как Питер Беларусью 
прирастает?» (12+)

14.30, 23.30 «Наши люди. Сергей 
Волчков (с субтитрами)» (12+)

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

16.00 «СЧАСТЛИВЫЙ  
ЧЕЛОВЕК» (12+)

17.15 «Наши люди.  
Юрий Куклачев» (12+)

21.15 «Наши люди.  
Оксана Симон» (12+)

21.45 «Ru/By» (12+)
22.00 «КИДАЛЫ» (12+)
00.15 «ЖИТИЕ И ВОЗНЕСЕНИЕ 

ЮРАСЯ БРАТЧИКА» (12+)
04.00 «ПОДМОСКОВНАЯ  

ЭЛЕГИЯ» (12+)
05.45 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.35, 03.20 «КОНТРОЛЬНАЯ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ» (12+)
08.50 «Наши люди. Алла Пролич  

(с субтитрами)» (12+)
09.15 «СЧАСТЛИВЫЙ  

ЧЕЛОВЕК» (12+)
10.30 «Наши люди.  

Ядвига Поплавская  
(с субтитрами)» (12+)

11.00, 02.55 «Карта Родины. 
Бобруйск – Коломна  
(с субтитрами)» (12+)

11.30 «НЕ ИГРА» (12+)
13.10 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
18.35, 05.20 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
19.15 «Ru/By. Проявить заботу – 

легко и просто! В Беларуси 
запустили приложение  
для помощи животным  
в приютах» (12+)

19.30, 04.50 «Карта Родины. 
Новогрудок  
(с субтитрами)» (12+)

20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30, 04.35 «Ru/By» (12+)
20.45 «КИДАЛЫ В БЕГАХ» (12+)
22.20 «Ru/By. Школьный дневник 

больше не нужен. Белорусский 
образовательный сервис 
помогает родителям 
дисциплинировать  
ребенка» (12+)

22.35 «Наши люди.  
Ядвига Поплавская  
(с субтитрами)» (12+)

23.05 «ПРЕДСКАЗАНИЕ» (16+)
00.50 «НЕ ИГРА» (12+)
02.35 «Наши люди. Юрий Розум  

(с субтитрами)» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.35 «ПАДЕНИЕ ВВЕРХ» (12+)
08.50 «Наши люди. Сергей Волчков  

(с субтитрами)» (12+)
09.15 «И НИКТО ДРУГОЙ» (12+)
10.30 «Наши люди. Юрий Розум  

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

(с субтитрами)» (12+)
11.35 «ЖИТИЕ И ВОЗНЕСЕНИЕ 

ЮРАСЯ БРАТЧИКА» (12+)
13.00 «СЛЕД САЛАМАНДРЫ» (16+)
16.20 «КИДАЛЫ» (12+)
17.50 «КИДАЛЫ В БЕГАХ» (12+)
19.20 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
20.45 «КИДАЛЫ В ИГРЕ» (12+)
22.20, 04.35 «Ru/By» (12+)
22.35 «Наши люди. Юрий Розум  

(с субтитрами)» (12+)
23.05 «ЖИТИЕ И ВОЗНЕСЕНИЕ 

ЮРАСЯ БРАТЧИКА» (16+)
00.35 «Ru/By. Школьный дневник 

больше не нужен. Белорусский 
образовательный сервис 
помогает родителям 
дисциплинировать 
ребенка» (12+)

00.50 «И НИКТО ДРУГОЙ» (12+)
02.05 «СЧАСТЛИВЫЙ  

ЧЕЛОВЕК» (12+)
03.20 «ПАДЕНИЕ ВВЕРХ» (12+)
04.50 «Карта Родины. Углич  

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

(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, 12.15, 02.15 «Карта Родины  

(с субтитрами)» (12+)
07.30, 12.45 «Ru/By» (12+)
07.45, 15.15, 03.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
08.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
09.15 «Беларусь. Главное» (12+)
10.00, 19.00 «СЛЕД  

САЛАМАНДРЫ» (16+)
13.00 «ПЯТЕРКА ОТВАЖНЫХ» (12+)
14.15, 05.45 «Клуб экспертов.  

Час пик. Смена власти  
в США. Чего ждать Союзному 
государству?» (12+)

14.30 «Наши люди.  
Леонид Калашников  
(с субтитрами)» (12+)

16.00 «ПАРУСА МОЕГО  
ДЕТСТВА» (12+)

17.15, 21.30 «Партнерство. Чечня –  
территория перспектив. Как 
идти навстречу Кавказу?» (12+)

17.45 «Клуб экспертов. Час пик. 
Всебелорусское народное 
собрание. Чего ждать 
от VI форума?» (12+)

21.15, 02.45 «Клуб экспертов.  
Час пик» (12+)

22.00 «КИДАЛЫ В ИГРЕ» (12+)
23.45 «Клуб экспертов. Час пик. 

Такой хоккей нам не нужен. 
Как политика отменила 
чемпионат мира  
в Минске» (12+)

00.15 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» (16+)
02.00 «Ru/By» (12+)
04.00 «ЧЕРНОЕ СОЛНЦЕ» (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. Мышкин  

(с субтитрами)» (12+)
07.30, 17.30 «Ru/By» (12+)
07.45 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
08.30 «Наши люди.  

Оксана Симон» (12+)
09.15 «Партнерство. Чечня –  

территория перспектив. Как 
идти навстречу Кавказу?» (12+)

09.45, 17.45, 23.45 «Клуб экспертов. 
Час пик» (12+)

10.00, 19.00 «СЛЕД  
САЛАМАНДРЫ» (16+)

12.15, 02.15 «Карта Родины. Царское 
село (с субтитрами)» (12+)

12.45 «МОСКВА – ГЕНУЯ» (12+)
14.30 «Наши люди.  

Татьяна Москалькова  
(с субтитрами)» (12+)

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

16.00 «КИДАЛЫ» (12+)
21.15, 05.20 «Минск – Москва» (12+)
21.45 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» (16+)
23.30, 02.00 «Ru/By» (12+)
00.15 «ТАЙНА ВОЛЧЬЕЙ ПАСТИ» (0+)
01.45, 05.45 «Клуб экспертов.  

Час пик. Медицина будущего. 
Что изменится в системе 
здравоохранения  
Беларуси?» (12+)

02.45 «Клуб экспертов. Час пик. 
Смена власти в США.  
Чего ждать Союзному 
государству?» (12+)

04.00 «ЭКЗАМЕН  
НА ДИРЕКТОРА» (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, 12.15, 02.15 «Карта Родины  

(с субтитрами)» (12+)
07.30, 17.30 «Ru/By» (12+)
07.45 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
08.30 «Минск – Москва» (12+)
09.15 «Наши люди.  

Оксана Симон» (12+)
09.45 «Ru/By» (12+)
10.00, 19.00 «СЛЕД  

САЛАМАНДРЫ» (16+)
12.45, 02.00 «Ru/By» (12+)
13.00 «ПАРУСА МОЕГО  

ДЕТСТВА» (12+)
14.15 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
14.30 «Наши люди. Иван Едешко  

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

(с субтитрами)» (12+)
16.00 «КИДАЛЫ В БЕГАХ» (12+)
17.45, 02.45 «Клуб экспертов.  

Час пик. Медицина будущего. 
Что изменится в системе 
здравоохранения  
Беларуси?» (12+)

21.15 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
21.30 «Государственный интерес. 

Союзное государство 2020: 
подходы, перспективы и  
вызовы» (12+)

22.30 «ТАЙНА ВОЛЧЬЕЙ ПАСТИ» (0+)
00.15 «ЧАС ПИК» (16+)
04.00 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)
05.45 «Клуб экспертов. Час пик. 

Такой хоккей нам не нужен. 
Как политика отменила 
чемпионат мира  
в Минске» (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, 12.15, 02.15 «Карта Родины  

(с субтитрами)» (12+)
07.30, 17.30 «Ru/By» (12+)
07.45 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
08.30 «Наши люди.  

Оксана Симон» (12+)
09.10 «Государственный интерес. 

Союзное государство 2020: 
подходы, перспективы  
и вызовы» (12+)

10.00, 19.00 «СЛЕД  
САЛАМАНДРЫ» (16+)

12.45 «Ru/By» (12+)
13.00 «ПРО ДРАКОНА НА БАЛКОНЕ, 

ПРО РЕБЯТ И САМОКАТ» (12+)
14.15, 17.45, 02.45 «Клуб экспертов. 

Час пик» (12+)
14.30 «Наши люди. Денис Блохин  

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

(с субтитрами)» (12+)
16.00 «КИДАЛЫ В ИГРЕ» (12+)
21.15 «Есть вопрос? Как изменятся 

отношения США с Россией  
и Беларусью при президенте 
Байдена?» (12+)

22.15 «ЧАС ПИК» (16+)
00.15 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)
02.00 «Ru/By. Дерматолог в вашем 

кармане. Белорусское 
приложение проводит 
диагностику новообразований 
на коже по фото» 12 +

04.00 «МОСКВА – ГЕНУЯ» (12+)
05.45 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)

8 февраля 9 февраля 10 февраля 11 февраля

4 февраля 5 февраля 6 февраля 7 февраля

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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2. ДУНУТЬ ХРУСТАЛЯ
Коробки с ценным  

и хрупким грузом из поселка Бере-
зовка ежедневно отправляются по 
всему миру. Стеклозавод «Неман» 
еще до революции был одним из 
самых известных в Европе, в со-
ветское время позиции на рынке 
только укрепил и сейчас остается 
довольно успешным, сражаясь с де-
шевой посудой из Китая. Между тем 
процесс изготовления знаменито-
го неманского хрусталя не сильно 
изменился за последние 150 лет – 
в жарких цехах искусные мастера 
его… выдувают из песка и свинца. 

Дело опасное, но завораживающее. 
Все пылает, шипит, дым столбом – 
и вдруг рождается роскошная ваза 
или графин. Магия, да и только! По-
тому и отбоя от туристов нет.

После знакомства со стеклодувами 
стоит заглянуть в заводской музей. 
Он, вопреки стереотипам, напомина-
ет не бабушкин сервант советского 
периода, а серьезную художествен-
ную галерею. Уникальные экспонаты 
начала ХХ века, редкие благородные 
вещицы с международных выставок 
и роскошное молочно-дымчатое стек-
ло с фирменной «неманской нитью». 
Ослепительное зрелище.

3. ВЕРНУТЬСЯ  
В ДЕТСТВО

Каждый ребенок мечтает очу-
титься в царстве миллионов ма-
шинок и кукол. Да и многие взрос-
лые тоже не прочь там оказаться. 

Сдаем явки и пароли! В городе 
Кобрине, что на Брестчине, 

находится одно из круп-
нейших мировых игру-
шечных производств. 

На фабрике «Полесье» 
из жидкого цветного пла-
стика выдувают настоя-

щие автопарки (есть все – от 
БЕЛАЗов и  Volvo 

до маленьких электрокаров), ге-
роев из вселенных «Союзмульт-

фильма», Disney, Marvel и  еще 
сотни тысяч других развивающих 
игрушек. Сутки напролет несколько 
тысяч человек и самые современ-
ные станки ваяют детскую радость, 
которая потом расходится по мага-
зинам. С кобринскими велосипе-
дами, зверятами и конструктором 
играют малыши всей планеты – 
от Японии и Австралии до США 
и Канады. У наших ребят есть воз-
можность еще и посмотреть, как 
все эти игрушки создаются. Кста-

ти, детей на экскурсии 
пускают бесплатно. 
А вот взрослым за 
посещение произ-

водства придет-
ся заплатить 
копеечку.

1. СОБРАТЬ ТРАКТОР
Где рождаются BELARUS’ы? 

На Минском тракторном заводе. В любой 
рабочий день можно заглянуть в заку-
лисье промышленной кузницы. Увидеть 
первых «гусеничных пахарей» начала 
1950-х, пройтись по многочисленным 
современным цехам, похлебать щей в за-
водской столовой и впитать романтику 
рабочего поселка в черте Минска. Одним 
словом, оценить всю мощь отечественно-
го тракторостроения, на долю которого 
приходится десятая часть мирового рын-
ка. В завершение экскурсии однозначно 

стоит прокатиться в кабине гигантско-
го BELARUS-3522. Хороша машина!

Есть развлечение и для самых сме-
лых и ловких – они могут с ходу по-
пытаться оживить легендарного же-
лезного коня. Тут все по-настоящему: 
надеваете униформу, берете инстру-
мент и прямо на конвейере прикла-
дываете руку к сборке трактора, ко-
торый потом уйдет в поле. Никаких 
муляжей и подставных деталей. Еще 
и сертификат по итогу выдают, где 
указано, для кого вы выполнили 
заказ.

5.  СЪЕСТЬ ВОЗДУШНЫЕ 
«СЛИВОЧНЫЕ 
ОБЛАКА»

Говорим «белорусское», имеем 
в виду «качественное и вкусное» – 
это точно о молочных продук-
тах из Беларуси. Их в России 
так любят, что нередко под-
делывают. На мастер-классы 
«Как отличить контрафакт-
ное молоко и масло от ори-
гинала» можно записаться 
в «Молочном мире». Перед 
туристами тут проплывают 
несчетные головки сыра, те-
кут молочные и кефирные 
реки и формируются горы 
глазированных сырков. Но 
все эти чудеса спрятаны 
за стеклом. СанПиН никто 
не отменял: производство 
надежно защищено от про-

никновения бактерий, поэтому 
люди проходят путь «от сы-
рья до упаковки» параллельно  

с продуктом.
А на выходе – дегуста-

ция. Сыр «Кронес с трю-
фелем» для гурманов, 
шоколадное молоко 
для самых малень-
ких или воздушные 
сливочные облака 
для леди, следя-
щих за фигурой. 

Ведь лучший 
сувенир  – тот, 
который после 
путешествия 

можно положить 
в  тарелку и  съесть 

вместе с друзьями.

4. ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ХОЗЯЕВАМИ ГОРЫ
Есть на юге Беларуси свой «Большой каньон» – предприятие по добыче 

ценного камня «Гранит». Глубина карьера – около 140 метров, периметр – боль-
ше трех километров. Пейзаж воистину космический – скалы, горные водопады и 
всюду гранит самых разных форм и оттенков. Хозяйничают тут гигантские желтые  
БЕЛАЗы, которые, впрочем, на фоне карьеров выглядят крошечными машинками.

Здесь нередко снимают боевики, но еще чаще на площадках можно увидеть группы 
туристов из самых разных стран. Сделать селфи на фоне пропасти или забраться  
в огромный ковш старого самосвала – милости просим на «Гранит».
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ПЯТЬ ПРИЧИН ПОБЫВАТЬ  
НА БЕЛОРУССКИХ ФАБРИКАХ 

В эти конструкторы 
играют малыши даже  
в Австралии, а делают их 
в Союзном государстве. 
Хотите посмотреть 
как – вам в Кобрин. 

На МАЗе экскурсионный маршрут проложили 
по цехам. Столько мощных машин в одном 
месте вы нигде больше не увидите.

Процесс изготовления неманского 
хрусталя за последние 150 лет 
не изменился. Дым столбом!

m
ilk

.b
y

Подготовила  
Софья АРСЕНЬЕВА.

Бычок-качок из «Молочного 
мира» научит разбираться 
в тонкостях вкуса.
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