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ПОПРАВКИ  
ПРОСЯТ ДОБАВКИ
Депутат Парламентского 
Собрания Николай 
АРЕФЬЕВ о том,  
чего не хватает  
в законах России
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Россия и Беларусь принимают экстренные меры по борьбе с COVID-19.

НАДЕЕМСЯ НА ЛУЧШЕЕ, 
ГОТОВИМСЯ К ХУДШЕМУ

Мировой кризис:

НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ
Пластические хирурги 
в наших странах могут 
устранить почти любые 
дефекты

НЕЛЕГКАЯ ЭТО РАБОТА –  
ДОСТАВАТЬ АКТЕРА  
ИЗ БОЛОТА

Александр ЛЫКОВ:

Союзную границу из-за особых обстоятельств временно закрыли

АНТИВИРУСНАЯ ТЕРАПИЯ
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 ■ В стране усиливают меры по 
защите от медицинской угрозы. 
Президент России создал рабочую 
группу Госсовета по борьбе с коро-
навирусом.

В стране пока нет повода для введе-
ния режима чрезвычайной ситуации. 
Об этом заявил журналистам пресс-
секретарь Президента России Дми-
трий Песков:

– Пока не было никаких идей, ни-
какого повода для этого, никаких ре-
шений.

Тем не менее в стране работают на 
опережение. Российский лидер пору-
чил создать рабочую группу Госсовета 
по борьбе с коронавирусом.

– В нее вошли вице-премьеры, мини-
стры и представители различных ми-
нистерств и ведомств. Высшим долж-
ностным лицам субъектов России, на 
территории которых выявлены угрозы 
распространения коронавирусной ин-
фекции, рекомендовано принять уча-
стие в деятельности рабочей группы. 
Группу возглавит мэр Москвы Сергей 
Собянин, – озвучил Владимир Путин.

Рабочая группа будет отвечать за 
взаимодействие с регионами.

– Чтобы какие-то уже имеющиеся 
наработки и так далее распространить 
на регионы, получить их точку зрения, 
первичную информацию о ситуации 
и тому подобное, – пояснил Д. Песков.

Принимать же окончательные ре-
шения станет Координационный 
совет при Кабмине России во главе 
с Премьер-министром Михаилом 
Мишустиным.

В Правительстве изучают опыт дру-
гих государств по поддержке эконо-
мики в непростых условиях.

– Мы очень внимательно наблю-
даем за развитием экономической 
ситуации в мире. За теми мерами, 
которые принимают регуляторы раз-
личных стран, в том числе и такой 
крупнейшей экономики мира, как 
США, – констатировал Д. Песков.

Важны и наработки по борьбе с ко-
ронавирусом:

– Вы знаете, многие применяют са-
мый разнообразный набор мер и за-
действуют самые разные средства 
для противодействия. Некоторым 
странам это удается лучше, некото-
рым – хуже. Весь глобальный опыт 
учитывается, оперативным штабом 
принимаются энергичные меры.

Одна из вынужденных мер – в самую 
последнюю очередь, после остальных 
закрыли на карантин российско-бело-
русскую границу.

– Каждая страна суверенна прини-
мать те меры, которые считает не-
обходимыми для противодействия 
распространению коронавируса 
и для защиты здоровья граждан. Мы 
рассчитываем на понимание наших 
парт неров, тем более нашего бли-
жайшего партнера и союзника – Бе-

ларуси, во время пандемии, – сказал 
представитель Кремля.

Тем временем в самом Кремле  
все спокойно – Владимир Путин на 
встречах крепко жмет собеседникам 
руки. И график менять пока не со-
бирается.

– Неделя запланирована. Пока ис-
ходим из того, что все будет осущест-
вляться по плану, – сказал Дмитрий 
Песков. Но все же попросил забо-
левших быть осторожнее: – Если вы 
просто плохо себя чувствуете, не яв-
ляетесь здоровым на сто процентов 
по вашим внутренним ощущениям, 
пожалуйста, не приходите. Мы ра-
ботаем пока без ограничений, Пре-
зидент работает как всегда, но про-

сим проявлять в это время особую 
бдительность.

«Сегодня вечером я получил под-
тверждение, что результат отрицатель-
ный», – написал на своей страничке 
президент США Дональд Трамп, про-
шедший накануне тест на вероятное 
заражение. Журналисты поинтересова-
лись у Дмитрия Пескова, сдавал ли Вла-
димир Путин анализ на коронавирус.

– Я не располагаю такой информа-
цией. Информация о здоровье Прези-
дента – это не то, что предназначено 
в деталях для широкой публикации. 
Президент работает на полную катуш-
ку. Все, что нужно для его защиты от 
сезонных или иных заболеваний, де-
лается.
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РАССЧИТЫВАЕМ НА ПОНИМАНИЕ 
НАШЕГО СОЮЗНИКА – БЕЛАРУСИ

Владимир Путин на совещании 
с участниками Совета безопасности 
говорил не только о договоренностях  
по Идлибу, но и о ситуации с пандемией.
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Лариса РАКОВСКАЯ

 ■ Президент Беларуси обсу-
дит с Владимиром  Путиным, 
как совместными усилиями 
сдержать натиск COVID-19.

Александр Лукашенко при-
звал каждого действовать в со-
ответствии со здравым смыс-
лом:

– Вызовов очень много. Вы 
видите: мир с ума сошел от ко-
ронавируса. Мы эти вирусы пе-
реживали, переживем и этот. 
Было и посложнее: и «свиной», 
и «птичий грипп», и атипич-
ная пневмония... Мы ничего не 
скрываем, чтобы не было па-
ники. Но людей предупрежда-
ем: будьте аккуратными. При 
первой же настороженности 
в отношении себя останься 
дома, не ходи по улице и не 
рискуй не только собой, но 
и окружающими. Вот главный 
метод борьбы с этой заразой. 
Остерегаться надо людям со 
слабым иммунитетом и стари-
кам. Если кому-то надо – хле-
бушка и молока в магазине 
приобрести и отнести. Лучше 
пускай они побудут дома.

В Беларуси, отметил Прези-
дент, власти и граждане аде-
кватно реагируют на угрозы:

– Белорусы – просто молод-
цы! За исключением одного 
случая: не бегайте по аптекам 
и  не скупайте маски, спец-
одежду или какие-то лекар-
ства. Надо действовать так, 

как сейчас: точечно, профес-
сионально. Мы работаем при 
малейшем подозрении. Если 
человек где-то был, мы его 
проверяем и все окружение, 
с кем он был в контакте в по-
следнее время. Это то, что не 
делалось в Италии на первом-
втором уровне: только когда 
человек заболел, когда тяже-
лые клинические проявления, 

тогда его начинали лечить. Ко-
нечно, отсюда больше смер-
тей.

Несмотря на то что пробле-
ма коронавируса под контро-
лем, меры по профилактике 
и нераспространению эпиде-
мии уже неблагоприятно ска-
зались на экономике.

– Дошло до того, что наша 
родная Россия  – подчерки-

ваю – закрыла границу с Бе-
ларусью, – отметил Глава го-
сударства.

Также Президент высказал 
озабоченность судьбами тех 
белорусских и  российских 
граждан, которые работают 
или учатся в стране-соседке:

— Не должны пострадать 
люди. Нам не нужно закры-
вать ни от поляков, ни от рос-

сиян, ни от украинцев. Они хо-
тят — пусть закрываются. Нам 
не надо этого делать, потому 
что это пустое. Закрываться 
все равно мы не сможем, это 
невозможно. Особенно там, 
где нет границы с Россией: там 
люди веками ходили и будут 
ходить, и если, не дай бог, 
уже какая-то чума, то мы ее 
территориально не победим. 
Надо действовать так, как мы 
действуем сейчас: малейшее 
подозрение — мы проверяем 
человека, надо на карантин — 
пожалуйста, давайте на каран-
тин. Именно точечно, профес-
сионально надо действовать, а 
не территориально: перекры-
ли, закрыли.

И высказал мнение:
– Российской Федерации на-

до было в этой ситуации не за-
крывать границу, а на нашей 
совместной границе Союзного 
государства под Брестом по-
мочь нам – и материально, 
и людскими ресурсами – у нас 
школа одна и вирусологи одни 
и те же. Мы бы приняли эту 
помощь и там бы контроли-
ровали совместные действия 
по выявлению заболевших на 
границе.

Александр Лукашенко за-
явил, что пока не связывал-
ся с российским лидером, но 
телефонный разговор между 
Президентами уже заплани-
рован.

Александр ЛУКАШЕНКО о методах борьбы с заразой:

ОСТАНЬСЯ ДОМА, НЕ ХОДИ ПО УЛИЦЕ

Александр Лукашенко обсудил с руководителем Администрации Президента Игорем Сергеенко и главой 
Совета Безопасности Андреем Равковым, что нужно предпринимать в сложившихся обстоятельствах.
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Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ В Витебске появятся проездные билеты в стиле 
супрематизма.

Что получится, если скрестить общественный транспорт  
и высокое искусство? «Стильные улицы», – уверены в се-
верной столице Беларуси. Еще в 2016-м по Витебску начали 
курсировать трамваи и троллейбусы, расписанные по эскизам 
Казимира Малевича и Нины Коган. «Шедевры на колесах» 
не только радуют глаз местных жителей, но и привлекают 
туристов со всего света. Тем более что прокатиться на про-
изведении искусства можно за сущие копейки.

С мая этого года частичку транспортного супрематизма лю-
бой желающий сможет увезти с собой. «Витебскоблавтотранс» 
разработал проездные билеты нового образца. Их украшение – 
композиции геометрических фигур по мотивам произведений 
Малевича. В ярких полосах и кругах легко угадывается почерк 
известного авангардиста.

Идея родилась во время экскурсии транспортников по му-
зею истории Витебского народного художественного училища. 
Именно там в 1920-х Казимир Малевич руководил мастерской, 
обучал молодых художников и создал авангардное объедине-
ние УНОВИС. И уже тогда по Витебску ходили трамваи, смело 
расписанные юными дарованиями и их наставником. Нынешний 
дизайн билетов разработала преподаватель ВГТУ Наталья 
Тарабуко вместе со своими студентами.

– Уже отпечатали около пятидесяти миллионов новых би-
летов. Скоро они поступят в продажу, – поделился директор 
автобусного парка №1 Андрей Русакович.

При этом, по статистике, витебляне в среднем за месяц по-
купают лишь сто тысяч проездных. Так что красочной партии 
надолго хватит. И без оригинального сувенира из Витебска 
не уедет никто.

Дмитрий ВОРОБЬЕВ

 ■ Беларусь предложи-
ла российским нефтяным 
компаниям новый сценарий 
развития отношений на фо-
не подешевевшего черного 
золота.

Премьер-министры наших 
стран Михаил Мишустин и 
Сергей Румас провели не толь-
ко личную встречу в Москве, 
но и субботний телефонный 
разговор. Главная тема по-
прежнему – нефтяные вопросы.

– Ситуация в последнее вре-
мя изменилась, цены на нефть 
упали. В связи с этим белорус-
ская сторона представила но-
вые предложения для россий-
ских компаний. Российская 
сторона их не отвергла. В те-
чение нескольких дней будут 
идти консультации, и мы полу-
чим ответ. Думаю, мы продви-
немся по решению нефтяного 
спора, – высказался по итогам 
встречи Премьер-министр Бе-
ларуси Сергей Румас.

Он не стал скрывать, что 
республике удобнее всего 

получать углеводороды по 
нефтепроводу «Дружба», но 
диверсификацию рынка все 
же будут продолжать. Сейчас 
белорусские власти ежеме-
сячно покупают два танкера 
у других продавцов, но если 
договориться удастся, то эти 
объемы могут пересмотреть.

– Минимум по одному тан-
керу на каждый завод в месяц 
мы будем брать вне зависи-
мости от того, договоримся 
с Российской Федерацией или 
нет. Вопрос только в том, бу-
дем ли мы брать много этой 
альтернативной нефти или 
это будут минимальные пар-
тии для того, чтобы просто 
понимать и чувствовать ры-
нок, – пояснил Сергей Румас.

Интеграция  – еще одна 
тема. Как отметил Михаил 
Мишустин, Беларусь оста-
ется союзником и стратеги-
ческим партнером России. 
Ежегодный товарооборот 
между странами составляет 
36 миллиардов долларов, а 

инвестиции России в эконо-
мику Беларуси превысили че-
тыре миллиарда российских 
рублей за девять месяцев 
2019 года.

– Исполнилось двадцать лет 
Договору о создании Союзно-
го государства. Убежден, что 
в новом десятилетии необхо-
димо в полной мере раскрыть 
созидательный, интеграцион-
ный потенциал договора. Это 
позволит создать благопри-
ятные условия для развития 
экономики и ведения бизнеса 
и в конечном итоге повысить 
благосостояние граждан Рос-
сии и Беларуси, – сказал Ми-
хаил Мишустин.

Еще одна встреча Сергея Ру-
маса во время московского 
визита состоялась с замести-
телем председателя Совета 
безопасности России Дми-
трием Медведевым. Стороны 
обсудили вопросы безопас-
ности.

– Я вчера почитал функцио-
нал по новой вашей должно-

сти и обратил внимание, что 
в ваши обязанности входит 
участие в выработке и реали-
зации внешнеполитического 
курса России. Я так понимаю, 
что Республика Беларусь все 
равно останется в сфере ва-
ших интересов, – сказал Сер-
гей Румас.

– Вне всякого сомнения, мы 
же друзья, мы братья, соседи, – 
ответил Дмитрий Медведев.

В субботу, 14 марта, Миха-
ил Мишустин и Сергей Румас 
провели телефонные перего-
воры. В центре внимания – ко-
ронавирус. Договорились дер-
жать связь по этому вопросу.

ФАКТЫ, МНЕНИЯ

НЕ В СЛУЖБУ, А В «ДРУЖБУ»

Михаил Мишустин и Сергей Румас всю неделю обсуждали 
ключевые вопросы во взаимоотношениях между нашими странами.

СИТУАЦИЯКОРДОН ДЛЯ «КОРОНЫ»
Дмитрий ВОРОБЬЕВ

 ■ Серьезная эпидемиологическая об-
становка потребовала решительных дей-
ствий. Правительство России закрыло 
границы с Беларусью для перемещения 
людей. Перебоев с полюбившимися про-
дуктами не возникнет.

ВЪЕЗД ЗАПРЕЩЕН
Стремительное распространение коронави-

русной инфекции в мире подтолкнуло россий-
ские власти принять беспрецедентное решение: 
с 18 марта граница с Беларусью оказалась на 
замке. 

Минск о решении Москвы узнал накануне. 
Уже на следующий день глава Правительства 
России Михаил Мишустин на оперативке с 
вице-премьерами объяснил, что такой шаг сде-
лан осознанно – превентивные меры позволят 
избежать более жестких решений в будущем:

– Мы и дальше будем делать все для защиты 
нашей страны от новой угрозы, действовать 
на опережение, чтобы не допустить в первую 
очередь массового распространения корона-
вируса.

В Кабмине напомнили: принимаемые Росси-
ей ограничительные меры связаны с особыми 
обстоятельствами и будут лишь временны-
ми. Страны уже договорились о координации 
дальнейших действий и обмене информацией,  
а в Посольстве Беларуси в России начала рабо-
тать круглосуточная телефонная горячая линия.

– Предпримем все необходимое, чтобы граж-
дане республики, которые хотят вернуться  
в страну, смогли это сделать, – заявила пресс-
секретарь Премьер-министра Сергея Румаса 
Александра Исаева.

Мэр Москвы Сергей Собянин также при-
звал граждан Беларуси, которые прибывают 
в российскую столицу, последовать примеру 
жителей ЕС и самоизолироваться на две не-
дели. Осторожность не помешает. 

АНТИКРИЗИСНАЯ КУБЫШКА
Российские власти готовы выделить из бюдже-

та на поддержку бизнеса триста миллиардов рос-
сийских рублей. Первое и самое важное: страна 
должна иметь надежный запас товаров первой 
необходимости. Ведь уже сейчас магазинные 
полки, где раньше в изобилии лежали крупы  
и консервы, стоят пустыми.

– Мы должны упростить процедуры поставок 
товаров как внутри страны, так и из-за грани-
цы, – поставил задачу Михаил Мишустин. – 
На месяц необходимо отменить ограничение 
в городской черте для транспорта торговых 
сетей, а также запустить на таможне «зеленый 
коридор» для продовольственных и непродо-
вольственных товаров первой необходимости, 
которые будут закупаться крупными торговыми 
сетями и импортерами.

Речь идет в том числе о транзите товаров че-
рез Беларусь и поставках любимых продуктов 
из республики. Гостовская тушенка, рогачев-
ская сгущенка и сало с колбасами будут по-
ступать на российские прилавки, как и прежде.

Продумывают в Кабмине, как подставить 
плечо малому и среднему бизнесу.

– Надо обеспечить доступ к кредитным ре-
сурсам по разумным процентным ставкам. Для 
этого я предлагаю расширить действующие 
программы льготного кредитования, макси-
мально убрать ограничения и увеличить объемы 
предоставляемых субсидий, – заявил россий-
ский премьер.

С 18 марта до 1 мая иностранные граждане и лица без граж-
данства не смогут въехать на территорию России. Исключение 
составят водители грузовиков, дипломаты и постоянно проживающие на территории страны 
лица. Меры по противодействию распространения болезни Михаил Мишустин также обсудил 
и с главами правительств ряда стран СНГ. 

О ситуации в стране можно узнать на портале стопкоронавирус.рф и бесплатной горячей 
линии – 88002000112. Для того чтобы лишний раз люди не выходили из дома, организуют до-
ставку безрецептурных лекарств. Кроме того, Премьер-министр России поручил обеспечить 
особый порядок оплаты больничных листов для граждан, попавших в карантин. А для врачей, 
которым придется рисковать своей жизнью и здоровьем, создается специальный премиаль-
ный фонд. 

ОСОБЫЙ РЕЖИМ

ИСКУССТВО – В МАССЫ

С МАЛЕВИЧЕМ В КАРМАНЕ
ТА

СС
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 ■ Россиянам скоро пред-
стоит голосовать за по-
правки в главный документ 
страны. Первые изменения 
исходили от Президента 
Владимира Путина и носи-
ли социальный характер. 
Поэтому вызвали бурный 
отклик и быстро обросли 
дополнениями. Депутат 
Парламентского Собрания 
Союза Беларуси и России 
Николай Арефьев расска-
зал, что часть новых ини-
циатив при втором чтении 
в дело не пошла. 

АГЕНТЫ НЕ 007
– Вы как депутат Гос-

думы вносили поправки  – 
запретить зарубежное 
гражданство, владеть не-
движимостью чиновникам, 
депутатам и ближайшим 
членам их семей.

– Ограничение права вла-
дения зарубежной недвижи-
мостью не я придумал. Его 
прописали для кандидатов 
в президенты России. Нель-
зя быть гражданином ино-
странного государства ни 
в прошлом, ни в момент ра-
боты. Почему для Президента 
ограничения установлены – 
самому, супруге, несовер-
шеннолетним детям нель-
зя иметь имущества, 
нельзя иметь счетов за 
рубежом, а остальным 
можно?

Предложил для чи-
новников и депута-
тов такую норму, 
но полностью 
ее не при-
няли. В  про-
шлом быть 
и н о с т р а н -
ным гражда-
нином  – это 
разрешили, 
если присту-
пил к работе – 
тогда нельзя. Нам 
в  парламента-
рии, в министры 
можно заслать 

кого угодно из Америки и дру-
гих стран. Но тут вопрос: на 
кого они работать будут, если 
всеми потрохами на Западе? 
И жилье там, и дети, и день-
ги. А законы для Российской 
Федерации пишут, по кото-
рым сами не живут. Но эти 

ограничения не одобрили. 
– Можно ли их пропи-

сать в других законах?
– Можно. Это даже 

и необязательно тащить 
в Конституцию. Есть За-

кон о  Правитель-
стве. Есть Закон 
о выборах депу-
татов Государ-
ственной Думы 
и  о  формиро-
вании Совета 
Федерации. 

Планы у нас есть. Мы все рав-
но проделаем эту огромную 
работу. Эти предложения пока 
будут лежать и ждать своего 
часа. Рано или поздно ситуа-
ция изменится.

НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ 
СТАТУС
– Вопрос о Центробанке 

России приобретает осо-
бую остроту в связи с на-
чавшейся глобальной игрой 
на нефти, отказом России 
от сокращения добычи по 
ОПЕК+. 

– Вопрос, с одной стороны, 
юридический, с другой – по-
литический. Юридический – 
когда мне говорят: давайте 
ЦБ сделаем Государственным 
банком. Спрашиваю в ответ: 
кому его подчиним? Премье-
ру, Президенту? А в самом де-
ле, кому? И в советское время 
Госбанк подчинялся не хозяй-
ственным руководителям, 
а Политбюро или Президиуму 
Верховного Совета. Я изучал 
этот вопрос. Хозяйственни-

кам отдавать его нельзя, они 
там начнут печатать деньги, 
которых всегда не хватает.

Можно констатировать од-
но: все банковские системы 
мира между собой связаны. 
Включая банки Великобри-
тании, ФРС США. Мы же ту-
да ринулись интегрироваться 
очертя голову. Теперь только 
начинаем почесываться – то 
тут колет, то там жмет. Пото-
му что все такие финансовые 
институты созданы для стран 
«золотого миллиарда» – США, 
Британии, Германии, Фран-
ции. А мы туда зашли, в то 
же ВТО, нас выжимают, как 
лимон.

Мы вносили поправку 
в  Конституцию, чтобы ос-
новной задачей ЦБ было не 
только укрепление рубля. 
Чтобы он способствовал раз-
витию экономики. Когда 
нам говорят, что основная 
задача – таргетировать ин-
фляцию, получается, что за-
дача эта выполняется ценой 
снижения уровня жизни на-

селения и замедления роста 
экономики. Закусили удила 
и продолжают таргетировать 
шестой год. Мы чего хотим, 
остановить промышленность 
и не платить зарплат и пен-
сий? Тогда инфляция точно 
будет нулевой.

Поэтому и ставим вопрос: 
придать такой статус Центро-
банку, чтобы влиять на его 
политику мы в России могли 
в национальных интересах. 
Пока что инфляция – всего 
три процента, зато кредит-
ные ставки запредельные, 
могут быть 21 процент, где 
еще в мире вы такое найде-
те? Статус ЦБ так и завис не-
определенным, поправки не 
приняты.

ПРИВИЛЛЕГИИ ОСТАЛИСЬ

– Западу наша интеграция не нуж-
на. Как развивать союз наших госу-
дарств, чтобы было лучшее взаимо-
понимание?

– Нам в Союзном государстве нужно 
иметь сильные СМИ. И газеты, и радио, 
и телевидение, с хорошим охватом, 
пока того, что есть, явно недостаточ-
но. И чтобы там была пропаганда на 
объединение, а не на разъединение.

Разговариваю с белорусами – почти 
у всех родственники – у кого в Москве, 
у кого в Санкт-Петербурге. Они в этих 
и других городах бывают постоянно. 
У нас много людей из Беларуси работа-
ют, в том числе в Госдуме. И я не вижу 
отторжения России. Много зависит от 
того, как будут договариваться наши 
президенты.

– Вы работаете в Комиссии Пар-
ламентского Собрания Союза Бе-
ларуси и России по бюджету и фи-
нансам. Что может придать импульс 
развитию союза?

– Исполнение бюджета Союзного 
государства стало гораздо лучше. 
Не выполнялись программы, деньги 
оставались и переходили из года в год. 
В этом году мы добираем последние 
из неосвоенных 500 миллионов рублей. 
Хорошие заделы есть. Например, в 
области культурных связей. Можем 
проводить и фестиваль «Славянский 
базар» на высоком уровне, восстанав-
ливаем Брестскую крепость, другие 
памятники. Есть у нашего Союзного 
государства и очень серьезные задачи, 
например медицина, последствия чер-

нобыльской катастрофы. Лечим людей, 
институты за счет средств бюджета 
продолжают заниматься проблемами 
радиологии.

Еще у нас хорошие программы по 
военно-промышленной тематике, бюд-
жет примерно полтора миллиарда. 
Удалось сохранить все единое тех-
нологическое пространство, напри-
мер, самолеты российские ремонти-
руют в Беларуси вполне качественно.  
Шасси для ракетных установок тоже 
делают в союзной стране. Неплохие 
кооперационные связи и по электро-
нике, компьютерной технике. По сель-
скому хозяйству успехи не такие се-
рьезные.

По программе «Топинамбур» ученые 
Беларуси неплохо изучили эту культуру 

и разработали технологии производ-
ства продуктов из корнеплода – напри-
мер, для диабетиков – подсластители, 
мука, всего 37 продуктов. В России 
есть площади для возделывания, но 
не посадили ни одного гектара. Даже 
если есть технологически удачные ре-
шения, не идут они в серию, включа-
ются тормоза.

Причины – у нас нет союзной соб-
ственности. Была бы такая собствен-
ность, мы бы те же суперкомпьюте-
ры поставили на поток, вывели на 
продажи и  получили прибыль. Но  
если затевать союзную собствен-
ность  – это целая история, нужны 
другие институты государства. Совет 
Министров Союзного государства дол-
жен получить рабочие, действительные 
полномочия, и дело пойдет.

– Можно ли выработать 
взаимоприемлемое реше-
ние по поставкам россий-
ской нефти в Беларусь?

– По нефтяным перегово-
рам мне, например, ближе 
позиция Беларуси. Считаю, 
что Александр Лукашенко 
верно говорит: у нас общая 
граница, почему мы должны 
продавать им нефть и газ по 
мировым ценам? И не надо 
проводить пропаганду – это 
Лукашенко хитрый, что он 
намеревается получить за-
дарма что-то...

В Беларуси правильно соз-
даны условия, что особо-то 
там много не приватизиру-
ешь. Когда заходит на бело-
русский НПЗ российская гос-
компания «Роснефть» – это 
понять можно. Но много раз 
мы отказывались от продук-
ции из Беларуси. С россий-
ской стороны считают, что 
Александр  Лукашенко нужно 
продать белорусскую высо-
коэффективную промыш-
ленность в  частные руки. 
Олигархи у нас раньше что 
приватизировали – все унич-
тожили. Если такой бизнес не 
может управлять, зачем им от-
давать? Нужно оставить в го-
сударственной собственности.

ПО-БРАТСКИ ИЛИ  
ПО-КОММЕРЧЕСКИ?

ЕСТЬ ВОПРОС

РИА Новости

ЧТО МЕШАЕТ ИНТЕГРАЦИИ И КАК ЭТИ ПОМЕХИ МОЖНО ПРЕОДОЛЕТЬ

EP
A

Цель инициатив 
Николая 
Арефьева – 
поддержать  
суверенитет 
России.

Дискуссии в Госдуме по законодательным 
новшествам завершились. Парламентарии 
одобрили их подавляющим большинством.
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 ■ Госдума приняла законопроект 
о поправках к Конституции, в тот 
же день его одобрил и Совет Феде-
рации. 22 апреля должно пройти 
общероссийское голосование.

Конституцию России практически  
в ее нынешнем виде приняли на рефе-
рендуме 12 декабря 1993 года. Потом 
в нее вносили несколько изменений. 
Например, о составе субъектов Россий-
ской Федерации, увеличении сроков 
полномочий Президента и Госдумы, об 
объединении Верховного и Арбитраж-
ного судов. Сегодняшние поправки 
Президент России Владимир Путин 
предложил в начале этого года в своем 
Послании Федеральному собранию. В 
чем именно заключаются новшества, 
разбиралось «Союзное вече».

СВЕРХУ ВНИЗ
Больше всего наделало шума пред-

ложение депутата от «Единой России» 
Валентины Терешковой об обнуле-
нии президентских сроков. Госдума 
его уже поддержала. Суть его в том, 
что два президентских срока не мо-
гут препятствовать Главе государства 
опять выдвигать свою кандидатуру на 
новых выборах.

– Уверен, что придет время, когда 
высшая президентская власть в России 
не будет так персонифицирована, не 
будет связана с каким-то одним кон-
кретным человеком, – заявил Влади-
мир Путин.

Он напомнил, что в США прези-
дентство стало ограничиваться двумя 
сроками только в 1951 году. До этого 
были случаи, когда люди руководи-
ли страной более длительное время.  
И вот почему.

– Великая депрессия, огромные 
проблемы в экономике, безработица  
и нищета в Штатах на тот период вре-
мени, потом – Вторая мировая война. 
В условиях, когда страна переживает 
такие потрясения (а в нашем случае 
мы еще не все преодолели проблемы 
после развала Союза), стабильность 
важнее и должна находиться в прио-
ритете. Когда политическая, экономи-
ческая, социальная сферы обретают 
внутреннюю устойчивость, зрелость, 
когда государство становится более 
мощным, тогда на первый план выхо-
дит возможность сменяемости власти. 
Она нужна для динамики развития 
страны, – пояснил российский Пре-
зидент.

По словам главы Комитета Госду-
мы по госстроительству и законо-
дательству Павла Крашениннико-
ва, норма двух президентских сроков  
в Конституции останется, а поправка 
об обнулении сроков касается только 
действующего Главы государства.

– Президент в соответствии с этими 
поправками может стать кандидатом, 
если Конституционный суд подтвер-
дит конституционность и если граж-

дане за это проголосуют, – пояснил 
депутат.

Также в новой Конституции изме-
нятся требования к Главе государ-
ства. Президент должен проживать в 
России не меньше 25 лет (сейчас эти 
сроки составляют от десяти лет). Он 
не может иметь иностранное граж-
данство или вид на жительство, при-
чем не только на текущий период, но 
и ранее.

ЖИТЬ – РОДИНЕ  
СЛУЖИТЬ
Поправки предполагают довольно 

жесткие требования к представите-
лям органов власти: к председателю 
Правительства и его замам, мини-
страм, руководителям федеральных 
органов исполнительной власти и 
федеральных госорганов, членам Со-
вета Федерации, депутатам Госдумы, 
судьям.

Им запрещено иметь иностранное 
гражданство и вид на жительство, 
а также счета в зарубежных бан-
ках. А вот обзавестись недвижимо-
стью в другой стране чиновники по-
прежнему смогут.

– С недвижимостью действует пра-
во собственности. Это статичная, не-
подвижная вещь! Это не открыть и 
закрыть счет, не перевести деньги. 
Если какой-то предприниматель ре-
шит вдруг избраться в депутаты, то 
почему он не может иметь недвижи-
мость за рубежом, если он ее закон-
но приобрел, а не с помощью махи-
наций? – прокомментировал Павел 
Крашенинников.

НЕ НАВРЕДИ СЕБЕ
Владимир Путин предложил сделать 

верховенство Конституции России 
перед подписанными страной дого-
ворами международного уровня. Это 
значит, что Россия продолжит участво-
вать в разных международных объ-
единениях, но только в тех моментах, 
которые не противоречат главному 
документу страны. Проверять все на 
предмет соответствия нормам закона 
станет Конституционный суд.

В Послании Федеральному собра-
нию Президент России объяснил та-
кую поправку тем, что «суверенитет 
нашего народа должен быть безуслов-
ным». И добавил, что «требования 
международного законодательства  
и договоров могут действовать на тер-
ритории России только в той части,  
в которой они не влекут за собой 
ограничения прав и свобод человека  
и гражданина, не противоречат на-
шей Конституции».

РАЗДЕЛЯЙ  
И ВЛАСТВУЙ
У Госдумы появятся полномочия не 

просто согласовывать, а утверждать 
кандидатуры председателя Прави-
тельства и его заместителей, которые 
будет выдвигать Президент. Также 
парламентарии станут «принимать 
на работу» соискателей на должность 
федеральных министров, кроме сило-
вого блока, который находится исклю-
чительно в ведении Главы государ-
ства. Если народные избранники не 
согласятся с какой-то из предложен-
ных кандидатур, Президент ничего 
поделать не сможет.

Руководителей федеральных орга-
нов, курирующих вопросы обороны и 
безопасности страны, юстиции, ино-
странных дел, будет назначать Пре-
зидент после согласований с Советом 
Федерации. При совершении поступ-
ков, порочащих честь и достоинство, 
Совет Федерации получает право пре-
кращать по указанию Главы государ-
ства полномочия судей Конституци-
онного, Верховного, кассационных и 
апелляционных судов.

А еще в Конституции теперь упомя-
нут Госсовет. Этот орган существовал 
и раньше, но не был законодательно 
закреплен. Его задачей, как написа-
но в поправках, станет «обеспечение 
согласованного взаимодействия ор-
ганов государственной власти, опре-
деление основных направлений вну-
тренней и внешней политики».

Государственный совет существовал 
еще в Российской империи. Его созда-
ли по указу Александра I. Он работал 
с начала XIX века до октябрьской рево-
люции. Известную картину Ильи Ре-
пина «Торжественное заседание Госу-
дарственного Совета 7 мая 1901 года» 
заказали к столетнему юбилею этого 
органа. Художник получил за нее со-
рок тысяч рублей золотом. Сначала 
сумма была вдвое меньше. Но Репин, 
прикинув, сколько одних красок было 
израсходовано на огромное полотно, 
попросил увеличить гонорар.

ОТЦЫ И ДЕТИ
Важнейшим приоритетом россий-

ской госполитики назвали демогра-
фию.

– В традициях народов России всегда 
было особое, бережное отношение к 
детям, – заявил Владимир Путин.

В поправке говорится о том, что го-
сударство обязано создавать условия 
для их всестороннего развития, а так-
же брать на себя обязанности роди-
телей в отношении детей, которые 
остались без попечения мам и пап. 
Раньше упоминания сирот в Консти-
туции не было.

Появилось в поправках и понятие 
брака, который определен как «союз 
мужчины и женщины». Это значит, 
что российское законодательство на 
уровне Конституции запрещает од-
нополые союзы, которые сейчас раз-
решены уже во многих странах, на-
пример в Бельгии, Норвегии, Дании, 
Мексике, Люксембурге, США и т. д.

МРОТОМ ЕДИНЫМ
Зафиксирован минимальный раз-

мер оплаты труда (МРОТ): его вели-
чина должна быть не менее прожи-
точного минимума.

С этого года МРОТ составляет  
12 130 российских рублей. Год на-
зад он был меньше – 11 280 россий-
ских рублей. Региональные власти 
могут устанавливать свои размеры 
минимальной оплаты труда, но они 
не должны быть ниже федерального 
значения. Кроме трудовых отноше-
ний, величина МРОТ используется 
при расчете налогов, штрафов, неко-
торых социальных пособий.

В теории прожиточный минимум – 
это минимальный уровень дохода, 
который позволит купить условную 
потребительскую корзину (то есть 
необходимые для жизни товары  
и услуги).

Затронут и больной для старшего по-
коления вопрос. «В Российской Феде-
рации формируется система пенсион-
ного обеспечения граждан на основе  
принципов всеобщности, справед-
ливости и солидарности поколе- 
ний и поддерживается ее эффектив-
ное функционирование, а также ре-
гулярно осуществляется индексация 
размера пенсий в порядке, установ-
ленном федеральным законом», – со-
общается в документе.

ГЛАВНЫЙ ДОКУМЕНТ
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СТАРЫЙ УКЛАД НА НОВЫЙ ЛАД

СКАЗАНО
Владимир ПУТИН, Президент России:
– Эти поправки в Конституцию давно назрели, они нужны и, убежден, 

будут полезны для страны, для общества и для наших граждан. Они на-
правлены на то, чтобы укрепить наш суверенитет, наши традиции и наши 
ценности, то, что составляет основу нашей жизни, на то, чтобы конкре-
тизировать социальные гарантии наших граждан, а значит – полнее рас-
крыть социальный характер государства, создать условия для уверен-
ного, поступательного, эволюционного развития России на длительную 
историческую перспективу.

Специальное издание в обложке из красной кожи используют только во время  
инаугурации Президента. Текст Основного Закона обновляют еще реже, так что это  
тоже особый случай.
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Борис ОРЕХОВ

 ■ В России борьба с COVID-19 вышла на новый 
уровень. Чрезвычайное положение объявлять 
пока не собираются. Но барьеры против эпи-
демии ставят все более внушительные.

РУКАМИ НЕ ТРОГАТЬ
Звучат даже призывы ввести в стране тоталь-

ный карантин. Закрыть все границы, отменить 
подчистую массовые мероприятия, а всех рабо-
тающих перевести на удаленный график, чтобы 
они сидели дома ближайший месяц, лучше – два.

Многие компании переводят сотрудников на 
домашний режим. С понедельника по всей стра-
не отменили международные спортивные меро-
приятия. Минобрнауки рекомендовало вузам 
организовать удаленное обучение студентов, 
получать задания они будут онлайн. Аналогичную 
рекомендацию, но уже по школам, направил во 
все регионы Минпрос России. Столичный градо-
начальник Сергей Собянин попросил горожан 
из группы риска – пожилых людей – не выходить 
из дома. Кроме того, в Москве до 10 апреля за-
прещены все массовые уличные мероприятия  
и события в помещениях с участием более пяти-
десяти человек. С 21 марта до 12 апреля закро-
ют общеобразовательные, спортивные школы  
и учреждения допобразования. Хотя дети болеют 
реже, они могут быть идеальными распростра-
нителями вируса, считают медики.

Как, кстати, и деньги. По данным ВОЗ, на ку-
пюрах бациллы остаются жизнеспособными 
в течение трех-четырех дней, на пластиковых 
картах – вдвое дольше. Поэтому наиболее безо-
пасны бесконтактные платежи.

В московском общественном транспорте от-
менили продажу билетов у водителей, а все 
автобусы, троллейбусы и трамваи ежедневно 
дезинфицируют. Санобработке подвергаются 
также машины такси и каршеринга. В каждой 
поликлинике для людей с температурой открыт 
отдельный вход.

В мире число заболевших превысило 170 тысяч 
человек. В России, по данным на 16 марта, было 
выявлено 93 «ковидчика». Если прежде новую 
пневмонию находили только у прибывших из-за 
границы, то теперь диагностируют у их родствен-
ников. А недавно выявили случай заражения 
у ребенка. Врачи говорят о распространении 
заболевания: всего за сутки зафиксировали 30 
новых случаев.

«ВЕКТОР» НАДЕЖДЫ
В России на коронавирус проверили более 

95 тысяч человек. Отечественная тест-система 
определяет заражение за два-четыре часа. Правда, 
самостоятельно сдать анализ пока сложно. Есть 
пункты проверки в санкт-петербургских поли-
клиниках: тестирование бесплатное, нужно толь-
ко сделать мазок из носоглотки. Но в основном 
сначала надо добиться того, чтобы врач выдал 
соответствующее направление. Если результат 
положительный, его отправят на перепроверку 
в новосибирский центр вирусологии «Вектор». 
Именно там сейчас занимаются разработкой 
вакцины от коронавируса. Точных сроков, когда 
лекарство появится на рынке, пока не могут на-
звать даже сотрудники центра. Но подчеркивают: 
работа идет с опережением графика, и это обна-
деживает. Пока вакцины нет – надежда только на 
карантин, врачей и элементарное благоразумие. 
И на инстинкт самосохранения.

Вместе с тем россиян призывают не поддаваться 
панике, хотя фото опустевших магазинных полок 
и внезапный дефицит такого базового товара, как 
туалетная бумага, кого угодно заставят вздрог-
нуть. И все же в целом ситуация пока спокойная.

– Сказывается генетическая память. В нашей 
истории случались катаклизмы и пострашнее. 
Главное, чтобы наша природная сдержанность не 
превратилась в беспечность, – считает кандидат 
психологических наук Виктор Ильичев.

ОСТОРОЖНО, ВИРУС!

 ■ В российских регионах отменяют 
массовые мероприятия.

 ● Не состоится Петербургский эконо-
мический форум – из-за вспышки новой 
инфекции его перенесли на следующий 
год.

 ● Мэр российской столицы Сергей 
Собянин сначала  подписал указ, за-
прещающий проведение мероприятий 
с численностью аудитории свыше пяти 
тысяч человек. А городские фестивали – 
«Крымская весна», «Большая перемена» 
и «Экофест» – вообще отменил.

 ● Концертные площадки были вынужде-
ны «забанить» выступления известных 
групп и артистов. Не споет про цвет на-
строения черный в «Мегаспорте» Егор 
Крид. С бутылкой кефира и полбатона 
рискуют засесть дома музыканты группы 
«ЧайФ»: за неделю до концерта к 35-ле-
тию команда узнала, что выступать на 

«ВТБ Арене» им не разрешат. От-
менены московские и питерские 
выступления групп Missio, Palaye 
Royale и Sofi Tukker. Игорь Бутман 
и Вадим Эйленкриг позабыли об им-
провизациях – отменены концерты 
фестиваля «Триумф джаза». Чуть 
больше повезло поклонникам Тил-
ля Линдеманна: организаторы ре-
шили вместо одного концерта про-
вести два по пять тысяч зрителей 
каждый – днем и вечером.

 ● А в понедельник в Москве до 10 
апреля запретили любые мероприя-
тия в помещениях с числом участни-
ков более 50 человек и вообще все 
уличные события. И тогда возникает 
вопрос о проведении одного из са-
мых важных событий года – парада 
Победы. В Кремле пока не спешат 
его отменять и следят за ситуацией.

Что происходит  
со спортивными турнирами – 

на стр. 14.

БОЛЕЕ ПЯТИДЕСЯТИ  
НЕ СОБИРАТЬСЯ

Дмитрий ВОРОБЬЕВ

 ■ Ежедневно санитарный кон-
троль на границе с Беларусью 
проходят около двадцати ты-
сяч человек.

Прибывающие в Беларусь из Ки-
тая, Ирана, Италии, Южной Кореи 
и других стран, входящих в зону 
риска по коронавирусу, с февраля 
обязаны заполнять «Анкету прибыв-
шего». Так медики получают полный 
расклад перемещения человека за 
границей, а также узнают круг лиц, 
с которыми он планирует контакти-
ровать. В круглосуточном режиме  
в каждом районе работают пункты, 
где берут анализы. С начала февраля 
специалисты научно-практического 
центра эпидемиологии и микробио-
логии провели более 16 тысяч тестов 
на новое заболевание.

– Нет поводов для паники, – успо-
каивает министр здравоохранения 
Беларуси Владимир Караник. – 
Белорусы могут быть уверены, что 
в стране созданы все условия для 
выявления коронавируса и борьбы с 
ним. РНК вируса была максимально 
оперативно передана в республи-
ку, и это позволило создать тест-
систему. К тому же в распоряжении 
наших специалистов есть и отече-
ственный аналог, утвержденный 
ВОЗ.

По официальным данным на по-
недельник, в Беларуси коронави-

рус подтвержден у 36 человек. За 
минувшие выходные медики выя-
вили четыре новых случая зараже-
ния. Пристально Минздрав следит  
и за иностранными студентами, тем 
более что в главном белорусском 
вузе – БГУ – выявили пять случаев 
COVID-19.

– Оправдало себя размещение 
иностранных студентов из угро-
жаемых по коронавирусу стран  
в контакт-центрах. По данным на 
вторник в Минском областном цен-
тре медицинской реабилитации «За-
горье» находилось 128 человек, в 
оздоровительном комплексе «Бри-
гантина»  – 153, свободных мест 
вполне достаточно для заверше-
ния данного типа ограничительных 
мероприятий, – заявили в пресс-
службе ведомства.

Белорусские власти пока не со-
бираются закрывать границы.  
В этом вопросе они солидарны со 
Всемирной организацией здраво-
охранения, в которой считают, что 
такие меры приведут лишь к 
бесконтрольной миграции. Но  
о точечных мерах не забыва-
ют: в регионах отменяют мас-
совые мероприятия, в школах 
и университетах усилили са-
нитарно-профилактические 
меры. Пока – до 6 апреля.

Не обо-
шел сто-
роной Бела-
русь и высокий 

спрос на маски. Хотя Владимир 
Караник оснований в постоянной 
защите лица не видит.

– Здоровым людям маски не нуж-
ны, они должны быть у медиков  
и тех, кто ухаживает за больными, – 
считает глава Минздрава. К тому же 
этим нынче модным аксессуаром 
страна себя обеспечивает: ежеднев-
но в Беларуси выпускается около 
200 тысяч марлевых и 40 тысяч од-
норазовых масок.

Коронавирус диагностировали  
у чемпиона мира 2009 года по 
кайтсерфингу Петра Тюшкеви-
ча – сейчас спортсмен находится 
в больнице в Коммунарке, куда 
направляют заразившихся этим 
заболеванием. Об этом он расска-
зал на своей странице в Instagram.

По словам Тюшкевича, заразу 
он привез из Франции: хотя сра-
зу после возвращения на родину 
никаких признаков простуды не 
было, он все равно решил сдать 
анализы. Результат оказался поло-
жительным. А симптомы заболева-
ния появились лишь на следующий 
день: запершило в горле, развился 
сухой кашель, к ночи до 39 гра-
дусов поднялась температура – 
сбить ее не могли даже таблетки.

– Постарайтесь поменьше хо-
дить в людные места и посидите 
дома, потому что вы точно не хоти-
те им заразиться, – призвал своих 
поклонников спортсмен.
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КАРАНТИННАЯ БУХТА

БЕЛАРУСЬ

ПРИЛЕТЕЛИ? РАССКАЖИТЕ

ЕСТЬ ТАКОЙ 
СЛУЧАЙ

ИЗ ФРАНЦИИ  
С ПРОСТУДОЙ

Весь общественный транспорт «умывают» 
антисептиком перед выходом на маршрут.

Тилль Линдеманн  
не стал расстраивать 
поклонников  
и выступил  
дважды  
за день.
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Анна ПОПОВА

 ■ Безлюдный Колизей, 
опустевшая площадь Свято-
го Петра, непривычная ти-
шина у собора Святого Мар-
ка в Венеции... Там, где еще 
вчера прогуливались и дела-
ли селфи тысячи туристов, 
сегодня не встретить нико-
го. Из-за вспышки корона-
вируса страны закрываются 
на карантин, и даже заядлые 
путешественники не риску-
ют выезжать за пределы 
родного города. Как справ-
ляется с напастью туристи-
ческий рынок, разбиралось 
«Союзное вече».

РОССИЯ

СОЧИ ВМЕСТО 
АЛИКАНТЕ
Пополнить число «ковид

ников» не хочется никому. 
Люди спешно меняют планы: 
отменяют загодя заплани
рованные поездки, изучают 
карты – а ну как найдется ме
сто, где о новой заразе даже 
не  слышали, желательно с 
пляжами и музеями непода
леку. Туристическую отрасль 
тем временем лихорадит, 
и сильно.

– Пока коллапса в отрасли 
нет, но он может случиться, 
если положение, ухудша
ющееся каждый день, со
хранится как минимум еще 
месяц, – тревожится испол-
нительный директор Ассо-
циации туроператоров Рос-
сии Майя Ломидзе. – В зоне 
риска оказались маленькие 
и средние компании, неболь

шие агентства, работающие 
на массовых направлениях.

Но если смотреть на циф
ры, картина складывается 
удручающая. Продажи при
остановились у 60 процентов 
участников рынка, падение 
продаж достигает 80. Пред
ставители туриндустрии толь
ко сокрушенно качают голо
вами: за несколько десятков 
лет такая ситуация впервые. 
Речь не только об отпускни
ках, но и о тех, кто совершает 
деловые поездки, – команди
ровки теперь тоже под 
запретом.

– Мы посчита
ли все платежи, 
которые были 
произведены 
туроперато
рами пар
тнерам – пе
ревозчикам, 
отелям, при
н и м а ю щ и м 
к о м п а н и я м . 
С  учетом сумм 
на аннуляцию ту
ров и фактических воз
вратов получается, что ущерб 
рынку составит порядка 27 
миллиардов рублей, – приво
дит неутешительную стати
стику Майя Ломидзе.

Ростуризм уже объявил, что 
работает над тем, чтобы не 
допустить волны банкротств. 
В частности, ведомство пред
лагает снизить финансовую 
нагрузку на туроператорские 
компании и перенести срок 
выплаты взносов в фонд пер
сональной ответственности 
на июль и даже отменить взно
сы в резервный фонд «Турпо

мощи» в  2020 году. Кроме 
того, помог бы и возврат тех 
средств, которые компании 
уже выплатили перевозчи
кам за места на рейсах в Ки
тай, Италию, Иран и Южную 
Корею. Не исключено, что 
с аналогичной просьбой Рос
туризм обратится и к отель 
ерам тех государств, где сей
час свирепствует коронави
рус. Если не вернуть деньги, 
то хотя бы отложить бронь 
до снятия карантинных мер.

Предстоящий летний се
зон особых надежд тоже не 
внушает. Бронирования со
кратились на четверть. Же

лающих поехать не 
то что за рубеж, 

даже по стране 
стало меньше. 

Ту р и с т о в , 
в п р о ч е м , 
у в е щ е в а 
ют: родные 
к у р о р т ы 
могут стать 
н е п л о х о й 

а л ь т е р н а 
тивой ита

льянским и ис
панским. Тепло, 

познавательно, да 
и  от дома сравнительно 
близко. Но пока россияне 
не спешат выбирать Крым 
и Краснодарский край: как 
и турагенты, они ждут, ког
да пандемия пойдет на спад. 
Бронирования остаются на 
уровне прошлого года или да
же чуть ниже.

БЕЛАРУСЬ

НЕ ДЫШИТЕ  
НА МЕНЯ
В Республиканском союзе 

тур индустрии констатиру
ют: отменяют даже туры на 
лето. Снижается и въездной 
поток, что понятно. А в Союзе 
туристических организаций 
встревожены: для участников 
рынка приостановка продаж 
и возврат средств за аннули
рованные туры могут сильно 
ударить по кошельку.

Минздрав запретил прово
дить до 6 апреля масштабные 
мероприятия с международ
ным участием. Глава ведом

ства Владимир Караник при 
этом советует вести себя бо
лее ответственно.

– Изза ненужной шуми
хи люди скрывают, что на
ходились в  эпидемически 
неблагоприятных районах, 
и поздно обращаются за ме
дицинской помощью, – по
сетовал он. Вот лишь один 
пример: мужчина, у которого 
диагностировали COVID19, 
поначалу скрыл, что привез 

хворобу из Северной Италии. 
Да и как угадать? Летелто он 
домой с пересадкой в Мюн
хене. А когда угодил на боль
ничную койку, отпираться не 
было смысла – тест на коро
навирус оказался положи
тельным. Человек возвра
щается и начинает активное 
общение с друзьями и род
ственниками. Это вызывает 
вопрос: неужели вам так не 
дороги ближние?

 ● Если у вас на руках билеты в одну из стран, куда теперь 
полеты заказаны, не печальтесь, а по пытайтесь получить за 
них деньги или изменить даты поездки.

Например, «Аэрофлот» готов вернуть полную стоимость 
за авиапутешествие в Гонконг, Италию и Израиль. И даже пред-
ложит выбрать новые рейсы в Германию, Испанию, Францию 
и Южную Корею и Вьетнам, причем без доплаты.

К возврату принимают билеты в Utair. А также в S7: если они 
приобретены в период с 5 марта по 10 апреля, правда, при-
дется доплатить 1000 российских рублей. Если же речь идет 
об отмененных рейсах, то можно получить полную стоимость.

Такие же правила и в «Уральских авиалиниях», причем, ес-
ли поездку планировали с 8 марта по 15 апреля, пассажиры 
вправе не только изменить дату вылета, но даже направление. 
Дискаунтер «Победа» возместит средства за дополнительные 
499 российских рублей.

 ● Республиканский перевозчик «Белавиа» готов полностью 
возместить траты, если билеты оформлены с вылетом в Рим 
до 15 апреля, или перенести полет – до 31 мая. Собирались на 
шопинг в итальянскую столицу моды Милан? Поменять планы 
еще не поздно: до 15 апреля компания отменяет полеты туда 
и вернет деньги пассажирам.

Не полетят самолеты и в Тель-Авив, вернее, рейсов станет 
значительно меньше. Можно вернуть деньги за билеты или 
поменять даты – до 31 мая.

 ● Та же ситуация и с железнодорожными билетами: если вдруг 
вы намерены были совершить увлекательное путешествие 
в Китай, наблюдая из окна купе за пейзажем, планировали 
полюбоваться цветением мимозы в Ницце или пофотографи-
роваться на Карловом мосту в Праге, смело идите в кассу. 
За билеты в Китай, Монголию, Чехию и Францию вам вернут 
деньги без всяких штрафов.

СДАВАЙСЯ КТО МОЖЕТ

ФАКТ
Под раздачу попал 

даже Эверест – Китай 
объявил о закрытии север-

ного склона горы для альпи-
нистов на весну. Так что люби-
телям забраться повыше тоже 
придется пересмотреть свои 
планы или рискнуть и пред-

принять восхождение со 
стороны  Непала.

Россия с 13 марта ввела временный запрет на авиаперевоз-
ку с Италией, Испанией, Францией и Германией. Исключение 
составят лишь несколько городов – Рим, Берлин, Мюнхен, 
Франкфурт-на-Майне, Барселона, Мадрид, Париж. Все рей-
сы на этих маршрутах будут выполняться из терминала F 
«Шереметьево»: именно сюда прибывают самолеты из стран 
с неблагополучной ситуацией по коронавирусу.

МИД Беларуси рекомендовал воздержаться от поездок 
в Италию и Израиль.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

EP
A/

ТА
СС

КАРНАВАЛА НЕ БУДЕТ

НА ЗАМЕТКУ

 ■ Желающих отсидеться дома, пока медики не нашли 
управу на новый вирус, становится все больше. Ску-
чать не придется: музеи, театры и другие культурные  
объекты открывают доступ к своим фондам и поста-
новкам.

– Виртуально прогуляться можно по залам ГМИИ имени 
Пушкина, Музея Востока, Третьяковской галереи, по Кижам, 
Московскому Кремлю. Такие же выставки предлагает посетить 
Национальный художественный музей Беларуси. Эрмитаж при-
глашает не только совершить путешествие по экспозиции, но 
еще и посмотреть пятичасовой фильм, снятый в его анфиладах 
одним дублем. Тех, кому интересны сокровища зарубежных 
галерей, ждут онлайн-туры по Британскому музею, галерее 
Уффици, Ватиканским экспозициям, Метрополитен-музею, 
нью-йоркскому Центру современного искусства.

– Знаменитые оперные дома, хоть и перестали работать, ор-
ганизовали бесплатные трансляции своих постановок. Каждый 
день в 19.30 (по нью-йоркскому времени) меломанов ждут на 
странице Метрополитен-опера: в четверг покажут «Травиату» 
с Дианой Дамрау и Хуаном-Диего Флоресом, а в субботу – 
«Лючию ди Ламмермур» с Анной Нетребко и Петром Бечалой. 
Большой театр 29 марта покажет балет «Ромео и Джульетта» 
в постановке Алексея Ратманского, а Венская опера при-
глашает присоединиться к просмотру «Фальстафа», «Тоски» 
и «Золушки».

– Не забыли и о любителях точных наук. На сайте NASA мож-
но посмотреть видео лунной поверхности, Земли из космоса 
и ролики с космической станции.

– Доступ почти к четырем тысячам курсов открыла платформа 
Coursera for Campus. Как раз будет чем заняться российским 
студентам, которых вузы перевели на дистанционное обучение.

БЕЗБИЛЕТНИКИ, НАЛЕТАЙ!

ЭРМИТАЖ В ЧЕТЫРЕХ СТЕНАХ

Самые посещаемые места 
мира практически опустели. 
Если люди и отправляются  
туда, то только в «броне»  
из масок и медицинских 
перчаток.
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Евгений БЕЛЯКОВ

 ■ Нефть и вирус вызвали 
переполох в  экономике. 
Наш корреспондент вместе 
с экспертами разбирался, 
что происходит и какие про-
гнозы на будущее.

ТРИ ПРИЧИНЫ  
ДЛЯ ВОЛНЕНИЙ
Мировая экономика ока-

залась под ударом. С начала 
года все рынки находятся под 
давлением. Обвал на фондо-
вых биржах, резкое падение 
стоимости нефти, удешевле-
ние  рубля. «Союзное вече» ре-
шило разобраться в причинах 
происходящего и понять, чего 
нам ждать в будущем.

Масштабное падение на фи-
нансовых рынках началось 
в  начале марта. Причиной 
стала гремучая смесь трех 
очень негативных факторов.

Во-первых, коронавирус. 
Когда он был локализован 
только в Китае, биржи сни-
жались, но лишь на опасе-
ниях, что замедлится эконо-
мика Поднебесной. Теперь, 
когда страны массово отме-
няют авиарейсы и закрывают 
границы на карантин, стало 
ясно, что последствия будут 
тяжелыми для всей мировой 
экономики. Потери уже не-
сут авиаперевозчики, турком-
пании, гостиничный бизнес, 
организаторы массовых меро-
приятий. А дальше, если изо-
ляция продлится достаточно 
долго, пострадают и другие 
сферы – не только крупный, 
но и малый бизнес: кафе, ре-
стораны, магазины.

Вторая причина – срыв сдел-
ки ОПЕК+. Ценовая вой на 
России, США и Саудовской 
Аравии за долю мирово-
го энергетического пирога 
привела к проблемам во всех 
странах  – производителях 
нефти. В США близки к бан-
кротству многие сланцевые 
компании, в России снизи-
лись доходы бюджета, у Сау-
довской Аравии растет и без 
того большая дыра в казне.

И, в-третьих, надувшиеся 
пузыри на фондовых рынках. 
Очередного финансового кри-
зиса аналитики ждали давно. 
Даже делали прогнозы, что он 
произойдет в конце 2020-го 
или начале 2021 года. Биржи 
безостановочно росли в тече-

ние десяти с лишним лет – со 
времен кризиса 2008–2009 го-
дов. И за это время появилось 
множество компаний, кото-
рые много лет сидят в убыт-
ках, но чьи котировки неза-
служенно высоки. Эксперты 
обоснованно считали, что 
придет время отдавать долги 
и сбрасывать накопленный 
жирок. Коронавирус и срыв 
сделки ОПЕК+ приблизили 
долгожданную коррекцию на 
рынках.

По мнению экспертов, пло-
хие времена для мировой эко-
номики продлятся в течение 
нескольких месяцев, может, 
полугода. Но рано или позд-
но наступит переломный мо-
мент. Рынки не могут бояться 
вечно. А кризисы всегда рано 
или поздно проходят.

МЕРЫ 
ОГРАНИЧЕНИЙ
Все страны пытаются оста-

новить распространение ко-
ронавируса. Как это отра зится 
на их экономиках, сейчас 
сложно предсказать. Все будет 
зависеть от продолжительно-
сти тех ограничительных мер, 
которые принимают страны. 
Но одно понятно уже сейчас – 
без банкротств не обойдется, 

а некоторые отрасли придется 
спасать государству.

Многие развитые страны 
уже объявили о том, что да-
дут отсрочку бизнесу по упла-
те обязательных налогов. 
А  в  США, к  примеру, запу-
стили беспрецедентную про-
грамму помощи финансовым 
рынкам. Для спасения бирж 
выделили более триллиона 
долларов. Для сравнения: это 
расходы всего бюджета Рос-
сии в течение четырех лет. 
Кроме того, собираются поч-
ти до нуля снизить ключевую 
ставку. Тем не менее эксперты 
считают, что подобные меры 
могут быть не очень эффек-
тивными.

– В обычной ситуации та-
кое стимулирование стало 
бы мощным аргументом для 
роста активов, – говорит Ан-
дрей Кочетков, ведущий ана-
литик компании «Открытие 
Брокер». – Но коронавирус-
ный кризис нельзя вылечить 
только деньгами. Слишком 
долго финансовые активы 
росли на дальних надеждах. 
Решение в большей степени 
напугало рынки, чем обнаде-
жило. Ведь такое поведение 
означает, что на Wall Street де-
ла могут быть совсем плохи.

Правительство России то-
же озвучило первые антикри-
зисные меры. Кабмин сможет 
использовать триста милли-
ардов российских рублей из 
бюджетных резервов для под-
держки бизнеса и граждан. В 
дальнейшем меру могут рас-
ширить и на другие постра-
давшие отрасли.

НАДЕЕМСЯ  
НА ЛУЧШЕЕ,  
А ГОТОВИМСЯ  
К ХУДШЕМУ
Эксперты пока рисуют до-

вольно мрачные картины. 
Нефть находится в свободном 
падении. Котировки уже опу-
стились до тридцати долларов 
за баррель. А это уровень, при 
котором Россия начинает про-
едать накопленные за послед-
ние годы запасы. В Фонде на-
ционального благосостояния 
сейчас находится 150 милли-
ардов долларов, отложенных 
на черный день. Но этих денег 
надолго не хватит – максимум 
на два года. Для сравнения: 
в  бюджете заложена более 
высокая цена – 42 доллара за 
баррель.

С другой стороны, низкая 
цена на нефть даст экономи-
кам многих стран – потреби-

телей ресурсов (в том числе 
Беларуси) возможности для 
роста. Они смогут сэконо-
мить на закупке сырьевых 
товаров. Те же Китай и Ин-
дия, которые выступали ло-
комотивами роста для всей 
мировой экономики, за счет 
низких цен на нефть и газ 
смогут нарастить спрос на 
них и увеличить собственное 
производство. А это локомо-
тивом вытащит из кризиса 
и другие страны. Тем более 
что основные экспортеры 
энергоносителей не заин-
тересованы в низких ценах 
на свою продукцию. Так или 
иначе России, Саудовской 
Аравии и США придется до-
говариваться.

К примеру, аналитики 
Goldman Sachs на днях сде-
лали прогноз, что через два 
года курс доллара вернется 
к шестидесяти российским 
рублям. По оценкам экспер-
тов, в ближайшие три меся-
ца нефть будет торговаться 
в районе тридцати долларов 
за баррель. Но потом пойдет 
рост спроса и соответственно 
рост котировок сырья. А это 
не только увеличит доходы 
российского бюджета, но 
и в то же время позитивно 
отразится на всей экономике. 
Тем не менее, как любили го-
ворить эксперты в прошлый 
кризис: надеяться надо на 
лучшее, но готовиться к худ-
шему. На всякий случай.

НОВЫЙ КРИЗИС ОДНИМИ 
ДЕНЬГАМИ НЕ ВЫЛЕЧИТЬ

Владимир САВЕНОК, россий-
ско-белорусский экономист, 
глава компании «Личный ка-
питал», автор нескольких бест-
селлеров по финансам, дает 
антикризисные советы чита-
телям «Союзного вече»:

– Рубль уже ослабел, значит, 
инфляция будет выше. Это по-
влияет на цены в  магазинах. 
У компаний начнутся проблемы, снизятся 
прибыли. Поэтому будут сокращения пер-
сонала. Особенно в тех отраслях, которые 
больше всего пострадают от последствий 
эпидемии. Но все зависит от конкретных 

сроков. Если вакцину разрабо-
тают быстро, тяжелых послед-
ствий может и не быть.

Самое главное  – создать 
собственный резервный фонд. 
Если его нет, надо срочно его 
копить. Если заначка малень-
кая, нужно ее увеличить. Хотя 
бы до уровня в шесть ваших 
месячных доходов. Нужно со-

кратить потребление и максимально от-
кладывать деньги.

Дальше все зависит от суммы. Если 
у вас менее ста тысяч российских рублей, 
можно ничего не делать. Больше этой 

суммы – распределите между валютами. 
Например, купите на половину капитала 
доллары или евро. Исключительно для 
самоуспокоения и защиты от валютных 
колебаний, ведь точных прогнозов, что 
будет с курсами, сейчас не даст никто.

Новые кредиты не стоит брать. Если 
уже есть кредит и вы можете отдать его 
полностью – отдавайте. Но если всей 
суммы для погашения нет, лучше не то-
ропиться. Ставка по кредиту зафиксиро-
вана. Если инфляция в стране вырастет, 
тело займа будет съедаться ростом цен 
быстрее. Плюс могут вырасти ставки по 
банковским вкладам.

КРЕДИТЫ БРАТЬ ТОЧНО НЕ СТОИТ
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СОВЕТЫ ЭКСПЕРТАКак упала нефть  
с начала года
(долларов  
за баррель)

8 января 70
21 января 65
4 февраля 54

20 февраля 59
1 марта 49
9 марта 36

16 марта 30
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Фондовые рынки 
лихорадит с января,  
но многие специалисты 
говорят, что это 
только цветочки.

Как менялся курс 
доллара

Самый высокий зафиксирован-
ный курс доллара в России был  
22 января 2016 года – 83,59 
российского рубля.

РОССИЯ БЕЛАРУСЬ

2011 28
2012 29
2013 31
2014 36
2015 61
2016 70
2017 57
2018 56
2019 65
2020 75

5 712
8 570
9 230
10 770
17 869
1.9586
2.0252
2.1350
2.1220
2.3141
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Борис ОРЕХОВ

 ■ В Музее Победы на По-
клонной горе открылась 
выставка, посвященная со-
ветской разведчице Надеж-
де ТРОЯН. С большинства 
показанных там документов 
только недавно сняли гриф 
«совершенно секретно».

НАКОНЕЧНИК 
ТРЕЗУБЦА
Троян в Беларуси – это вилы 

с тремя зубцами. Фамилия ока-
залась пророческой. Именно 
Надежде Троян вместе с Ма-
рией Осиповой и Еленой Ма-
заник суждено было стать тем 
разящим трезубцем, который 
уничтожит палача белорусско-
го народа гауляйтера-изувера 
Вильгельма Кубе. Три девуш-
ки сделают то, что не удава-
лось целым отрядам мужчин – 
партизан-диверсантов. 

Война застала семью Надеж-
ды в Минске. 19-летняя сту-
дентка мединститута только-
только окончила второй курс. 
Уже 28 июня 1941 года город 
захватили немцы. Практиче-
ски с первых дней оккупации 
Надя начала свою борьбу. Не 
сдав радиоприемник, хотя за 
это грозил расстрел, она по 
ночам слушала сводки Сов-
информбюро, писала от руки 
листовки и развешивала их 
по городу. Вместе с подругами 
по институту, рискуя жизнью, 
они перекидывали через ко-
лючую проволоку концлагеря 
«Дрозды» под Минском куски 

хлеба и тряпки, пропитанные 
водой, чтобы пленники мог-
ли утолить жажду. Однажды 
им удалось даже устроить по-
бег. Собрали в узелки граж-
данскую одежду, прокрались 
к  лагерным воротам. Надя, 
владевшая немецким, завела 
игривый разговор с часовым. 
В это время остальные пере-
дали вещи пленным, а после 
помогли им пролезть 
под колючей проволо-
кой и бежать.

В ШЕСТЬ 
ВЕЧЕРА У ДУБА
В начале 1942-го 

с родителями Надеж-
да переехала в  Смо-
левичи и  устроилась 
счетоводом в контору 
торфяного завода. Она 
догадывалась, что од-
на из местных девушек 
связана с партизанами. 
Но когда попыталась 
завести с ней разговор, 
та сделала удивленно-
испуганные глаза и за-
махала руками: «Какие 
партизаны, что ты, Го-
сподь с тобой!»

Сломать лед недоверия по-
мог случай. Как-то Надя под-
слушала разговор немецких 
офицеров. Те говорили о пред-
стоящей карательной опера-
ции. Сообщила новой подруге. 
В итоге на месте партизанской 
стоянки фашисты обнаружили 
лишь пустые землянки.

Теперь ей поверили. И назна-
чили встречу на лесной поляне 
у раскидистого дуба. Условный 
сигнал – свистнуть три раза. Но 
она не умела. И сунула в кар-
ман милицейский свисток, ко-
торый ей еще в школе подарил 
влюбленный в нее мальчишка.

Так она стала полно-
правным бойцом парти-
занского отряда «Буря», 
входившего в разведыватель-
но-диверсионную «Бригаду 
дяди Коли», которая держала 
связь с НКВД. Сначала была 
медсестрой, потом стала вто-
рым номером пулеметного 
расчета. Участвовала во мно-
гих боевых операциях, но глав-
ный ее подвиг был впереди.

В феврале 1943 года все пар-
тизанские отряды, действо-

вавшие в  районе Минска, 
получили категорический 
приказ из Москвы, подписан-
ный Сталиным, любой ценой 
уничтожить гауляйтера Виль-
гельма Кубе. Патологический 
нацист, один из ближайших 
соратников Гитлера, Кубе 
с изу верской жестокостью на-
саждал новый режим. «При 
одном моем имени у белору-
сов должна леденеть кровь», – 
часто повторял палач. За два 
года его правления расстреля-
ли, повесили, сожгли заживо 
и задушили в газовых каме-
рах более четырехсот тысяч 
мирных жителей республи-
ки. И это было только начало. 
Всего по плану «Ост» предпо-
лагалось уничтожить 80 про-
центов белорусов. Остальным 
отводили роль рабов, не умею-
щих ни читать, ни писать, ли-
шенных возможности иметь 
детей и какой бы то ни было 
медицинской помощи. План 
«Ост» Кубе реализовывал 
с садистской последователь-
ностью.

Партизаны начинают охоту 
на кровавого палача. Девять 

попыток его ликвидации  – 
все безуспешные. «Везунчик 
Кубе», как прозвали его са-
ми гитлеровцы, оставался не-
вредимым или, почуяв опас-
ность, просто не появлялся 
в назначенном месте.

Оставался единственный 
вариант – завербовать чело-
века из ближайшего окруже-
ния Кубе, который, что на-
зывается, имел доступ к телу, 
и уже через него провести ак-
цию возмездия. Найти такого 
 командование отряда поручи-
ло Надежде Троян.

С ПИСТОЛЕТОМ  
У ВИСКА
Единственной подходящей 

кандидатурой была горнич-
ная гауляйтера Лена Мазаник. 
Ей, одой из всей прислуги, 
разрешалось выходить в го-
род с охраняемой территории 
особняка на Театральной ули-
це. С ней уже пробовал нала-
дить контакт связной одного 
из отрядов. Но действовал 
очень грубо  – вечером на 
пустынной улице выскочил 
из кустов и, угрожая писто-
летом, стал требовать согла-
ситься убить Кубе. Она испу-
галась, что это провокация 
гестапо, и убежала.

Вскоре с ней, как будто слу-
чайно, познакомилась На-
дежда Троян. Разговорились 
две женщины в магазине би-
жутерии – обычное дело. Тон-
кий психолог, безошибочно 
чувствующий людей, Надеж-
да действовала деликатно, 
не пережимала, чтобы не 
спугнуть Елену. Они встре-
чались несколько раз. И Ма-
заник, наконец, согласилась 
помочь. Даже составила точ-
ный план внутренних комнат 
особняка.

Яд отпадал – прислугу могли 
заставить попробовать пищу 
прежде хозяина дома. Остава-
лась мина. Дальше – самое ин-
тересное, что могло случиться 
только на войне. Командова-
ние решило действовать на-
верняка. Поэтому в подготов-
ке покушения на гауляйтера 
участвовало сразу несколько 
отрядов. Информация, добы-
тая Троян, поступила также 
в отряд военной разведки ГРУ. 
От них на Мазаник вышла Ма-
рия Осипова. Разговор состо-
ялся один, но конкретный. На 
дворе был уже сентябрь 1943 
года. После Курской битвы 
фронт неумолимо откаты-
вался на запад. Освобождение 
Минска – лишь вопрос време-
ни. И тогда каждому придется 
ответить, чем он занимался во 
время оккупации. Аргумент 
звучал убедительно. И Маза-
ник согласилась установить 
мину в спальне гауляйтера. 
Точно о том же, но чуть позже 
с ней договорилась и Надежда 
Троян. Можно предположить, 
что два отряда, подчинявши-
еся разным ведомствам, кон-
курировали между собой, кто 
первым грохнет Кубе. ГРУ опе-
редил НКВД.

Английская мина Clam Mk-3  
с  кислотным взрывателем 
в отличие от часового заряда 
абсолютно бесшумная, кото-
рую Осипова передала Маза-
ник, рванула в кровати спав-
шего гауляйтера ровно в три 
часа ночи 22 сентября 1943 
года. Кубе убит. Ему разво-
ротило всю левую часть тела. 
Спавшая на другой половине 
кровати его беременная жена 
отделалась испугом, ее даже 
не царапнуло, и она потом 
родила совершено здорово-
го ребенка. Ювелирный удар.

ПОСЛЕ ВОЙНЫ
Отпраздновав победу, Надежда Троян решила идти учить-

ся. Окончила Первый московский медицинский институт. 
Работала директором НИИ санитарного просвещения Мин-
здрава СССР, доцентом кафедры хирургии Первого меда. 
И хотя бы раз в год старалась бывать в родной Беларуси. 
Ее имя присвоили московской школе № 1288. На здании 
Медицинского университета имени Сеченова установили 
мемориальную доску.

Ничего не знавшая о прогремевшем в спаль-
не гауляйтера взрыве, Надежда Троян шла из 
леса в город. В сумке у нее лежала коробка 
с тортом, в котором была спрятана точно такая 
же мина. Город был уже оцеплен. На каждом 
перекрестке посты. Проверяют всех подряд. 
Только представьте, каким хладнокровием 
и обаянием должен обладать человек, чтобы 
пройти через все посты так, что у охранни-
ков даже мысли не возникло сунуть нос в ее  
сумку. Уже в городе она узнает, что Кубе  
убит. Так, надо выходить обратно. И снова 
с миной?

– В отряде каждый такой боеприпас был на 
счету, поэтому выбросить ее я не могла. Не 

имела права, – объясняла после войны от-
важная разведчица.

Дважды за войну в Германии объявляли на-
циональный траур – после разгрома армии Пау-
люса под Сталинградом и в день убийства Кубе.

Всех трех девушек – Надежду Троян, Елену 
Мазаник и Марию Осипову – самолетом вы-
везли на «большую землю». В Москве каждую 
из них допрашивал нарком госбезопасности 
Всеволод Меркулов. Когда картина операции 
стала ясной окончательно, решали, как их на-
граждать.

– Думаю, каждая из этих девушек достойна 
звания Героя Советского Союза, – поставил 
точку Сталин.

ТОРТИК С СЮРПРИЗОМ СЦЕНАРИЙ № 2

w
ik

ip
ed

ia
.o

rg

БОМБА ДЛЯ ГАУЛЯЙТЕРА

Ни
ко

ла
й 

СИ
ТН

ИК
О

В/
ТА

СС

Свою мирную часть жизни героиня тоже посвятила спасению людей, 
стала хирургом. Также опубликовала десятки статей  
в научных журналах, которые и сегодня не потеряли актуальности.
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ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ:

Софья КОЛЕСОВА

 ■ Какие пластические операции 
делают в России и Беларуси и по-
могает ли новая внешность стать 
счастливым.

СОВСЕМ МОЛОДАЯ 
ПРОФЕССИЯ
В России специальность «пластиче-

ская хирургия» официально появи-
лась не так давно – с 2012 года. До 
этого «операции красоты» часто дела-
ли обычные хирурги. Сейчас Россия 
входит в топ-15 стран по количеству 
пластических операций. В стране их 
проводят около двухсот тысяч ежегод-
но. Лидер по числу таких хирургиче-
ских вмешательств – Америка (почти 
1,5 тысячи пациентов каждый год).

В Беларуси развивается медицин-
ский туризм: все больше людей при-
езжают в страну к врачам, в том числе 
к пластическим хирургам. Причи-
на – в высоком качестве при относи-
тельно низких ценах. Пластический 
хирург из Беларуси Алексей Дужий 
рассказывает, что много пациентов 
едет в республику за «пластикой» из 
России, Германии, Англии, США, Ав-
стралии. Это не только иностранцы, 
но и белорусы, которые в свое время 
эмигрировали.

Пластическая хирургия – не вещь  
в себе. Врачи участвуют в междуна-
родных конгрессах, проходят ста-
жировки, общаются с зарубежными 
коллегами. Технологии во всем мире 
примерно одинаковые. Многое сейчас 
зависит просто от мастерства хирурга.

Для пациентов сюрпризов стало 
меньше: с помощью программ мож-

но заранее показать, каким станешь 
после «перекройки».

Сами операции стали малоинва-
зивными. Это значит, что возможно 
меньшее вмешательство в организм, 
меньшее повреждение тканей. Все 
больше операций делается точечными 
проколами. Это меньший стресс для 
человека и его тела, и реабилитация 
проходит быстрее. Даже при ринопла-
стике теперь часто ткани носа обра-
батывают ультразвуковым инструмен-
том. Операция стоит дороже, но она 
не такая травматичная и страшная. 
Вместо традиционной подтяжки лица 
используется SMAS-лифтинг (безопе-
рационная коррекция). И говорят, со 
временем оперировать с помощью 
скальпеля станут все реже.

ЛИЦО ОТ ДОКТОРА
– Одна пациентка спрашивала, мож-

но ли взять жир у мужа и этим жиром 
увеличить ей грудь и ягодицы. Другая 
рассказала, что у нее много волос, а су-
пруг стесняется своей лысины. И спро-
сила, можно ли пересадить от нее  
к нему. А однажды после увеличения 
губ у  пациентки был выраженный  
отек, и система распознавания лица 
на смартфоне не сработала. Пришлось 
ей вспоминать пароль, – рассказывает 
Алексей Дужий.

Его коллега из России, председатель 
правления Ассоциации женщин – 
пластических хирургов Ирина Ма-
риничева, говорит, что восемьдесят 
процентов людей обращают внимание 
на форму ног окружающих. Треть муж-
чин и две трети женщин недовольны 
своими нижними конечностями. Не-
которые даже обвязывают ноги или ве-

шают на них специальные устройства, 
чтобы те казались стройнее.

– У меня на приеме была 65-летняя 
дама. Она сказала, что решила занять-
ся бальными танцами и поэтому хочет 
изменить форму своих ног, которая ее 
всегда не устраивала, – вспоминает 
Ирина Мариничева.

Пластические хирурги то ли в шутку, 
то ли всерьез называют себя макушкой 
медицины, людьми, создающими со-
вершенное. И вспоминают Чарльза 
Дарвина, который якобы говорил, 
что из живых существ только челове-
ку свойственно улучшать свою внеш-
ность.

Несмотря на кризис и падение до-
ходов, народная тропа в  кабинеты 
пластических хирургов не зарастает. 
Люди приходят сюда в надежде на чу-
до и счастье.

По наблюдениям пластического хи-
рурга Антона Захарова, чаще всего 
российские женщины делают блефа-
ропластику (операции по изменению 
формы век, разреза глаз). На втором ме-
сте – маммопластика (увеличение или 
уменьшение груди), а на третьем – ри-
нопластика (изменение формы носа).

Мужчины свою внешность тоже 
улучшают, хоть и реже, чем барышни. 
Сильный пол делает в основном ли-
посакцию, ринопластику (особенно 
после травм), изменяет форму под-
бородка. Мужчины старше 40–45 лет 
обращаются за блефаропластикой 
и коррекцией возрастных измене-
ний лица.

БЕРЕГИ ФИГУРУ СМОЛОДУ
– В Беларуси чаще всего делают те 

же операции. Много обращается па-
циентов с избытком массы тела для 
коррекции фигуры, или, как теперь 
модно это называть, бодиконтуриро-
вания. Количество пациентов-муж-
чин последнее время увеличивается. 
Они идут в основном по части интим-
ной пластики. Также сильный пол 
страдает от выпадения волос. Поэто-
му ко мне приходят за помощью по 
их пересадке, – перечисляет Алексей 
Дужий.

Все больше становится людей, ко-
торые следят за собой с раннего воз-
раста. Девушки уже лет в двадцать 
могут прийти к хирургу для того, что-
бы скорректировать лицо или увели-
чить грудь.

– Многие живут сегодняшним днем 
и стараются получить максимум удо-
вольствия от настоящего, нежели за-
гадывать на будущее. Как раньше го-
ворили – роди ребенка, двух, а потом 
сделаешь грудь. Сейчас такая позиция 
встречается реже. Недавно ко мне при-
шла девушка на коррекцию нависаю-
щих верхних век, у ее мамы была такая 
проблема. Дочка решила не дожидаться 
этого момента в зрелости и сработать на 
опережение, – говорит Алексей Дужий.

ГДЕ ДЕШЕВЛЕ?
Стоимость пластики – от нескольких 

десятков тысяч российских рублей и до 
неба. Сами хирурги объясняют такой 
разброс исключительно мастерством 
врача, но можно предположить, что тут 
не последнюю роль играют и престиж 
медицинского центра, и аппетиты его 
директора.

– Если говорить о московских ценах, 
то простая омолаживающая операция 
может стоить 50–70 тысяч российских 
рублей. А при сложных высокотехно-
логичных вмешательствах доходит уже 
до 500–700 тысяч. Маммопластика 
тоже имеет достаточно большой раз-
брос цен: от 150 тысяч в демпинговых 
клиниках до работы профессионалов 
высокого класса за 500–600 тысяч рос-
сийских рублей, – приводит данные 
Антон Захаров.

Если имплант стоит 60 тысяч рос-
сийских руб лей, то операция никак не 
может обойтись в 65. Ведь она вклю-
чает и хирургическое вмешательство, 
и анестезию, и уход в стационаре.

– Если цена слишком низкая, это зна-
чит, что молодой хирург, скорее всего, 
использует импланты совершенно дру-
гой ценовой категории и, возможно, 
сомнительного качества, – предупреж-
дает пластический хирург Дмитрий 
Давыдов.

Цены в государственных и частных 
клиниках тоже различаются.

– Качественная работа не может сто-
ить, как женские сапоги или новый 
телефон. Эти предметы вы скоро вы-
бросите, а операция делается на всю 
жизнь или на много лет. Пластика – 
это хенд мейд. Хирург обязан обладать 
эстетическим чутьем, а пациент должен 
после заживления выглядеть так, будто 
никакого вмешательства и не было. И 
за достойный результат пациенты гото-
вы платить, – считает Алексей Дужий.

Отцом пластической хирургии был Гарольд Гиллис. Тогда он называл это 
«странным новым искусством». Во время Первой мировой войны Гиллис 
служил врачом во Франции и занимался в том числе пересадкой кожи с не-
поврежденных участков тела. За время службы он сделал более одиннадцати 
тысяч операций. Его первым пациентом стал британский моряк Уолтер Йео, 
у которого в бою было сильно изуродовано лицо, он даже потерял веки. Пер-
вую в мире ринопластику сделали тоже солдату – Уильяму Спрекли. Из-за 
огнестрельного ранения Гиллису пришлось собрать ему практически новый нос.

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

РОЖДЕННЫЕ НА ПОЛЕ БОЯНЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ

Впервые о чудесах пластики советские зрители заговорили после выхода на экраны  
австралийского сериала «Возвращение в Эдем». Главной героине Стэфани Харпер,  
изуродованной крокодилом, хирург не просто возвращает красоту, а делает ее еще  
лучше.
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 ■ Сарафанное радио при выборе 
специалиста – хорошо, но не всег-
да. Ведь те методы коррекции, 
которые подходят одной женщи-
не, могут совершенно не устроить 
другую.

ПРЕВРАЩЕНИЕ  
В ГАДКОГО УТЕНКА
В пластической хирургии недостаточ-

но все сделать правильно с медицин-
ской точки зрения, важно, чтобы еще 
и «костюмчик сидел», то есть новое 
лицо пациенту нравилось.

Применительно к пластике выраже-
ние о том, что красота требует жертв, 
приобретает иногда буквальный смысл. 
Серьезные осложнения вплоть до тра-
гического исхода могут возникнуть да-
же при такой, казалось бы, баналь-
ной операции, как увеличение объема 
губ. А уж историй пациентов, которые 
оставались недовольны полученным 
результатом (и нередко объективно), 
немало. Вывернутое веко, утиные 
губы, сползшая на живот грудь. 
Сколько эти люди отдали бы 
сейчас за то, чтобы никогда 
не ложиться под нож пласти-
ческих хирургов!

Среди счастливых исто-
рий на интернет-форумах, 
где женщины хвастаются, 
как удачно после пласти-
ческой операции выш-
ли замуж, как поверили 
в себя и нашли работу 
мечты, есть и открове-
ния пациенток, пре-
вратившихся 
по собствен-
ной инициа-
тиве в гадкого 
утенка.

– Даже сто ди-
пломов и  хоро-
шая клиника 
не могут быть 
г а р а н т и е й 
успеха. Мой 

пример – сделала обычные филеры 
(инъекции, избавляющие от морщин. – 
Прим. ред.), но врач спешила, в итоге 
я получила кривое лицо, – пишет Ольга.

– Через день после ринопластики 
мой нос стал расти. Каждую неделю 
я ходила к хирургу, он делал уколы 
против опухоли, утверждая, что должно 
пройти как минимум полгода, прежде 
чем все встанет на свои места. В итоге 
через год у меня огромный нос, како-
го не было до пластики. Другие врачи 
обещали все исправить, но это еще 
деньги. О причине произошедшего, 
а также есть ли в этом вина хирурга, 
они не говорят из-за врачебной этики, – 
жалуется Ирина.

Другая девушка пишет, что год на-
зад увеличила грудь. Операция про-
шла нормально, но через месяц, ког-
да сняли компрессионное белье и все 
отеки сошли, выяснилось, что новое 
тело выглядит, мягко говоря, не очень 
эстетично. Дальше депрессия и по-

стоянные ссоры с мужем, который 
с самого начала был против по-
хода к врачу.

НОС ДЛЯ МАРАФОНА
Неудачи не проходят и мимо 

знаменитостей. Известная теле-
ведущая Лера Кудрявцева не-
давно на всю страну заявила, 

что лишилась искусствен-
ной груди. Ей стало плохо, 

обследование показало 
разрыв импланта. Ее 
в экстренном порядке 
госпитализировали.

– Операция дли-
лась почти четыре 
часа. Врач мне ска-

зал, что там была каша. Разорвалось 
все очень давно, и силикон растекся 
по тканям. Мой иммунитет пятнад-
цать лет боролся с инородным телом, 
я постоянно ощущала синдром хрони-
ческой усталости. Сейчас мне и пси-
хологически стало легче. Почувство-
вала, что избавилась от резины у себя 
внутри. Это такое счастье, – делится 
Лера Кудрявцева.

Дмитрий Давыдов разумно отве-
чает, что импланты ставят не на всю 
жизнь. Раньше их «срок службы» был 
не более восьми лет.

– На смену приходят новые, более 
технологичные модели. Поэтому жен-
щины часто убирают старые и стре-
мятся установить импланты следую-
щего поколения, – сообщает хирург 
и рассказывает истории с хеппи-эн-
дом. – У меня была пациентка, которой 
я сделал ринопластику, изменившую ее 
внешность: она стала красавицей. Де-
вушку взяли на работу в иностранную 

компанию, после операции она стала 
свободно дышать, бегать на марафон-
ские дистанции. Размер и форма мо-
лочных желез также важны для многих 
женщин. Бывает так, что размер груди 
недостаточен, и тогда после операции 
женщина по-другому начинает себя чув-
ствовать. Видно, что она счастлива, 
довольна собой.

Но есть и такие сюжеты, от которых 
мурашки по коже. На всю Россию про-
гремела история пластического хирур-
га из Краснодара Алены Верди. Она 
уродовала своих пациенток, проводя 
операции на дому. Ее даже прозвали 
«доктор Франкенштейн». Как выясни-
лось во время следствия, у нее не бы-
ло медицинского образования, а все 
дипломы – просто подделка. Одна из 
пациенток Верди вместо подтянутого 
живота получила онкологию. Другая, 
сделав пластику молочных желез, об-
наружила после операции торчащую 
из груди металлическую леску.

 ■ Эталоны постоянно меняются. Стра-
шила из «Морозко» сейчас считается 
краше Настеньки.

Но бывает, что, ложась 
под нож пластического 
хирурга, человек про-
сто пытается решить 
совсем другие про-
блемы. Часто – пси-
хологические. 

– Тогда через 
какое-то время после-
дует еще ряд вмеша-
тельств на операционном 
столе. Ко мне на консульта-
цию приходила девушка, кото-
рая была недовольна своим носом 
после ринопластики. Я не знаю, ка-
ким он у нее был до операции, но 
сейчас стал абсолютно правильной 
формы. Она собиралась судить-
ся с пластическим хирургом 
и требовать, чтобы ей вер-
нули прежнюю форму, – 
рассказывает случай из 
своей практики психиатр 
Дмитрий Клевцов.

К тому же эталоны внешнего 
вида постоянно меняются. Попро-

буй догони. Например, в одном классе 
недавно учитель обсуждал с учениками 
фильм «Морозко». Дети сказали, что глав-

ная героиня Настенька – «отстой», а Мар-
фуша очень даже перспективна. Во 

времена, когда эта сказка снима-
лась, представления о прекрасном 
были совсем другими.

 ■ Руководитель московско-
го филиала Центра медицин-
ского права Андрей Карпенко 
рассказал, что делать, если 
результат после операции 
оставляет желать лучшего.

– Пациентов пластических хи-
рургов можно причислить к са-
мой сложной категории клиен-
тов. Ведь здесь речь идет не 
о причинении вреда здоровью, 
а о каких-то эстетических харак-
теристиках. А потому, когда де-
ло доходит до суда, непонятно, 
что брать за стандарты красоты, 
которые не  прописаны ни в од-
ном законе. В этом случае судьи 
руководствуются договором на 
оказание медицинских услуг, 
где обычно написано, что счи-
тать качественным оказанием 
услуг – это может быть, напри-
мер, отсутствие осложнений по-
сле операции, каких-то побочных 
эффектов. С точки зрения усло-
вий договора услугу часто можно 
признать оказанной идеально 

даже вопреки полученному ре-
зультату.

Если речь идет о медицинских 
показателях, то тут может быть 
все хорошо: зажило, швы не вос-
палились. А то, что стало некра-
сиво, здесь суды редко выносят 
решение в пользу пациентов. На 
моей памяти был только один су-
дебный процесс, завершивший-
ся в пользу клиентки. Этой жен-
щине сделали пластику груди, 
и клиника утверждала, что все 
было проведено самым лучшим 
образом. Но при этом одна грудь 
оказалась больше другой, к тому 
же еще и располагалась ниже. 
Женщине вернули деньги и еще 
с клиники взыскали средства на 
новую операцию. Нельзя точно 
сказать, сколько людей попадает 
в руки недобросовестных пла-
стических хирургов. Не каждая 
пациентка решится вынести этот 
скандал на публику. Часто про-
ще пойти и тихо все переделать у 
другого хирурга, – информирует 
Андрей Карпенко.

ОШИБКА ПАЦИЕНТА... ИЛИ ВРАЧА НЕСЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ

ВТОРАЯ ГРУДЬ БОЛЬШЕ, ГЛАЗА ОКОСЕЛИ...
МАРФУШКА ТЕПЕРЬ ДУШКА!

Лариса КУДРЯВЦЕВА/kpmedia.ru
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Иногда скальпель и не нужен, его можно заменить косметическими 
процедурами. Только делать их надо регулярно.

Телеведущая Лера 
Кудрявцева долгие 
годы впечатляла 
всех внушительным 
декольте. Но 
вмешательство 
хирурга вышло 
ей боком.

МНЕНИЕ ЮРИСТА ПОГОНЯ ЗА МОДОЙ
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»– Прынцесса? 
Нет. Королевна!
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Хотите попасть в насто-
ящую русскую сказку? Впе-
ред – в Новую Третьяковку! 
Там на неведомых дорожках 
можно встретить пятиме-
трового медведя, двухме-
трового Кощея Бессмертно-
го и сговорчивую Золотую 
рыбку.

ЗА САДКО ПОД ВОДУ
Перед огромным зеленым 

камнем и чувствуешь себя, 
словно Витязь на распутье. 
Собственно, и знаменитая 
картина Васнецова тут же. 
И только тебе решать, куда 
пойти: направо, налево или 
прямо. Так начинается вы-
ставка «Русская сказка. От 
Васнецова до сих пор».

– От того, куда повернете, 
будет зависеть, какой вы уви-
дите экспозицию, с какими 
персонажами встретитесь, – 
рассказала «Союзному вече» 
куратор и автор выставки 
Татьяна Гетман. – Это при-
ключение посетитель пере-
живает как главный герой 
сказки. И набирает конструк-
тор из образов, эмоций и по-
гружения в природные про-
странства.

Повернем-ка налево. И ока-
жемся в подводном царстве. 
Вокруг  – бумажные волны. 
А в них плещутся «Русалки» 
Крамского. Тут же притаи-
лась лысая незнакомка со-
временных художников Ду-
босарского и Виноградова. 
Они ей «дали» имя «Без на-
звания». И, конечно, как не 
быть здесь знаменитой вас-
нецовской «Царевне-лягушке»  
с ее чудо-рукавами.

В подводном царстве темно-
вато, а потому картины под-
свечиваются.

Неподалеку – костюмы из 
проекта «Русский космизм». 
Из льна и фетра. Их придумал 
Георгий Острецов. А навер-
ху, над головой, «проплывает» 
огромная Золотая рыбка.

А вот одно из нескольких 
«оживших полотен». Это «Сад-
ко в подводном царстве» Ре-

пина. Сразу видно, что из 
девятисот лучших невест, 
которых морской царь пред-
ложил гусляру, он выберет 
самую простую и скромную 
русскую девушку. Ту, что сто-
ит поодаль. Выбор очевиден 
благодаря игре света и тени. 
Кстати, прототипом Садко 
был Виктор Васнецов.

ТАЮЩИЙ 
ЛЕТАЮЩИЙ КОВЕР
Всего экспонатов более се-

мидесяти. Кроме работ Васне-
цова и Репина, еще – Елены 
Поленовой, Ивана Билиби-
на, Сергея Коненкова, Вла-
дислава Мамышева-Монро 
и других художников. Помимо 
живописи и графики, фото-
графия, видео, кино, театр. 
Есть даже инстаграм-маски. 
Третьяковка, которая, как и 
все лучшие музеи, идет в но-
гу со временем, придумала 
их для своих подписчиков. 
Можно превратиться в одно-
го из четверых персонажей: 
Лешего, Кощея, Богатыря или 
Василису.

Оформлением выставки за-
нималась известная супруже-
ская чета – Алексей и Мария 
Трегубовы. Он – главный ху-
дожник московской «Школы 
современной пьесы», она – 
дочь худрука этого театра 
Иосифа Райхельгауза, глав-
ный художник Лаборатории 
Дмитрия Крымова («Школы 
драматического искусства»), 
преподаватель РАТИ (бывше-
го ГИТИСа).

Но пора в придуманный ими 
и их коллегами лес! Кстати, 
туда можно «перелететь» на 
ковре-самолете. Он вывешен 
будто бы вне царств. Выглядит, 
как обычный восточный ко-
вер. Висит на стене, но сполза-
ет на пол струями, словно тает. 
Его создал азербайджанский 
художник Фаиг Ахмед.

Лес манит. Сказочный, вол-
шебный. Кругом – зеркала,  
и от того кажется, что дере-
вьев очень много. Но о них 
быстро забываешь, когда ви-
дишь на опушке огромного 
медведя! Пять метров в дли-

ну. Некоторые даже пугаются. 
Но медведь при ближайшем 
рассмотрении – безобидный 
и уютный.

– На нем даже можно отдох-
нуть,  – улыбается Татьяна 
Гетман. И в подтверждение 
слов присаживается на лапу 
с огромными когтями. При-
глашает рядом. – Медведь был 
сделан в театральных мастер-
ских для декораций. Внутри  
и снаружи все – антивандаль-
ное, укрепленное, как раз для 
того, чтобы дети, на которых 
мы в первую очередь ориенти-
руемся, могли спокойно тро-
гать, обнимать мишку.

НАДЕТЬ 
СОБСТВЕННУЮ 
ШКУРКУ,  
КАК ШУБКУ
Присев на косолапого, при-

ятно любоваться, пожалуй, 
главным экспонатом выстав-
ки – самой знаменитой рабо-
той Васнецова «Иван Царевич 
на сером волке». Художник 
написал ее в 1889 году во Вла-
димирском соборе в Киеве. 
Елену Прекрасную Васнецов 
писал сразу с двух красавиц, 
сестер Мамонтовых – Натальи 
и Татьяны, кузин той самой 
«Девочки с персиками».

В нескольких шагах от мед-
ведя – вереница зверей. Это 
проект Дмитрия Цветкова 
под названием «Ледниковый 
период». Художник создал ин-
сталляцию еще в конце нуле-
вых, и с тех пор она кочует по 

выставкам. Настоящие чучела 
характерных для России жи-
вотных. Возглавляет процес-
сию бобер. Следом идут заяц, 
волк, лиса, рысь и медведь. 
Все – будто на подиуме на по-
казе мод щеголяют в роскош-
ных шубах.

– Шубы шил из искусствен-
ного меха,  – успокаивает 
«гринписовцев» Дмитрий 
Цветков. – Но из очень до-
рогого. Показалось, что 
меха в мехах – это неожи-
данно. Шубы «хозяевам» 
нарочно велики для того, 
чтобы подчеркнуть недо-
статки общества потребле-
ния и высмеять стремле-
ние обеспеченных людей  
к еще большей роскоши.

Замыкающий «шествие» 
медведь стоит в позе Ленина 
со всех советских памятников, 
но впереди идущие мохнатые 
товарищи его знаменитого же-
ста-призыва не видят, а потому 
он кажется бессмысленным.

На одном из деревьев  – 
«Лель» Михаила Нестерова. 
Героя славянской мифологии, 
бога любви художник увидел 
молодым крестьянином. Он 
играет на дудочке, и природа 
пробуждается. Проклевыва-
ются листья, зеленеет трава, 
ели и сосны наливаются со-
ком. Чуть дальше – «Русская 
красавица» Ильи Глазунова. 
В кокошнике, какие девочки 
в детском саду до сих пор на-
девают иногда на Новый год.

В сказочном лесу становится люд-
но – самое время сбежать в подземное 
царство. К Кощею, который, кстати, над 
златом совсем не чахнет. Стоит устра-
шающе в углу белой-белой комнаты. 
И Душу-Смерть свою, ту самую, что  
в яйце прятал, теперь на всеобщее обо-
зрение выставил.

– Можете ее потрогать, – улыбается 
Татьяна Гетман. – У нас в буквальном 
смысле разложена по полочкам история 
про то, как она хранится.

Страх Смерти показан с помощью 
пропорций: чем ближе к ней, косма-
той, тем страшнее, а значит, и предмет 
больше. Первым делом идет дуб. Кро-
хотный. Затем – сундук. В нем – заяц. 

Затем – утка. В ней – яйцо, а в нем, 
наконец, сокровенное – игла – Смерть 
Кощеева. Огромная, конечно.

Каждый из предметов можно пощу-
пать, чем и занимается сотрудник вы-
ставки. Протирает сундук, чистит ути-
ные перышки.

Не будем ему мешать и идем смотреть 
на Кощея в других ипостасях (и закоул-
ках подземного царства!). Вот он на кад- 
рах из советского фильма-сказки Алек-
сандра Роу и исполнении неподража-
емого Георгия Милляра. А вот – на 
эскизах Натальи Гончаровой (полной 
тезки и потомка жены Пушкина) для 

оперного спектакля «Кощей Бессмерт-
ный». В обычное время работа хранится  
в музее-заповеднике «Абрамцево».

«Здесь «страшновато»,  – гласит  
надпись на настенных часах. У них кру-
глый циферблат, покрытый зеленым 
мехом. Слово «страшновато» впереди 
и позади охраняют леопарды.

Тут и правда небезопасно! Вот, напри-
мер, мощная артиллерия – сразу две 
Бабы-яги неподалеку друг от друга. Ав-
тор одной, классической, в ступе – Иван 
Билибин. Другую, модную, придумала 
и показала на снимках современный 
фотохудожник Юлдуз Бахтиозина.  

В отдельной витрине – метла Бабы-яги. 
Для самых непослушных.

Подземное царство – подходящее 
место и для фрагментов из фильма 
Рустама Хамдамова «Мешок без дна», 
и для отрывков записей сказок из этно-
графических экспедиций.

– Называем нашу экспозицию «вы-
ставка-приключение», – говорит Та-
тьяна Гетман. – Тут ты принимаешь 
решения каждый раз: куда идти, как 
строить свой путь. Каждый посетитель, 
покидая то или иное царство, вновь 
оказывается у камня, на распутье,  
и по сути пишет новую сказку.

Погулять по неведомым дорожкам 
можно до 10 мая.

СТРАШНО, АЖ ЖУТЬ ВОЛШЕБНЫЙ МИР

ТАМ ЧУДЕСА, 
ШЕДЕВРЫ БРОДЯТ!

У этого топтыгина только 
когти страшные,  
а сам он – добрый  
и пушистый. Даже сидеть 
на себе позволяет.

Какую из трех дорожек выберешь, 
так и судьба твоя сложится.
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 ■ Несмотря на роли в «Сирано де 
Бержераке», «Бандитском Петер-
бурге», «Участке» и других проек-
тах, вся страна до сих пор помнит 
его как Казанову из «Улиц разбитых 
фонарей». Сейчас актер – звезда се-
риала «Гранд» на канале «Супер». 
Нам Александр ЛЫКОВ рассказал, 
почему больше любит проводить 
отпуск в России и какая нелегкая это 
работа – доставать актера из болота.

ОТДЫХАЮЩИХ  
ШВАБРОЙ ГОНЯЛИ
– Александр, неужели до сих пор 

вас узнают как капитана Казан-
цева из культового сериала 90-х?

– Чаще всего – да, несмотря на то, 
что постарел значительно. Помню, 
фильм только вышел на НТВ, и я ез-
дил в Финляндию. И вот таможенный 
переход. Стоим. Все выходят из маши-
нок. И какой-то парень кричит: «При-
вет, Казанова! Погоняло-то – на всю 
жизнь». Я: «Да ладно!» А оказалось, 
он был прав.

– Сейчас вы играете чудаковатого 
владельца отеля в сериале «Гранд». 
А в жизни в гостиницах часто оста-
навливаетесь?

– Не люблю отели. Там не спря-
таться. А если он еще и маленький, 
с закрытой территорией, где все по-
семейному, вообще деваться некуда. 
Людям скучно, смотрят, кто на но-
венького. И начинается фотосессия. 
От заезда к заезду.

– Отдыхать любите в России или 
за границей?

– Главное – в тихом месте. И чтобы 
детей и внуков увидеть. Ехать за грани-
цу хлопотно, конечно: оформление, пе-
релет. Так что больше  люблю отдыхать 
в своей стране. В Крыму, например. 
Вообще Россию люблю больше, чем 
другие государства. И людей наших 
тоже. Мы друг друга понимаем. А там 
будут делать вид, улыбаться, но только 
для того, чтобы получить деньги.

– Многие хвалят изменения в Бе-
ларуси за последние годы. Бывали 
там?

– Много раз. Несколько лет назад 
снимали сериал «Куба». Поразил меня 
президентский дворец. Белорусские 
продукты все хвалят. Мне кажется, ре-
ально хорошие, но от российских уже 
не отличаю. Появилось много фермер-
ских хозяйств, которые производят 
качественные товары. Жаль, 
что российское Правитель-
ство не так активно поддер-
живает индивидуальных 
предпринимателей. 
Знаю кучу людей, 
которые способны 
работать. Содержать 
две-три коровы. Молоко, 
свежий творог продавать. 
Помидоры, огурцы в пар-
никах. Было бы идеаль-
но, но никто 
этим не за-
нимается. 
Вот и режут 
люди коров 
и свиней, 
потому что 
невозможно 
содержать. 

Если в Чехии, напри-
мер, нужны пчелы, 
назначают субсидии, 
выдают деньги на по-
купку ульев. Находят 
рынки сбыта.

– Так, может, по-
пробуете изменить ситуацию и за-
ведете свинок и коров?

– С радостью бы, но мешает основ-
ная работа. А совмещать не выходит.

ВСЁ НЕНУЖНОЕ НА СЛОМ, 
СОБЕРЕМ МЕТАЛЛОЛОМ
– Сейчас строим с Беларусью Со-

юзное государство, а до этого жи-
ли вместе в СССР. Как относитесь 
к его распаду?

– Ничего нельзя было сделать. И мне 
не грустно. Не испытываю носталь-

гии. Помню, как было. Тягомотно, 
безвоздушно, безнадежно. Че-

ловечество без идеи не может. 
И ничего лучше социализма 

не придумали. Когда рас-
пался СССР, пережива-
ли разложение великой 

утопической идеи. Даже 
запах у  нее был. И  цвет, 

и фактура. Все же верили, что 
счастье человеческое – в соци-

ализме. Вот во Фран-
ции он сейчас.  

Но социализм 
как идея вый ти 

никуда не может. Бо-
га нет, и человечество 
устраивается за счет 
счастливых программ: 
свобода, равенство, 
братство.

– Но ведь не все так 
плохо было. Наверное, пионеры, как 
нынешние волонтеры, добрые по-
ступки совершали.

– Очень верил во все, как Тимур 
и его команда. Бабушек и дедушек 
поздравляли, покупали им что-то. За 
каждым из нас закреплялся домик, 
где живет ветеран. В одном Мари-
ванна, в другом Федорстепаныч. И на 
этих зданиях мы звездочки рисовали. 
Собирали макулатуру и металлолом. 
Это же было соцсоревнование: кто 
больше принесет. И перли все, что 
можно. Людям приходилось дворы за-
крывать, потому что ничего не оста-
нется, особенно тяжелого.

– Шутите?
– Нет, конечно. Все серьезно. Од-

нажды мы ковш от огромного экс-
каватора открутили и притаранили. 
Весил много. Выиграли первое место. 
Но все было обязаловкой, а потому не 
очень интересно.

– В почете было коллективное 
мышление, а вы не раз говорили в ин-
тервью о своем индивидуализме. 
Таким и остались?

– Да. У меня и роль такая же в «Гран-
де». Коллективу нужен человек, ко-
торый управляет. Вообще руководи-
тель – самое ценное, что создает для 
социума природа. Его можно ругать, 
ненавидеть, но если убрать, люди пе-
рестанут понимать, куда двигаться. 
На какое-то время. Потом появятся 
новые лидеры.

Александр ЛЫКОВ:

РАДИ ПОБЕДЫ В ПИОНЕРСКОМ СОРЕВНОВАНИИ 
ОТОРВАЛ КОВШ ОГРОМНОГО ЭКСКАВАТОРА

ДОСЬЕ «СВ»
Александр ЛЫКОВ родился в 1961 году в поселке 

Рахья Ленинградской области. В детстве всерьез зани-
мался карате (имеет черный пояс) и биатлоном. Учился 
в строительном училище, а затем – на актера в ЛГИТМи-
КЕ. Служил в Ленинградском театре имени Ленсовета, 
ЛенТЮЗе, театрах «Балтийский дом» и «Территория», 
драмтеатре на Литейном. Стал известен благодаря 
роли капитана милиции Владимира Казанцева (Каза-
новы) в сериале «Улицы разбитых фонарей». Играл 
в кинофильмах «Сирано де Бержерак», «Хрусталев, 
машину!», «Бандитский Петербург», сериалах «Агент 
национальной безопасности» и «Участок». В 2002 
году участвовал в шоу «Последний герой – 3: 
остаться в живых». Женат. Есть дочь, сын и трое 
внуков.

– Возвращаясь к «Гранду». В одной из сцен 
ваш герой тонет в болоте. Да так реалистично, 
что от переживаний сердце колотится и руки 
холодеют. Как на самом деле не утонули?

– Чудом! Никто не страховал! Меня так 
и засасывало. Когда «тонул», воды болот-
ной нахлебался. Пришлось потом дезинфи-

цироваться вином. А так не знаю, чего бы там хапанул. 
Хотя в детстве с пацанами любили болота. Я на них вырос, можно сказать. 
В камышах лазали, бруснику и клюкву собирали. Нравилось, что на болотах 
вырастает слой мха, по нему идешь, и он качается. Можно даже прыгать. Это 
классно. Но если прорвется, неизвестно, куда угодишь. И в трясину лучше не 
попадать. Никто не вытащит, если ты один.

– Нельзя не заметить вашу харизму. Она от рождения или приобретен-
ная актерскими стараниями?

– Харизму можно наработать, если наблюдать за харизматичными людьми. 
А наблюдение – тоже процесс обучения.

– У вас за всю жизнь один-единственный брак. В чем секрет его долго-
жительства?

– Если обозначать это как секрет, то с течением времени он перестает им 
быть. И бах – скажем, через полгода люди разбежались. Необходимо обнов-
лять секретики. Не лениться. Мы с женой вместе почти сорок лет. Оберегаем 
друг друга. Если же человек настроен жить сам для себя, так, чтобы в первую 
очередь ему было приятно, он не семейный.

В СЕМЬЕ НАДО  
ОБНОВЛЯТЬ СЕКРЕТИКИ

О ЛИЧНОМ

Вадим ТАРАКАНОВ/ТАСС

SOUZVECHE.RU
ИНТЕРВЬЮ С РОССИЙСКИМИ 
И БЕЛОРУССКИМИ ЗВЕЗДАМИ 

ЧИТАЙТЕ НА НАШЕМ САЙТЕ

Артист пришел на пробы «Улиц разбитых фонарей»  
в шляпе и с длинными волосами. С тех пор этот образ  
с ним и ассоциируется.
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Эпидемия коронавируса рвет 
спортивный календарь в клочья. 
Соревнования, включая между-
народные турниры топ-уровня, 
отменяют или переносят на более 
поздние сроки.

Первой под удар попала легкая 
атлетика. Зимний чемпионат мира 
в китайском Нанкине перенесли на 
будущий год. Дальше, вслед за кривой 
заболеваемости, по нарастающей. 
В Канаде отменили сначала первен-
ство планеты по хоккею среди жен-
щин, затем «стоп» сказали участни-
кам чемпионата мира по фигурному 
катанию. В США не стали проводить 
этап Кубка мира по лыжам. Один за 
другим отменяют Гран-при «Форму-
лы-1». Прерван сезон в НБА после то-
го, как заразу подхватил игрок «Юты 
Джаз» Руди Гобер. Забавно, что за па-
ру дней до этого Гобер демонстратив-
но потрогал все микрофоны на пресс-
конференции, смеясь таким образом 
над паникой из-за вируса. И сам же 
получил ответную «пилюлю».

В Европе ситуация не лучше. 
В Италии под нож тотального каран-
тина угодила главная радость тиф-
фози – футбол. Суперзвезда «Ювен-
туса» Криштиану Роналду улетел 
на остров Мадейра и возвращаться 
в клуб до окончания карантина не 
собирается. 

Вслед за Италией под замком ока-
зались футбольные чемпионаты в 
Испании, Франции, Германии и дру-
гих странах. Заодно УЕФА заморозил 
на неопределенный срок Лигу чем-
пионов и Лигу Европы. 

Волна докатилась и до России. 
Указом министра спорта России 
Олега Матыцина с 16 марта на не-
определенное время отменены все 
международные соревнования на 
территории страны. Всероссийские  
и региональные турниры ограниче-
ны. Исключение – только для олим-
пийских отборочных состязаний.

Матчи Премьер-лиги России по 
футболу также под вопросом. Во 
вторник среди экспертов уже цари-
ло «чемоданное» настроение. 

– Российскому футболу нужно 
остановиться, хотя бы на месяц. 
Коронавирус – это не шутки, ри-
сковать не стоит, – считает извест-
ный футболист и тренер Андрей 
Талалаев.

Об отмене Евро-2020 УЕФА пока 
молчит. Но в намеченные сроки он, 
скорее всего, не состоится. 

Тихо становится и на россий-
ских хоккейных площадках. За-
стрельщиком ледового «блэкаута»  
в КХЛ стал «Йокерит». Финны первы-
ми объявили, что снимаются с Кубка 
Гагарина. Через пару дней их при-
меру последовал астанинский «Ба-
рыс». В Казахстане объявили чрезвы- 
чайное положение, какой уж тут 
хоккей. 

В Беларуси до тотальной спортив-
ной заморозки пока не дошло. Но 
Минздрав республики уже высту-
пил с рекомендацией отменить до 
6 апреля соревнования с участием 
детей и подростков. 

Над Олимпиадой в японской столице так-
же завис огромный знак вопроса. Если ви-
рус не утихнет, Токио в июле может стать 
самым опасным местом на планете. Член 
МОК канадец Дик Паунд уже прямо заявил, 
что Игры могут отменить.

Иной вариант видит член исполнитель-
ного совета оргкомитета Олимпиады 
Харуюки Такахаши:

– Олимпиаду в крайнем случае можно 
перенести на один-два года. Полная отмена 
грозит для МОК серьезными последстви-
ями. Финансовый ущерб будет слишком 
велик.

Отсрочка, например, на осень – вариант 
неприемлемый. Поскольку тогда Игры вре-
жутся в календарь крупнейших профессио-
нальных спортивных лиг, прежде всего аме-
риканских. Что не устраивает компанию 
NBC, основного олимпийского вещателя 
в Америке. Они уже заплатили МОК 1,1 мил-
лиарда долларов за трансляцию токийских 
Игр в те сроки, когда они не пересекаются 
с другими крупными событиями. Это только 
один пример. МОК три четверти доходов 
получает от продажи прав на трансляции, 
так что условия диктуют телевизионщики.

Если же Игры отменят совсем, главным 
пострадавшим окажется Япония. По под-
счетам финансовых аналитиков, Страна 
восходящего солнца может потерять около 
80 миллиардов долларов, а ее ВВП – стать 
меньше на 1,4 процента.

Чины из МОК продолжают тем временем 
играть бодрячка.

– Работаем в тесном сотрудничестве 
с правительством Японии и оргкомитетом 
Игр, чтобы обеспечить безопасность спорт-
сменов и зрителей. Полностью заинтересо-
ваны в успешном проведении Игр, – заявил 
глава МОК Томас Бах.

ТУЧИ НАД ТОКИО
А В ЭТО ВРЕМЯ

Борис ОРЕХОВ

 ■ Александр Большунов первым 
в истории из российских лыжни-
ков выиграл Кубок мира.

СОПЕРНИКИ ИЩУТ 
ОПРАВДАНИЯ
Победа – историческая. И одержана 

по-королевски. Главный лыжный тро-
фей сезона гонщик из Брянска завоевал 
досрочно – за три этапа до финиша куб-
кового марафона в Канаде и США.

Главные его соперники – нор-
вежцы – отказались ехать за 
океан из-за коронавируса. 
Хотя их решение не имело, 
впрочем, уже никакого значения. Нор-
вежец Йоханнес Клебо, основной за-
бойщик скандинавов, все равно бы уже 
не догнал находящегося в отменной 
форме Большунова, уверены эксперты. 
Правда, в норвежской прессе тут же 
появились комментарии о смазанных-
де ощущениях после добровольного 
снятия их команды, мол, какая же это 
победа, если нет соперников.

– Да плевать я хотела на их ощуще-
ния и что они пишут, – усмехнулась 
глава Федерации лыжных гонок 
России Елена Вяльбе. – Норвежцы, 
как оказалось, не умеют проигрывать 
и сейчас ищут себе оправдания.

Впрочем, это все их проблемы, важ-
нее, что у нас есть те, кто умеет вы-
игрывать. Большунову это, видно, на 
роду было написано.

– Когда он только появился на свет, 
сразу поняли – мужик! Крепкий, бой-

кий, – вспоминает отец чемпиона Алек-
сандр Иванович. – Бог зажег в нем 
искру, все остальное Сашка добирал 
своим фанатичным трудолюбием.

Первый же сезон в сборной стра-
ны для него едва не стал 

триумфальным. На Играх 
в Пхенчхане 21-летний де-
бютант берет сразу три 

серебра и бронзу.
– Игры для вас – пер-

вые. Неужели нисколько 
не волновались? – до-

пытывались репорте-
ры у  вчерашнего 

юниора.

– Если толь-
ко чуть-чуть 
перед стартом, – 
улыбался он.  – 
Когда по дис-
танции работать 
начинаешь, уже 
не до волнений, 
знай  – гони во 
всю мощь.

Ч е г о - ч е г о , 
а мощи у  не-
го хватает. 

Как и чувства юмора. На молодеж-
ном ЧМ-2017 Большунов в компании 
с Денисом Спицовым и Алексеем 
Червоткиным настолько оторвались 
от пыхтевших сзади норвежцев, что ис-
полнили на финише красивый номер. 
Пересекли черту, взявшись за руки. 
Заводилой был Александр. Раздра-
женные соперники требовали дисква-
лифицировать наших ребят якобы за 
нарушение правил спортивной борьбы.

КРУТОЙ МАРШРУТ
Прошлым сезоном Большунов оста-

вался недоволен. Четыре медали 
на чемпионате мира, но все – 
серебряные. Опять на самых 
подступах к вершине. И вот на-

конец прорвало. 
Александр на 
наших глазах 
превратился 

в звезду миро-
вого спорта. 

Сильнейшего дистанционного 
лыжника планеты. Нынешний се-
зон – его время. Без всяких оговорок. 

Да, главный конкурент, норве-
жец Клебо, сломал по ходу пьесы  
палец. Но к тому моменту Боль-
шунов и так уже лидировал в об-

щем зачете с очень приличным от-
рывом.

И победную точку в битве за Хру-
стальный глобус, если разобраться, он 
поставил в тот момент, когда выиграл 
гонку на 50 километров в Хольменкол-
лене, пригороде Осло.

– Побеждать в Норвегии – это всегда 
круто. Эмоции захлестывают, – радо-
вался Александр.

Полтинник классикой считается 
в лыжах дистанцией королевской. По 
самолюбию скандинавов был нане-
сен страшный удар. Они оказались 
в психологическом нокдауне. После 
чего и выбросили белый флаг, решив 
не ехать на заключительные этапы 
в Северную Америку. Коронавирус – 
всего лишь предлог. Просто поняли ре-
бята окончательно, что в этом сезоне 
нет у них методов против Александра 
Большунова.

– У нас давно в России не было та-
кого спортсмена, – считает олимпий-
ский чемпион Александр Легков. – И 
то, что норвежцы не поехали за океан, 
ничего, по сути, уже не меняло. У Саши 
такой отрыв, что отыграть его было 
практически невозможно. Это заслу-
женная победа.

– За Большуновым будущее в лыжном 
спорте, – полагает олимпийский чем-

пион Владимир Смирнов. – Если 
этот успех не вскружит ему голову, 

он гарантированно будет лиде-
ром в предстоящие лет пять. 

А может, и больше…

ВЕРХОМ НА ХРУСТАЛЬНОМ ГЛОБУСЕ
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Решающую точку в битве за мировой трофей 
Александр Большунов поставил в Норвегии, 
выиграв королевский полтинник классикой.

За игрой «Спартака» и «Динамо» с трибун наблюдали 
лишь проснувшиеся от зимней спячки мухи.

КРАСНЫЙ СВЕТ – ТУРНИРОВ НЕТ

ЛЫЖИ
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ТЕЛЕПРОГРАММА

– Собирался на май-
ские праздники съез-
дить в гости к родствен-
никам в  Краснодар. 
У себя в Витебске я числюсь 
должником по алиментам. 
А недавно слышал, что Рос-
сия и Беларусь сформируют 
общий список невыездных 
граждан. Это значит, что те-
перь из-за долгов не смогу 
попасть в Россию?

– Не совсем. Долги хоть 
и обременяют вас, но прие-
хать в гости к родственникам 
можно. Общий список невы-
ездных граждан в Союзном 
государстве действительно 
формируется, и занимаются 
этим министерства внутрен-
них дел. Ведомство обеща-
ло отдать этот реестр на все 
пункты пропуска российской 
и  белорусской госграниц 
в первых числах марта.

Согласно документу, рос-
сиянин, у которого на родине 
есть обременения (финансо-
вые или другие, например 
уклонение от службы в ар-
мии), как и белорус с теми 
же проблемами, сможет пу-
тешествовать по территории 
Союзного государства. Дру-
гое дело, что должники обыч-
но пользовались отсутствием 
границы России с Беларусью 
и выезжали в третьи страны 
через соседей. Теперь так 
сделать не получится. Мини-
стерства будут систематиче-
ски обновлять список невы-
ездных россиян и белорусов. 
И даже если такой гражданин 
предпримет попытку «побе-
га», то его развернут там же, 
на пункте пропуска, и пере-
дадут всю информацию кол-
легам через общую систему.

Если сомнения о  свобо-
де выезда есть у вас самих, 
можно проверить задолжен-
ности на сайте Минюста Бе-
ларуси. А на сайте МВД стра-
ны можно попросить выдать 
справку, что вы являетесь  
выездным гражданином  – 
лишним документ точно не 
будет.

?

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 (12+)
07.00 «ОЙ, МАМОЧКИ!..»  

1-я серия (12+)
08.00 «ОЙ, МАМОЧКИ!..»  

2-я серия (12+)
09.15, 15.15, 00.15 «Братская  

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

(с субтитрами)» (12+)
10.30, 19.30 «Тростенец. Мы должны 

им память» (12+)
11.30 «Партнерство. Белорусская 

столица лифтов: отношения 
с Россией на подъеме 
(с субтитрами)» (12+)

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

ВЕРНУТЬСЯ» (12+)
16.00 «ОЙ, МАМОЧКИ!..»  

1-я серия (12+)
17.00 «ОЙ, МАМОЧКИ!..»  

2-я серия (12+)
19.00 Generation play (12+)
20.30 «Наши люди. Евгений Бушков 

(с субтитрами)» (12+)
01.00 Generation play (12+)
01.30 «Белорусы – герои Советского 

Союза» (12+)
02.30 «Партнерство. Белорусская 

столица лифтов: отношения 
с Россией на подъеме» (12+)

03.15 «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗОВЫЕ 
ЛЮДИ» (16+)

06.00, 16.00, 04.00  

Мультфильмы (12+)

08.00 «Наши люди. Руслан Алехно 

(с субтитрами)» (12+)

08.30 «МОЙ ПАПА – КАПИТАН» (12+)

10.00 «Братская кухня» (12+)

10.45 «Партнерство. Белорусская 

столица лифтов: отношения 

с Россией на подъеме 

(с субтитрами)» (12+)

11.15 «Наши люди.  

Татьяна Тилигузова  

(с субтитрами)» (12+)

12.00 «ДРУЗЕЙ НЕ ВЫБИРАЮТ» (12+)

18.00 «МОЙ ПАПА – КАПИТАН» (12+)

19.30 «Наши люди. Евгений Бушков 

(с субтитрами)» (12+)

20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)

20.30 «Минск – Москва. ДНК-

идентификация: хит союзных 

программ. Ждать ли 

продолжения?» (12+)

21.00 «ДРУЗЕЙ НЕ ВЫБИРАЮТ» (12+)

02.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)

02.30 «МОЙ ПАПА – КАПИТАН» (12+)

06.00, 16.00, 04.00  

Мультфильмы (12+)

08.00 «Наши люди. Александр Яцко 

(с субтитрами)» (12+)

08.30 «НЕВИННЫЕ СОЗДАНИЯ» (6+)

10.00 «Карта родины. Московская 

область: серфинг, картинг 

и невероятный сыр» (12+)

10.45 «Наши люди. Петр Елфимов 

(с субтитрами)» (12+)

11.15 «Возвращение в Хатынь» (12+)

12.00 «БЕЛАЯ ЗЕМЛЯ» (12+)

18.00 «НЕВИННЫЕ СОЗДАНИЯ» (6+)

19.30 «Партнерство. Белорусская 

столица лифтов: отношения 

с Россией на подъеме 

(с субтитрами)» (12+)

20.00 «Беларусь. Главное» (12+)

21.00 «Возвращение в Хатынь» (12+)

21.45 «БЕЛАЯ ЗЕМЛЯ» (12+)

01.30 «Беларусь. Главное» (12+)

02.30 «НЕВИННЫЕ СОЗДАНИЯ» (6+)

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

06.15 Мультфильмы (12+)
07.00 «ОЙ, МАМОЧКИ!..»  

3-я серия (12+)
08.00 «ОЙ, МАМОЧКИ!..»  

4-я серия (12+)
09.15, 15.15, 00.15 «Братская  

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

Кассин (с субтитрами)» (12+)
10.30, 20.00, 01.00 «Беларусь. 

Главное» (12+)
11.30 «Наши люди. Ким Брейтбург 

(с субтитрами)» (12+)
12.15, 21.15 «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.15 «ВАМ ЗАДАНИЕ» (16+)
16.00 «ОЙ, МАМОЧКИ!..»  

3-я серия (12+)
17.00 «ОЙ, МАМОЧКИ!..»  

4-я серия (12+)
18.15 Мультфильмы (12+)
19.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
22.15 «ВАМ ЗАДАНИЕ» (16+)
02.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
02.30 «Минск – Москва. ДНК-

идентификация: хит союзных 
программ. Ждать ли 
продолжения?» (12+)

03.15 «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗОВЫЕ 
ЛЮДИ» (16+)

04.15 «ВАМ ЗАДАНИЕ» (16+)

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

06.15, 18.15 Мультфильмы (12+)
07.00, 16.00 «ОЙ, МАМОЧКИ!..» 

5-я серия (12+)
08.00, 17.00 «ОЙ, МАМОЧКИ!..» 

6-я серия (12+)
09.15, 15.15, 00.15 «Братская 

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

Ким Брейтбург  
(с субтитрами)» (12+)

10.30, 01.00 «Обелиски. О них не 
упоминалось в сводках. 
Фильм 1-й» (12+)

10.45, 01.15 «Обелиски. Рабочие 
партизанской войны. 
Фильм 2-й» (12+)

11.00, 01.30 «Обелиски. Негласная 
армия. Фильм 3-й» (12+)

11.15, 01.45 «Обелиски. Восточный 
вал. Фильм 4-й» (12+)

11.30 «Наши люди. Антон Макарский 
(с субтитрами)» (12+)

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

«ПАВЛИНКА» (12+)
19.00, 02.30 «Минск – Москва. 

Бюджет Союзного государства: 
на что уходят деньги?» (12+)

20.00, 02.00 «Обелиски. 
Партизанская слава, Луга. 
Фильм 5-й» (12+)

20.15, 02.15 «Обелиски. Курган 
славы. Фильм 6-й» (12+)

20.30 «Обелиски. Семья 
Куприяновых. Фильм 7-й» (12+)

20.45 «Обелиски. Вдовы.  
Фильм 8-й» (12+)

03.15 «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗОВЫЕ 
ЛЮДИ» (16+)

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

06.15, 18.15 Мультфильмы (12+)
07.00, 16.00  

«ОЙ, МАМОЧКИ!..» (12+)
09.15, 15.15, 00.15 «Братская 

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

Антон Макарский  
(с субтитрами)» (12+)

10.30, 20.00, 01.00 «Минск – Москва. 
Бюджет Союзного государства: 
на что уходят деньги?» (12+)

11.00 «Обелиски. Семья 
Куприяновых. Фильм 7-й» (12+)

11.15 «Обелиски. Вдовы.  
Фильм 8-й» (12+)

11.30 «Наши люди. Кирилл Коктыш 
(с субтитрами)» (12+)

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

БОЕЦ» (12+)
19.00, 01.30 «Новое PROчтение. 

Классики и современники» (12+)
20.30 «Обелиски. Разведчик 

Ю. Жданко. Фильм 9-й» (12+)
20.45 «Обелиски. Набат.  

Фильм 10-й» (12+)
02.00 «Обелиски. О них не 

упоминалось в сводках. 
Фильм 1-й» (12+)

02.15 «Обелиски. Рабочие 
партизанской войны. 
Фильм 2-й» (12+)

02.30 «Обелиски. Негласная армия. 
Фильм 3-й» (12+)

02.45 «Обелиски. Восточный вал. 
Фильм 4-й» (12+)

03.15 «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗОВЫЕ 
ЛЮДИ» (16+)

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

06.15, 18.15 Мультфильмы (12+)
07.00 «ОЙ, МАМОЧКИ!..»  

9-я серия (12+)
08.00 «ОЙ, МАМОЧКИ!..»  

10-я серия (12+)
09.15, 15.15, 00.15 «Братская 

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

Коктыш (с субтитрами)» (12+)
10.30, 01.00 «Новое PROчтение. 

Классики и современники» (12+)
11.00 «Минск – Москва. Бюджет 

Союзного государства: на что 
уходят деньги?» (12+)

11.30 «Наши люди. Владимир 
Афонский (с субтитрами)» (12+)

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

ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» (16+)
16.00 «ОЙ, МАМОЧКИ!..»  

9-я серия (12+)
17.00 «ОЙ, МАМОЧКИ!..»  

10-я серия (12+)
19.30, 01.30 «Минск – Москва. 

Бюджет Союзного государства: 
на что уходят деньги?» (12+)

20.00, 02.00 «Ток-шоу. Есть вопрос! 
Что будет с рублем, нефтью  
и интеграцией?». Ток-шоу (12+)

03.15 «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗОВЫЕ 
ЛЮДИ» (16+)

23 марта 24 марта 25 марта 26 марта

20 марта 21 марта 22 марта

ОТВЕЧАЕТ 
НА ВОПРОСЫ

ПРЕМЬЕРА НА ТЕЛЕКАНАЛЕ 
«БЕЛРОС». «АВАНТЮРЫ 
ПРАНТИША ВЫРВИЧА» ТЕПЕРЬ 
В КИНО: О СОВРЕМЕННОМ 
БЕСТСЕЛЛЕРЕ БЕЛОРУССКОЙ 
ПИСАТЕЛЬНИЦЫ ЛЮДМИЛЫ 
РУБЛЕВСКОЙ И ЮБИЛЕЕ 
ЗНАМЕНИТЫХ КЛАССИКОВ –  
В НОВОМ ВЫПУСКЕ ПРОГРАММЫ 
«НОВОЕ PROЧТЕНИЕ.  
КЛАССИКИ И СОВРЕМЕННИКИ».

СМОТРИТЕ ПРОГРАММУ  
«НОВОЕ PROЧТЕНИЕ.  
КЛАССИКИ И СОВРЕМЕННИКИ»  
25 МАРТА В 19.00  
С ПОВТОРОМ В 01.30

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

«ВТОРАЯ РОДИНА» – по воскресеньям в 10.47, 21.47

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

«АФИША СОЮЗА»: суббота – 15.40

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

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

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



16 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ КАРТА РОДИНЫ

В ПОМОЩЬ ТУРИСТУ
 ● От Москвы до Узды – 760 километров. Путь на машине займет 

9 часов. От Минска – 65 километров, час езды. Из Минска удоб-
нее добираться на маршрутке, стоимость проезда – от 4 рублей.

 ● Из Москвы проще добраться до Минска и сделать пересадку. 
Если ехать поездом, цена вопроса – от 95 рублей.

 ● Номер в гостинице – от 30 рублей.

Подготовила Кристина ХИЛЬКО.

1. ОТЫСКАТЬ КОРНИ БОГДАНОВИЧА
Говорят, что название этого города в Минской области связано 

с древней легендой о татарском хане. Когда он переезжал через глубокую реку, 
из его рук выскользнула вышитая золотом уздечка. Сокровище искали долго, 
но напрасно. Местечко с тех пор стали называть Уздой, а реку – Уздянкой.

С этими землями связано много знаковых для белорусской и мировой 
литературы имен, поэтому их часто называют «соловьиным краем». В се-
редине XVI века выдающийся религиозный полемист, гуманист, просвети-
тель Симон Будный написал здесь вступление и пояснения к Библии. Его 
ставят в один ряд с легендарными первопечатниками Иваном Федоровым 
и Франциском Скориной.

Здесь можно отыскать корни и гения белорусской литературы Максима 
Богдановича. Его дед по материнской линии Апанас Иванович Мякота 
родился на узденской земле, участвовал в русско-турецкой войне, где за 
смелость и отвагу получил медаль и дворянское звание.

3.  УВИДЕТЬ 
УСЫПАЛЬНИЦУ 
«ФАРАОНА»

На окраине города сохра-
нилось старое кладбище 
с  усыпальницей древнего 
магнатского рода Завишей. 
Уникальная родовая гроб-
ница оформлена и  устро-
ена по типу египетской пи-
рамиды. В ней два уровня: 
наверху небольшая комна-
та-часовенка, внизу – сама 
усыпальница. Сооружение 
высотой десять метров (чуть выше 
современной трехэтажки) по масшта- 
бам египетским достопримечатель-
ностям, конечно, уступает, но не в за-
гадочности и прочности. Более двух 
столетий кладоискатели пытались 
найти в родовом склепе сокровища, 
укрытые здесь, по легенде, но секрета 
так и не разгадали.

Туристы тоже не упускают воз-
можности пройти квест, пробираясь 
внутрь пирамиды через небольшое 
окошко. Самые ловкие карабкаются 
по каменной стене наверх, чтобы за-
глянуть в другую комнату. Девять лет 
назад сооружение включили в Госу-
дарственный список историко-куль-
турных ценностей Беларуси.

2. ЗАГЛЯНУТЬ В УСАДЬБУ  
БЕЛОРУССКОГО ТЕСЛЫ

В конце XIX века французские газеты окрестили белоруса 
Якуба Наркевича-Иодко «электрическим человеком». Сме-
лые эксперименты ученый проводил в подземельях и башнях 
своей усадьбы «Наднеман». Научные доклады белоруса 
с демонстрацией экспериментов с интересом слушали в Па-

риже, Вене, Петербурге. В 1900 году на 
международном конгрессе во Франции 

ученому присвоили звание профессора 
электрографии и магнетизма. Электрогра-

фическое изображение пальцев в ореоле мерцающего све-
чения стало мировой сенсацией, о которой написали газеты 
на всех континентах. Одни называли его белорусским Ломо-
носовым, другие ставили в один ряд с Теслой и Рентгеном.

Электрокультивация почвы, громоотводы, метеостанция – 
все эти новшества способствовали процветанию имения. 
Но местные жители профессора побаивались и считали 
чудаком. После смерти ученого в 1905 году усадьба 
стала приходить в запустение. От величественной 
постройки остались руины. Но местные власти и эн-
тузиасты усадьбу «повелителя молний» постепенно 
восстанавливают.

5. ПОПАСТЬ В ТОН
Местные жители уверены: от бед 

и напастей их защищают святые Петр и Па-
вел. Они изображены на гербе города, в их 
честь в Узде возвышается белоснежная Пе-
тропавловская церковь. А в церкви Покрова 
Пресвятой Богородицы местные жители мо-
лились более ста лет. Ее построили по про-
екту Константина Тона в деревне Хотляны 

в конце XIX века, того самого, что спроекти-
ровал храм Христа Спасителя, Оружейную 
палату и многое другое. На белорусской зем-
ле из наследия Тона сохранился только этот 
храм. Правда, семь лет назад уникальный 
памятник деревянного зодчества сгорел. Хо-
рошо, что остались чертежи. И местные при-
хожане с батюшкой решили пятикупольную 
церковь восстановить один к одному.

4. ПОЧУВСТВОВАТЬ  
ЦЕЛЕБНУЮ СИЛУ 

   ПРИРОДЫ
Весной организм ослаблен. Самое вре-

мя встряхнуть его после зимней спячки. 
Один из вариантов – санаторий «Подъель-
ники» в Узденском районе. Местные жи-
тели уверены в особой энергетике мест-
ного воздуха. Все же курортная база «для 
нервных и слабогрудых больных» здесь 
существует более века: тогда пробили 
скважину с минеральной водой, органи-
зовали кумысолечебницу и бесплатно 
раздавали крестьянам целебный напиток.

Современный санаторий лечит 
не только воздухом, водой и кисло-
молочными продуктами. Здравница 
«многофункциональная», в ней есть 
и серьезные реабилитационные про-
граммы зрения, сердечно-сосудистой 
системы, органов дыхания, и прият-
ные спа-процедуры. А еще многие едут 
к «месту силы». Именно здесь берет 
свое начало река Неман, которая те-
чет по территории Беларуси, Литвы 
и впадает в Куршский залив Балтики 
уже на территории России в Калинин-
градской области.
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ПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕХАТЬ В УЗДУ

В этих местах берет свое 
начало крупнейшая река 
Беларуси – Неман. Природа 
тут потрясающая, одна 
только протяженность речных 
артерий района – 444 км.

На старом кладбище 
сохранилась уникальная 
пирамида высотой  
с трехэтажный дом.

Якуб Наркевич-Иодко 
поражал современников 

своими электрографическими 
изображениями.
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Дорогие друзья!
Узденщина –  самобытный и живописный край 

с богатой историей и культурными традициями. 
Связь времен навсегда сохранилась в археоло-
гических объектах и архитектурном наследии, 
памятниках истории и живописных природных 
ландшафтах. Река Неманец дает нашему краю животворные 
силы, ведь именно у нас начинает свой бег к Балтике могучая 
белорусская река Неман. Золотыми буквами вписаны в геро-
ическую летопись района имена наших земляков, которые 
защищали родной край в тяжелые годы Великой Отечествен-
ной войны. Узденцы гордятся своей малой родиной, ставшей 
колыбелью для многих талантливых и выдающихся людей, 
которые прославили ее различными профессиональными 
достижениями. Сердечно приглашаем вас в гости – в край 
природной красоты, сердечной доброты и душевного отдыха!

Сергей САВИЦКИЙ,  
председатель Узденского райисполкома.
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