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ЗА ЗДОРОВЬЕМ –  
В БЕЛАРУСЬ
Депутат Парламентского 
Собрания Людмила 
МАКАРИНА-КИБАК  
о современных 
технологиях в медицине
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Ученые Союзного государства создали транспортные карты 
глобального проекта «Один пояс и один путь»,  
который позволит нам заработать миллиарды долларов

МЕЖДУ НАМИ ТАЕТ ЛЁН
Как сотрудничают 
регионы наших стран
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 ■ Президент России раскритиковал 
чиновников за проблемы в здраво-
охранении, экологии и экономике 
региона.

За последнее время Владимир Путин 
уже дважды побывал на полуострове. 
В декабре прошлого года открыл пас-
сажирское сообщение по Крымскому 
мосту. И вот на прошедшей неделе 
приехал в Ялту, где провел совещание 
по социально-экономическому разви-
тию Крыма и Севастополя. Разговор 
получился жестким – проблем немало,  
и Президент дал понять, что в ближай-
шее время ждет результатов.

– За последние годы, конечно, сделали 
немало для раскрытия потенциала Кры-
ма и Севастополя, для их интеграции в 
общее социальное, правовое, хозяйствен-
ное и гуманитарное пространство Рос-
сии, – сказал Владимир Путин. – Сделано 
много, но еще не все. Еще нужно пора-
ботать над проблемами водоснабжения, 
водоотведения, над решением экологиче-
ских вопросов, которыми здесь, похоже, 
вообще никто никогда не занимался.

В последние годы полуостров карди-
нально меняется – строятся дороги, уд-
воилось промышленное производство, 
возведен новый аэропорт в Симферопо-
ле. Но надо решать и насущные вопросы:

– Самые простые, с которыми люди 
сталкиваются каждый день: ремонт до-
мов, реконструкция инженерных сетей, 
благоустройство придомовых терри-

торий и общественных пространств, 
парков, скверов, набережных. Речь идет 
не только о курортных туристических 
зонах, но обо всех населенных пунктах.

Особого внимания требует система 
здравоохранения. Там, по словам Пре-
зидента, дела плачевны:

– Не хватает специалистов, здания  
и оборудование больниц, поликлиник 
изношены. Вот мы говорим о таких же 
проблемах в масштабах страны. Здесь 
хуже, чем в целом по России. Не все 
вопросы решены и с лицензированием 
медицинской деятельности. В итоге сло-
жился перекос в сторону платной меди-
цины. Нужно устранить этот дисбаланс.

В прошлом году в Крыму побывало 
почти 7,5 миллиона туристов, рост при-
мерно на десять процентов. Но жители  
и туристы жалуются на завышенные 
цены товаров первой необходимости – 
продукты, топливо, стройматериалы. 
Владимир Путин пообещал, что про-
блема решится с запуском железнодо-
рожных грузоперевозок:

– Открытие такого сообщения долж-
но позитивно сказаться на снабжении 
крымского рынка, его насыщении ка-
чественными и доступными товарами. 
С 1 июля в регулярном режиме будут 
осуществляться железнодорожные пере-
возки товаров. Нужно, чтобы уровень 
потребительских цен соответствовал 
уровню доходов жителей Севастополя 
и Крыма.

Власти полуострова до 1 марта долж-
ны представить комплекс мер, как будут 
исправлять ситуацию.

 ■ Верховный главнокоманду-
ющий Вооруженными силами 
России наблюдал за совмест-
ными учениями Северного и 
Черноморского флотов.

Испытывали «Калибры» и «Моски-
ты». В учениях двух флотов, Север-
ного и Черноморского, участвовала 
авиация. МиГ-31К выпустили гипер-
звуковые «Кинжалы» – ракеты, кото-
рые летят в десять раз быстрее звука 
и маневрируют во время полета.

Президент следил за учениями  
с ракетного крейсера «Маршал Усти-
нов». В маневрах участвовали 50 ко-
раблей, включая ракетные крейсеры, 
40 самолетов и вертолетов.

Позже Глава государства в Сева-
стополе подвел итоги учений на со-
вещании с руководящим составом 
Минобороны и командованием ВМФ:

– Военно-морской флот всегда был 
и остается важнейшей, если не клю-
чевой, составляющей обеспечения 
национальной обороны и безопасно-
сти. И в XXI веке мы должны сохра-
нить и укрепить статус нашей стра-
ны как одной из ведущих морских 
держав. Как известно, в ближайшее 
время доля современных образцов 
вооружения и техники в ВМФ должна 
составить 70 процентов. Причем, по-
вторю, этого показателя нам нужно 
будет не только достичь, его нужно 
будет удерживать.

НЕБО ПРОНЗИЛИ «КИНЖАЛОМ»

Владимир ПУТИН о Крыме:

СДЕЛАНО МНОГО, НО ЕЩЕ НЕ ВСЁ
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Лариса РАКОВСКАЯ

 ■ Президент Беларуси под-
вел итоги, очертил планы 
страны на ближайшее вре-
мя и пояснил, почему в бе-
лорусско-российских отно-
шениях нельзя «рвать по 
живому».

На традиционный прием 
Главы государства в канун ста-
рого Нового года приглашают 
выдающихся людей. Тех, кто 
в минувшем году был на высо-
те профессионального успеха, 
искренне предан стране.

– Главное  – не сбавлять 
скорость и не отклоняться от 
выбранного нами пути. Нас 
много, но Беларусь у нас одна. 
Сегодня мы сравниваем мир 
вокруг с океаном, который 
бесконечно в последнее вре-
мя штормит. Беларусь в нем 
хоть и не самый большой, но 
довольно крепкий корабль, 
который мы должны сохра-
нить, – это пожелание Алек-
сандр Лукашенко адресовал 
не только своим гостям, но 
и всему народу.

На церемонии вручения 
премии «За духовное возрож-

дение» Президент напомнил 
о незыблемости государствен-
ной независимости. Он зая-
вил, что братские отношения 
Беларуси и России выше ито-
гов переговоров по энергоно-
сителям:

– Многие наши «свядомыя» 
спали и вдруг – «потеря су-
веренитета!»  – проснулись 
и закричали: «Надо было еще 
тогда, лет двадцать тому на-
зад, пойти на мировые цены 
и отказаться от России». Если 
бы эти шаги сделали, мы бы 
с вами здесь не находились. 
Россия – не просто огромная 
страна, дружественный нам 
народ. Это страна, где мы по-
купали сырье. Самое главное 
(сырья море, мы можем ку-
пить его в любой стране) – 
это наш общий рынок. Мы 
все перелопачивали и пере-
рабатывали на этом простран-
стве. И что может случиться 
и случилось бы – посмотрите 
на соседнюю Украину. По жи-
вому все порвали и полома-
ли. И вот эти «наши», которые 
когда-то управляли страной, 
и их народ просто выкинул, 
отказавшись от их услуг, се-
годня начинают вопить, сели 
на коня. Будет время, я под-
робно доложу о  ситуации, 

которая складывается в мире 
вообще и, в частности, с на-
шей братской Россией. Но вы 
должны помнить: нет больше 
в мире народа, который бы 
с таким уважением и трепе-
том относился к белорусам, 
как россияне. По-разному мо-
гут устраивать пляски, сви-
стопляски, проводить пере-
говоры между руководством 
стран и  элитами. Но надо 
смотреть глубже: россияне – 
наши люди, братья, которые 
всегда готовы подставить 
нам плечо в трудную мину-
ту. И сегодня нет катастрофы, 
если мы даже не договоримся 
с Россией о том, о чем я толь-
ко что сказал. Живем же эти 
дни и будем жить не хуже, чем 
в 2019 году. Очень быстро не 
разбогатеем, но ни в коем слу-
чае не погибнем. Не те време-
на: мы стали на ноги. Стали 
благодаря своему труду.

Александр Лукашенко рас-
сказал об аналитической за-
писке, которую ему предоста-
вили эксперты:

– Я не буду все пересказы-
вать, но что мне понравилось 
(это говорят не просто лю-
ди, которые к нам приехали 
в хоккей поиграть, туристы 
и так далее, а профессионалы 

и специалисты) – говорят, да, 
в Беларуси есть коррупция, но 
она или на минимуме, а если 
и наверху, то ее вообще ме-
стами нет. О белорусах они 
говорят (цитирую), что «это 
образованные, трудолюбивые 
люди» и, что меня впечатлило, 
«это люди, которые не возь-
мут то, что им не принадле-
жит». И это дорогого стоит. 
Мы должны быть такими. Мы 
должны жить в своей стране, 
должны понимать, во имя че-
го живем. И ни в коем случае 
не должны косо смотреть на 
своих соседей, особенно рос-
сиян. Кому-то очень хочется, 
чтобы мы столкнули два на-
рода. Тогда все – крест на нас. 
Сегодня отношения белорусов 
и россиян – показатель того, 
как должны развиваться от-
ношения не только между 
братскими государствами, не 
только между соседями, но 
и вообще. Даже между США 
и  Ираном: потузались, по-
тузались, по морде надавали 
друг другу и тихонечко дого-
вариваются, думают, неужели 
мы глупее. Поэтому не надо 
думать, что где-то на Западе 
или на Востоке кто-то нам 
принесет и подарит счастье. 
Счастье в наших руках.

СЧАСТЬЕ В НАШИХ РУКАХ
Александр ЛУКАШЕНКО:

БЕ
ЛТ

А

После учебных стрельб два истребителя Су-33 пролетели в ста метрах 
от крейсера. Владимир Путин показал летчикам поднятый вверх большой палец — 
знак восхищения военным мастерством.
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Василий ГЕДРОЙЦ, 
Дмитрий ВОРОБЬЕВ

 ■ Приведет ли рекордно 
низкий прошлогодний уро-
жай ржи в России к росту 
цен на буханку черного?

«КИРПИЧ»  
НЕ УПАДЕТ
Минувшей осенью россиян 

обескуражили цены на греч-
ку. Продавцы только и успе-
вали переписывать ценники. 
К примеру, в Приморье к кон-
цу 2019 года они увеличились 
на восемнадцать процентов, 
в других регионах – на десять. 
Не успел покупатель прийти 
в себя, как новая напасть – 
ржаной хлеб вот-вот подо-
рожает и ударит по нашим 
кошелькам! Причина, по 
мнению экспертов, в низ-
ком урожае ржи в прошлом 
году. С 850 тысяч гектаров 
посевных площадей удалось 
собрать лишь 1,429 миллиона 
тонн зерна. Такого не было 

с 1965 года. Злую шутку сы-
грало и переориентирование 
российских производителей 
зерна на пшеницу. Все дело  
в экcпортной выгоде. За гра-
ницей ржаную муку не жалу-
ют, им пшеничную подавай.

Росстат уже подсчитал, что 
в прошлом году цены на хлеб 
выросли на 6,6 процента,  
а конкретно килограммо-
вую буханку черного теперь 
дешевле 50 российских ру-
блей в магазинах и не най-
дешь. Казалось бы, куда еще 
дороже-то? Но нет, специали-

сты обещают рост 
и в году наступив-
шем.

– Прогнозируем повы-
шение цен на хлеб и хлебобу-
лочные изделия из ржаной и 
смеси ржаной и пшеничной 
муки на 6,5–7 процентов за 
год. Но рост будет постепен-
ный, без резких скачков, – со-
общили в пресс-службе Рос-
сийской гильдии пекарей и 
кондитеров.

В российской Ассоциации 
производителей и постав-
щиков продовольственных 

товаров считают, что такая 
ценовая политика заставит 
покупателей пересмотреть 
свой выбор.

– Часть покупателей черно-
го хлеба перейдут на серый, 
белый и, таким образом, про-
сто снизят спрос, – говорит 
эксперт Дмитрий Востри-

ков.

БЕЛОРУСЫ 
ВЫРУЧАТ

Перспектива вы-
рисовывается не 
самая приятная. Но 
есть выход – попол-

нить закрома, чтобы 
избежать дефицита.

– Этому могут способ-
ствовать поставки ржаной 
муки из Беларуси, – расска-
зал в интервью РИА Новости 
руководитель Управления 
моделирования и прогнози-
рования Центра агроанали-
тики Минсельхоза России 
Рудольф Булавин.

В Министерстве сельского 
хозяйства и продовольствия 
Беларуси сообщили, что 
в 2018 году рожь в хозяйствах 
АПК страны занимала 251 ты-
сячу гектаров. Из-за летней 
засухи был получен невысо-
кий урожай – 495 тысяч тонн. 
Рынок требовал больше. По-
этому в прошлом году посев-
ные площади расширили до 
317 тысяч гектаров. Более 
благоприятная погода по-
зволила увеличить и валовой 
сбор до 742 тысяч тонн.

– Беларусь не продает за 
рубеж рожь в чистом виде, 
а  поставляет ржаную му-
ку. В 2018 году экспорт ее в 
Россию составил 33 тысячи 
тонн, в  2019-м – около 10 ты-
сяч, поскольку год выдался 
неурожайным и закрывали 
внутренние потребности рын-
ка, – отметили в ведомстве.

В этом году в Беларуси на-
мерены отдать под рожь 376 
тысяч гектаров земли.

Александр ИВАНОВ

 ■ 118 стран могут посе-
щать россияне, не оформ-
ляя визы, – таковы данные 
ежегодного Индекса при-
влекательности паспортов. 
Россия заняла в нем 51-е ме-
сто, а Беларусь – 68-е.

Поехать буквально на все че-
тыре стороны могут японцы – 
жители Страны восходящего 
солнца со своими паспортами 
могут, не думая о дополнитель-
ных документах, отправляться  
в 191 государство. Первое место 
Япония занимает уже третий год 
подряд. Второе – у Сингапура,  
а третье заняли Республика 
Корея и Германия – граждане 
этих государств посещают без 
оформления дополнительных 
документов 190 и 189 госу-
дарств соответственно.

Россия свои позиции в этом 
рейтинге укрепляет год от года. 
Только в 2019-м заключила без-
визовые соглашения с четырьмя 
странами – Мьянмой, Саудов-
ской Аравией, Сьерра-Леоне и 
Суринамом. Вольготный режим 
въезда действует как с близки-
ми соседями (например, можно 
махнуть в Армению или Казах-
стан), так и с далекими, вроде 
Ботсваны, Филиппин и Ямайки.

Паспорт Беларуси в Индексе 
расположился на 68-м месте. 
Без визы можно путешество-
вать в 75 стран, например на 
Барбадос, в Катар, Малайзию 
и Черногорию.

На последней строчке в рей-
тинге  – паспорт Афганиста-
на: граждане этой страны без 
оформления визовых докумен-
тов могут посещать лишь 26 го-
сударств.

ФАКТЫ, МНЕНИЯ

ПОКАЖИТЕ 

ПУСТИЛИ ПО МИРУ
ДОКУМЕНТЫ

Республика Корея,

Борис ОРЕХОВ

 ■ В Туле в эти дни бы-
ло не по-зимнему жарко 
от эмоций болельщиков. 
В  столице российских 
оружейников прошел Ку-
бок губернатора по во-
лейболу среди женских 
команд.

Турнир с полным основани-
ем можно назвать и Кубком 
Союзного государства. В нем 
участвовали сильнейшие 
коллективы наших стран  – 
местная «Тулица», «Протон-
Саратов» (Саратов), «Заре-
чье-Одинцово» (Московская 
область) и белорусская «Мин-
чанка».

Почетными гостями спортив-
ного форума стали президент 
Всероссийской федерации 
волейбола, вице-президент 
Европейской конфедерации 
волейбола Станислав Шев-
ченко, генеральный секре-
тарь Всероссийской феде-
рации волейбола Александр 

Яременко, чемпионка Олим-
пийских игр тулячка Ирина 
Кириллова.

Игры проходили на лучшей 
спортивной арене города – 
манеже «Арсенал». На каж-
дом матче – трибуны битком. 
Поддержать своих девчонок 
приехали несколько десятков 
болельщиков из столицы Бе-
ларуси. Когда на площадке 
появлялась «Минчанка», над 
трибунами звонко разносился 

ободряющий клич: «Беларусь, 
Беларусь!» и взмывал вверх 
национальный флаг.

Среди гостей турнира – за-
меститель председателя Ко-
миссии по информационной 
политике Парламентского 
Собрания Союзного госу-
дарства Беларуси и России 
Владимир Афонский.

– За кого болели? – поин-
тересовался у него корреспон-
дент «Союзного вече».

– За «Тулицу», хотя успе-
ха желал всем участникам 
международного турнира. 
Команды выступали силь-
ные. Волейболистки России 
и Беларуси показали отлич-
ную игру на радость болель-
щикам.

– Насколько важны такие 
спортивные мероприятия?

– Несмотря на жаркие сра-
жения на площадке, спорт 
всегда объединяет. Симво-
лично, что международный 
турнир на героической туль-
ской земле проводится в год 
75-летия Победы в Великой  
Отечественной войне. Здо-
рово и то, что в соревнова-
ниях участвует белорусская 
 команда. Ведь 20 лет назад 
образовалось Союзное госу-
дарство, которое объединило 
наши народы для защиты об-
щих интересов, истории, куль-
туры. Будем и впредь разви-
вать братское сотрудничество 
в различных сферах.

МЯЧ НАД СЕТКОЙ СОЮЗНЫЕ ОЧКИ
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Владимир Афонский:  
– Болею за наших и 
красивый волейбол.

Петербуржцы бьют в набат – с магазинных 
полок пропал хлеб, а ведь не война. Своими 
историями горожане делятся в социальных 
сетях.

– Вчера зашел за хлебом, а его там нет как 
вида. Спросил у продавца, она мне мутно как-
то ответила, что еще месяца два не будет, – 
пишет один из пользователей.

– И у нас перебои, особенно вечером не 
купить, – подхватил другой.

Скорее всего, это связано с сокращением 
закупок хлеба магазинами, а не с дефицитом. 
Причина – запрет на возврат непроданного 
товара со сроком годности до тридцати дней 
поставщикам, который действует с июня про-
шлого года.

БАТОНА НЕ НАЙДЕТСЯ? НАБЛЮДЕНИЕ
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ДОРОГ ХЛЕБ К ОБЕДУ

ФАКТ
С 1990 года по-

севные площади 
ржи в России со-
кратились в 9,4 

раза.

– Зато  
с белым все  
в порядке.
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Кристина ХИЛЬКО

 ■ Член Комиссии Парла-
ментского Собрания по со-
циальной политике, науке, 
культуре и гуманитарным 
вопросам Людмила МАКА-
РИНА-КИБАК рассказала 
«Союзному вече», что удер-
жит молодых врачей, поче-
му в Беларусь едут пациенты 
со всего мира и кто у кого 
учится.

ВРАЧ  
В «ТЕЛЕЭФИРЕ»
– Вы практикующий врач-

отоларинголог. Как удает-
ся совмещать парламент-
скую деятельность и работу  
в клинике?

– Мой рабочий день распи-
сан по минутам. Будильник 
звенит в полшестого. Утром 
отправляюсь в РНПЦ отори-
ноларингологии, где консуль-
тирую пациентов, провожу 
операции. Оттуда еду в Пар-
ламент. Законодательством 
медицинская практика, на-
учная работа и преподавание 
депутатам разрешены.

В Парламенте Беларуси я 
возглавляю в социальную ко-
миссию. Чтобы разобраться, 
какие изменения нужны в 
действующие законы, нужно 
знать практику их примене-
ния. Погружение помогает ви-
деть проблемы в сфере здраво-
охранения изнутри.

Клиника, где я работаю, рас-
положена в моем избиратель-
ном округе. По сути, пациен-
ты – мои избиратели. Так что 
о насущных вопросах узнаю  
и в своем врачебном кабинете. 
Проблемы людей стараюсь ре-
шать оперативно, без пустых 
обещаний.

– Сегодня цифровые тех-
нологии позволяют врачам 
обмениваться мнениями 
за сотни и тысячи киломе-
тров, а пациенты могут по-
лучить консультацию специ-
алиста не выходя из дому. 
Как телемедицина развива-
ется в Беларуси?

– Практически в каждой 
райбольнице есть необходи-
мое оборудование для видео-
связи. Телемедицина бережет 
время и силы пациента: не 
нужно ехать в профильный 
центр, многие из которых за 
сотни километров. Реализуем 
проект по созданию системы 
электронного здравоохране-
ния для обмена информацией 
между учреждениями.

Одно из нововведений – ин-
тегрированная электронная 
медицинская карта. Врач «од-
ним кликом» сможет посмо-
треть персональные данные 
пациента, узнать его исто-
рию болезни. В перспективе 
у каждого пациента появит-

ся личный кабинет: из дома 
можно будет записаться на 
прием к врачу, не вставая с 
дивана получить выписку из 
медицинских документов. Это  
и очереди в поликлиниках 
снизит, и систематизирует 
работу медучреждений.

МЕДИКИ  
ИЗ ОДНОЙ ШКОЛЫ
– Какие возможности дает 

сотрудничество с российски-
ми коллегами? Что им ин-
тересно в нашей стране и 
наоборот?

– Школы отоларингологов 
Санкт-Петербурга, Киева, где 
специалисты с мировыми име-
нами разрабатывали хирур-
гические и диагностические 
методики, известны на всем 
постсоветском пространстве. 
Но и белорусам есть чем гор-
диться: за последние десяти-
летия открыты специализиро-
ванные центры с современным 
оборудованием, подготовлены 
высококвалифицированные 
специалисты.

В последние годы наше здра-
воохранение достигло значи-
тельных успехов в разработ-
ке перспективных методов 
профилактики, диагностики  
и лечения. Осваиваются пере-
довые технологии, создаются 
новые препараты. Медики ак-
тивно обмениваются опытом 
на конференциях, симпозиу-
мах, семинарах.

У специалистов здравоох-
ранения Беларуси и России 
схожие подходы, методики, 
технологии, отсутствие язы-
кового барьера. 
И наша бли-
зость обуслов-
лена не толь-
ко тем, что мы 
все вышли из 
одной совет-

ской школы. Была приятно 
удивлена, когда в Белгород-
ской клинике на стенде «Наши 
учителя» увидела фотографии 
белорусских кардиологов.

– В стране активно раз-
вивается медицинский ту-
ризм, причем ориентирован-
ный в основном на россиян.

– У нас особенно сильны по-
зиции в области онкологии, 
трансплантологии. По коли-
честву пересадок органов на 
миллион жителей мы уже пре-
восходим передовые страны 
Европы. Только кардиохирур-
гических операций в стране 
делают около шестнадцати 
тысяч. Ежегодно трансплан-
тологи спасают около пяти-
сот жизней. К услугам наших 
врачей прибегают граждане 
разных стран. Иностранцы,  
попадающие к нам на лече-
ние, его качеством очень до-
вольны. Привлекают гостей 
и демократичные цены. Ка-
сается это и системы оздоров-
ления – места в белорусских 
санаториях обычно разбирают 
на месяцы вперед.

С МЕСТА В КАРЬЕРУ
– По данным Минздрава, 

в 2019 году из Беларуси для 
работы за рубежом уехало 
около двух сотен врачей, об-
ратно вернулись всего двад-
цать. Не возникнет ли у нас 
дефицит медиков?

– Наша профессия начинает-
ся с получения образования. 
Медуниверситеты выбирают 
сильные абитуриенты, про-
ходные баллы здесь одни из 
самых высоких среди вузов. 
Сюда идут мотивированные, 
амбициозные люди. В меди-
цинских университетах стра-
ны обучается более 15,2 тыся-
чи белорусских студентов и 4,3 
тысячи иностранных.

Хорошим стимулом для 
врачей и для закрепле-
ния кадров на местах 
станет повышение зар-
платы. По поручению 
Главы государства она 
должна увеличиться 
на двадцать процентов  

в 2020 году и в два раза к 
2025 году. Об этом Александр 
Лукашенко говорил на встре-
че со студентами и препода-
вателями. Гарантия хорошей 
зарплаты и своего жилья  – 
важно для любого молодого 
специалиста. Но не менее 
важно быть нужным на своей 
работе, видеть перспективы. 
Должно быть четкое понима-
ние: хорошо там, где мы есть.

Проблема оттока кадров 
сегодня слишком раскруче-
на. Многие врачи, поработав 
за рубежом, возвращаются на 
родину. Приведу пример: один 
специалист из РНПЦ оторино-
ларингологии уехал в Москву, 
другой – во Францию, но через 
некоторое время они верну-
лись и сегодня работают в бе-
лорусских клиниках.

– В Беларуси все более вос-
требованными становятся 
врачи общей практики, их в 
народе называют «семейны-
ми докторами». Заменят ли 
они участковых терапевтов?

– Таких врачей сегодня око-
ло трех с половиной тысяч. В 
Верхнедвинске открыта пер-
вая в стране поликлиника, 
спроектированная под каби-
неты врачей общей практики, 
оборудованная и оснащенная 
по спецстандартам. Прием се-
мейным доктором уменьшает 
очереди, разгружает узких спе-
циалистов для приема более 
сложных пациентов. Конеч-
но, на практике все выглядит 
иначе: простудились – бежим 
к лору. А за рубежом к узкому 
специалисту отправляют толь-
ко при конкретной проблеме.

Людмила МАКАРИНА-КИБАК:

– Ваша комиссия активно работает с 
Молодежной палатой. Старания моло-
дых парламентариев идут в унисон с 
деятельностью Парламентского Собра-
ния. Но у ребят есть и свои уникальные 
задумки и проекты.

– В год 75-летия Великой Победы  
к 9 Мая Молодежная палата представит 
долгожданный проект «Цифровая звез-
да». Это интернет-портал, где будут пу-

бликовать информацию о военных захо-
ронениях и памятниках. Сейчас активно 
формируем Молодежный совет.

Молодежная палата – своеобразная 
школа наставничества. Ведь туда во- 
шли не только молодые действующие де-
путаты, но и те, кто в будущем планирует 
ими стать. Двоих ребят я взяла к себе  
в помощники и очень довольна их рабо-
той. Это активные, творческие, ответ-

ственные люди. Главное, им не безраз-
лично, как будет дальше развиваться 
Союзное государство.

Молодые парламентарии не раз отме-
чали, что им не хватает опыта. Но откуда 
же ему взяться, если нет практики? Мы 
готовы учить молодежь, чтобы традиции 
и опыт не прерывались, а только совер-
шенствовались благодаря новому взгляду 
поколения, которое идет за нами.

– Почему медицина и в Беларуси, и в России бессильна 
перед таким врагом человека, как онкология?

– Вопрос нужно ставить не так: почему многие люди настоль-
ко онкологически беспечны? Врачи нередко ставят диагноз 
только на поздних стадиях заболевания. Беды можно было 
бы избежать при своевременном обращении к специалистам.

Скажу больше: обсуждался вопрос, чтобы на законодатель-
ном уровне закрепить ответственность людей за свое здоро-
вье. Но от идеи пока отказались. Я говорю своим пациентам: 
сегодня лечатся все болезни, главное – вовремя их распознать. 
Белорусов и россиян нужно приучать ответственно относиться 
к своему образу жизни. Ведь самочувствие человека наполо-
вину определяется тем, как он живет.

Здоровый образ жизни – это физическое здоровье, пра-
вильное питание, отказ от вредных привычек. Важно, чтобы 
родители с детства следили за самочувствием ребенка и учили 
его ответственно относиться к себе.

Сейчас в Беларуси реализуется проект по раннему вы-
явлению опухолей головы и шеи. К какому бы специалисту 
ни приходил пациент, он получает разъяснение, что нужно 
обращать внимание на все. Заметили припухлость на гу-
бе, лице, какие-то изменения – нужно срочно обращаться  
к отоларингологу.
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ВОВРЕМЯ ИХ РАСПОЗНАТЬ

ЦЕНА БЕСПЕЧНОСТИ

КТО В ОТВЕТЕ ЗА ТВОЕ ЗДОРОВЬЕ?
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Парламентарий уверена: 
наших людей нужно приучать 
ответственнее относиться 
к своему образу жизни.

В белорусские центры  
с современным оборудованием 
и высококвалифицированными 

специалистами приезжают 
на лечение со всего мира.
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Евгений БЕЛЯКОВ

 ■ «Союзное вече» подво-
дит неоднозначные итоги 
финансовой жизни Рос-
сии – 2019.

БЮДЖЕТ 
ПУХНЕТ  
ОТ ПРОФИЦИТА
В предыдущие двенадцать 

месяцев россияне не увидели 
почти никаких резких изме-
нений: ни привычных коле-
баний курса, ни скачков цены 
на нефть, ни новых санкций. 
В российской экономике все 
было стабильно. Даже слиш-
ком. Но хорошо это или пло-
хо? Давайте разбираться.

Если мельком взглянуть 
на цифры, окажется, что за 
прошлый год россияне стали 
значительно богаче. В стра-
не был сплошной профицит. 
Во-первых, доходы казны пре-
взошли расходы на три трил-
лиона российских рублей. 
Спасибо налоговикам. Они 
собрали рекордное количе-
ство денег и превысили преды-
дущий показатель на восемь 
процентов.

Во-вторых, выросли резер-
вы всех мастей. Спасибо цене 
на нефть, которая радовала 
целый год. Стоимость черно-
го золота держалась в районе 
60 долларов за баррель. Это 
почти в полтора раза боль-
ше, чем заложено в бюджете – 
42 доллара. А все излишки, 
как известно, идут в Фонд на-
ционального благосостояния.

Смущает лишь одна цифра – 
экономика почти не растет. 
Главный показатель  – вну-
тренний валовой продукт – 
увеличился на скромные 1,3 
процента. Это в два с лишним 
раза меньше, чем в среднем 
по миру. Даже США с их ги-
гантской экономикой растут 

быстрее – на два-три процен-
та в год. А с развивающими-

ся странами вроде Китая 
и Индии даже сравнивать 
стыдно – те прибавляют 

по 6–7 процентов. Такие 
темпы в России были лишь 
в середине нулевых.

БИРЖИ ВЗЛЕТЕЛИ, 
КРЕДИТЫ 
ПОДЕШЕВЕЛИ
Хорошие новости были 

и для граждан. За прошлый 
год сильно упали проценты по 
кредитам. Это связано с тем, 
что ключевая ставка Центро-
банка снизилась с 7,75 до 6,25 
процента годовых. В  итоге 
ипотека подешевела до 8–9 
процентов годовых, а кредиты 
наличными – до 11–13. Таких 
низких ставок в России не бы-
ло никогда.

Еще один важный индика-
тор – российский фондовый 
рынок. За прошлый год он вы-
рос почти на треть. На биржу 
стали возвращаться частные 
инвесторы. Их число удвои-
лось по двум причинам. Во-
первых, ставки по депозитам 
снижаются. Это стимулирует 
граждан искать более доход-
ные возможности. Во-вторых, 
государство активно стимули-
рует вложения в российский 
фондовый рынок – с помо-
щью ИИС (индивидуально-
го инвестиционного счета). 
В дополнение к рыночной до-
ходности по нему можно полу-
чить еще и налоговый вычет 
(13 процентов от вложенных 
средств).

ПРОГНОЗ-2020
Большинство экспертов 

считает, что в этом году Цен-
тробанк продолжит снижать 

ключевую ставку. То есть кре-
диты, скорее всего, еще поде-
шевеют. Но это одновременно 
плохая новость для вкладчи-
ков. Значит, ставки по депо-
зитам тоже снизятся.

При этом девальвации в на-
ступившем году не предвидит-
ся. Аналитики считают, что 
резких изменений не будет. 
Курсы доллара и евро оста-
нутся примерно на том  же 

уровне – 65 и 72  российских 
рубля соответственно.

А вот биржи снова могут 
удивить. Российский рынок 
до сих пор считается недо-
оцененным. Поэтому акции 
отечественных компаний мо-
гут прибавить 20–30 процен-
тов. В отличие от российской 
экономики в целом. Рост ВВП 
прогнозируется не выше 1,7 
процента за год.

Софья КОЛЕСОВА

 ■ Прошедший год не при-
нес Беларуси сильных по-
трясений, но наметил, как 
станет развиваться ее эко-
номика в будущем.

НЕФТЯНОЙ ОТВЕТ
Вопросом, который регулярно воз-

никал в Беларуси весь год, был не-
фтяной. Дело в том, что российское 
сырье для нас стало стоить дороже. 
До прошлого года мы приобретали 
нефть без уплаты пошлины в россий-
ский бюджет. Но потом в России на-
чали постепенно внедрять налоговый 
маневр, и все изменилось. Пошлина на 
добычу полезных ископаемых увели-
чилась, и нефть подорожала. Потери 
белорусского бюджета от этого оце-
ниваются примерно в 300 миллионов 
долларов.

Переговоры продолжаются в насту-
пившем году. К ценам на черное золо-
то прибавился еще один пункт – раз-
мер тарифов на транзит российской 
нефти по территории республики.

В январе Александр Лукашенко 
подписал указ о  введении налога 
на транзит нефти, объяснив это не-

обходимостью создать резерв для 
ликвидации возможных экологи-
ческих последствий при авари-
ях на нефтепроводе и других ЧП. 

 Сейчас представители антимоно-
польных ведомств двух стран обсуж-
дают обоснованность заявленных та-
рифов.

Пока никаких серьезных послед-
ствий для белорусской экономики от 
подорожания нефти не было. В даль-
нейшем при самом плохом раскладе 
это может привести к большому росту 
расходов из бюджета и повышению 
цен для населения.

Россия готова субсидировать Бела-
руси выросшие затраты. Но это может 
произойти только после подписания 
интеграционных карт и сближения 
законодательств наших государств.

БЕЗ ПОТРЯСЕНИЙ
Температуру экономики можно из-

мерить. Если она здорова, то в стране 
будет относительно невысокая инфля-
ция и, как следствие, низкая ставка 
рефинансирования.

По итогам 2019 года рост цен в Бе-
ларуси не превысил пяти процентов. 

Нацбанк снизил ставку рефинанси-
рования до рекордных девяти про-
центов. А ведь еще в начале 2017 
года этот показатель составлял сем-
надцать процентов. А были времена 
и похуже: в 2000 году ставка подска-
кивала до 175 процентов.

Но самое главное – такое снижение 
свидетельствует о том, что Нацбанк 
уверен в экономике, то есть ожидает 
низкую инфляцию и отсутствие каких-
то потрясений.

– Решение о снижении ставки рефи-
нансирования продолжит формиро-
вать предпосылки для постепенного 
замедления роста цен в ближайшее 
время, – пояснил Председатель Прав-
ления Нацбанка Беларуси Павел 
Каллаур.

При этом в течение прошлого года 
росли реальные доходы населения. 
Они стали больше примерно на семь 
процентов. Правда, тратить белорусы 
заработанное не спешат, а пытают-
ся сберечь. Объем банковских вкла-
дов за двенадцать месяцев вырос 
на 10,8 процента, до 24 миллиардов 
белорусских рублей.

ДЕНЬГИ ЕСТЬ, А РОСТА НЕТ
Рубен ЕНИКОЛОПОВ, 

ректор Российской эко-
номической школы:

– Главный итог 2019 года 
для экономики России – это 
вялый, стагнирующий рост. 
Видим достаточно хорошие 
отдельно взятые макропо-
казатели, но очень слабую 
общую динамику. 

Объяснение кроется в двух 
факторах. Во-первых, внеш-
нее давление из-за очень 
высокого уровня неопреде-
ленности, связанного с тор-
говыми войнами и брекси-
том. Эта неопределенность 
отражалась как на глобаль-
ных рынках, так и на ситуа-
ции внутри России. 

Во-вторых, ситуация в 
инвестиционном и деловом 
климате в стране продолжа-
ла оставаться негативной. 
Отметил бы очень жесткую 
фискальную политику и рост 
налоговой нагрузки на биз-
нес. Собираемость налогов 
увеличивается, но она не  
сопровождается увеличе-
нием расходов и тем более 
повышением их эффектив-
ности.

СЛОВО 
ЭКСПЕРТУ

РФ

В прошлом году в Беларуси стали 
строить больше жилья. Особенно в Мин-
ской и Могилевской областях. А вот стро-
ительство домов в Минске затихает. 
Так происходит второй год подряд. И 
не случайно.

– В старые добрые времена мы при-
няли концепцию будущей застройки 
и приведения в порядок Минска. До-
говорились потихоньку сворачивать 
строительство и выносить его в горо-
да-спутники. Это нужно, чтобы не повто-
рить печальную судьбу родственных нам 
городов – Киева, Питера, Москвы, где 
трудовые ресурсы стягиваются в одно 
место. У нас уже и так более двадца-
ти процентов населения страны живет 
в Минске. Дальше нельзя, – заявлял 
Александр Лукашенко.

Начавшийся процесс означает даль-
нейшую децентрализацию: формиро-
вание рабочих мест в регионах и по-
вышение в них цен на недвижимость 
и размера арендной платы. В белорус-
ской столице со временем должна на-
блюдаться обратная ситуация.

СТАРЫЙ ЛАД НА НОВЫЙ УКЛАД СТРОИТЕЛЬСТВО

МИНСК НЕ РЕЗИНОВЫЙРБ
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Доходов у государства столько, что нулей 
в калькуляторе не хватает. Но простые 
люди на себе этого не ощущают.

(трлн рос. руб.) (трлн рос. руб.)(млрд рос. руб.) (млрд рос. руб.)
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Дмитрий НЕРАТОВ

 ■ Области, районы и да-
же муниципальные обра-
зования России и Беларуси 
ищут все новые точки со-
прикосновения практиче-
ски по всем направлени-
ям. Постоянно предлагают 
друг другу взаимовыгодные 
проекты. Такие связи стано-
вятся реальной движущей 
силой развития Союзного 
государства.

ВЕЗИ МЕНЯ, 
ТРОЛЛЕЙВОЗ
В прошлом году статисти-

ческие ведомства двух стран 
зафиксировали хорошие тем-
пы роста внешнеторгового 
оборота регионов Беларуси  
и регионов России. Главы об-
ластей довольны результатами, 
но считают, что возможностей 
для приложения сил еще пре-
достаточно. Так, заместитель 
Председателя Совета Респу-
блики Национального со-
брания Беларуси Анатолий 
Исаченко видит незакрытую 
нишу сотрудничества в произ-
водстве медицинского стекла.

– Порядка шестидесяти 
процентов данной продукции 
Россия импортирует. Мы тоже 
закупаем ее. Хотелось бы со-
вместно заняться этой темой. 
Есть перспектива и по поса-
дочным материалам для вос-
производства леса. Нужно объ-
единить усилия и обеспечивать 
не только себя, но и поставлять 
продукцию в другие страны.

С этим согласны и в адми-
нистрации Новосибирской 
области. Прорывными там 
считают совместные проекты, 
направленные на развитие ко-
операции в промышленности, 
науке, внедрении инноваций.

– Именно благодаря такому 
подходу наши деловые и дру-
жеские отношения будут креп-
че. А самое главное – создадим 
задел на будущее, – убежден 
губернатор Новосибирской 
области Андрей Травников.

В планах у новосибирцев не-
сколько интересных проектов. 
В ближайшие годы местные 
умельцы хотят перевести са-
мые грузоподъемные машины 
в мире – БЕЛАЗы – на элек-
трическую тягу. В рамках со-

вместной работы с белорус-
ским автогигантом дизельные 
генераторы заменят на нако-
пители на базе литийионных 
аккумуляторов. Также разра-
ботают аккумуляторные трол-
лейвозы и подземные погру-
зочно-доставочные машины 
для угольных разрезов, руд-
ников и шахт.

– Еще наш завод «Элек-
тропривод» делает тяговые 
системы для БЕЛАЗов гру-
зоподъемностью 90 тонн, – 
рассказывает А.  Травни-
ков. – Эксплуатационные и 
полигонные проверки первых 
образцов прошли успешно, те-
перь дело за стендовыми и хо-
довыми испытаниями. Другой 
пример. Троллейбусы «Бел-
коммунмаша» уже оснащают-
ся в пилотном формате ново-
сибирскими литийионными 
батареями. Такие машины уже 
бегают в Санкт-Петербурге и 
еще в нескольких городах дру-
гих стран. Эти примеры пока-
зывают, почему нужно больше 
внимания уделять совместно-
му развитию науки.

ВАКЦИНА ИЗ ЯЙЦА
Рязанская область идет 

похожим путем. Летом это-
го года местный филиал Фе-
дерального научного агро-
инженерного центра ВИМ 
заключил договор о науч-
но-техническом сотрудниче-
стве с Институтом техноло-
гии металлов НАН Беларуси. 
Стороны вместе проводят ис-
следования, которые помо-

гут создать новые техноло-
гии для сельского хозяйства.

– Одна из наших компаний 
«Форт» разрабатывает и про-
изводит современные вак-
цины, а также уникальные 
препараты, востребованные 
в иммунологии, ревматоло-
гии, нефрологии и онкологии. 
Для этого ряд белорусских пти-
цефабрик увеличил объем 
производства биоматериала, 
который используется для про-
изводства вакцин. Это яркий 
пример кооперации, – говорит 
губернатор Рязанской обла-
сти Николай Любимов.

В числе поставщиков – Мо-
гилевская область. За пять лет 
товарооборот этого региона 
с Россией составил более 10 
миллиардов долларов, а сфе-
ры сотрудничества постоян-
но расширяются. Участвует 
компания и в двух совместных 
проектах.

– Сегодня мы переходим от 
простых товарообменных от-
ношений к операционным, – 
рассказал «Союзному вече» 
губернатор Могилевской 
области Леонид Заяц. – На-
пример, «Могилевлифтмаш»: у 
предприятия по производству 
лифтов на территории России 
более семидесяти дилеров, 
несколько сборочных произ-
водств, ряд сервисных центров.  
А еще компания участвует  
в двух совместных проектах. 
Впрочем, и российские игроки 
активны на белорусском рын-
ке. Только в нашей области за-
регистрировано более трехсот 
организаций с российским ка-
питалом. Например, «Данон-
Шклов» (производство молоч-
ной продукции), «Кровельный 
завод «ТехноНИКОЛЬ» (произ-
водство строительных матери-
алов). Мы, конечно, больше 
заинтересованы в создании со-

вместных предприятий. Как, 
например, в производстве 
товаров на основе природно-
го абсорбента трепела, добы-
ваемого на месторождении 
«Стальное» в приграничном 
Хотимском районе.

Резервы нужно искать не 
только в сфере производства. 
Ежегодно страны обменива-
ются значительным туристи-
ческим потоком.

– Большой потенциал мо-
жет быть даже не у крупных и 
популярных, а у отдаленных  
и малоизвестных курортов  
и туристических объектов. Та-
кие изюминки для любителей 
путешествий, которые подчер-
кивают местные особенности 
и характерные черты того или 
иного региона России или Бе-
ларуси, – считает председа-
тель Брестского областно-
го Совета депутатов Юрий 
Наркевич. – И, несмотря на 
плодотворное сотрудничество 
в сфере туризма, некоторые во-
просы здесь требуют решения 
на законодательном уровне. 
Наверное, самый резонансный 
из них – создание единого ви-
зового пространства. Специа-
листы считают, что это обеспе-
чит приток средств в бюджеты 
обеих стран и даст толчок раз-
витию новых туристических 
направлений. Повлияет бла-
готворно на тур индустрию и 
отмена роуминга между на-
шими странами. Этот шаг 
сделает пребывание туристов 
более комфортным и привле-
кательным.

НОВЫЙ ТОВАРООБОРОТ. ЧТО ОН НАМ НЕСЕТ?

Руслан КУХАРУК, глава го-
рода Тюмени:

– Машиностроение, торфо-
добыча, торфопереработка, 
развитие агропромышленно-
го комплекса и медицинско-
го туризма... Это самые пер-
спективные направления для 
сотрудничества Тюменской об-
ласти и Беларуси. Здесь множество 
возможностей для взаимовыгодной 

кооперации. Интересен, 
например, проект по 
открытию с компанией 
«Марко» совместного 
производства специ-
ализированной обуви 
на площадке одного 
из наших индустриаль-
ных парков. Также гото-
вы объединить усилия 
двух стран для пошива 

спецодежды и изделий из технических 
тканей. Тут предполагается слаженная 

работа с белорусскими компаниями 
«ВЕРАС» и «Моготекс».

Позитивные тенденции уже давно 
наметились, но не стоит забывать, 
что их надо постоянно поддерживать. 
Поэтому при сотрудничестве особое 
внимание уделяется образованию и 
повышению профессионального уров-
ня всех вовлеченных сотрудников. Тут 
большое подспорье для нас – вузы Тю-
менской области и Беларуси. Они по-
стоянно укрепляют связи не только в 
учебной и методической работе, но 

и в научно-исследовательской. Са-
мое перспективное в этом отношении 
направление – межвузовское взаи-
модействие в сфере аграрного обра-
зования. В скором будущем ждем от-
крытия учебно-практического класса 
сельскохозяйственной техники МТЗ 
на базе Механико-технологического  
института Северного Зауралья, ко-
торый расположен в Тюмени. У нас 
ценят общую историю, совместные 
достижения и дружественные связи 
с Беларусью.
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О САМЫХ ИНТЕРЕСНЫХ ПРОЕКТАХ 

СОТРУДНИЧЕСТВА РЕГИОНОВ 
РОССИИ И БЕЛАРУСИ ЧИТАЙТЕ  

НА НАШЕМ САЙТЕ

Три четверти всех «БЕЛАЗов» 
трудится в автохозяйствах 
горнодобывающих 
предприятий России.

В изготовлении большинства 
вакцин против гриппа 
используются 9–12-дневные 
оплодотворенные куриные 
яйца.
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Елена АЛЕКСИНА, председа
тель Гомельского районного 

исполнительного комитета:
– Сегодня в отрасли птице-

водства существует необхо-
димость развития качествен-
ного родительского стада 
бройлерной птицы. И одной из 
реальных альтернатив могло 
бы быть создание в Союзном 
государстве селекционно-ги-
бридного центра бройлерной 
птицы, прародительского 
стада, что позволит на треть 
снизить затраты по данному 
направлению.

Время требует внимания и к раз-
витию совместной сырьевой базы, 
представленной сейчас семенной 
продукцией иностранной селекции. 
Имеющаяся мощная научная база 
России позволяет разработать семена 
для почв Гомельского района.

По направлению «Овощеводство» 
проблемным вопросом у белорусских 

предприятий является отсутствие вы-
сокопродуктивных семян, растворимых 
минеральных удобрений и средств за-

щиты растений. Создание 
совместных предприятий 
по данным направлени-
ям позволит существенно 
снизить себестоимость ко-
нечного продукта, расши-
рить географию поставок  
и маржинальность отрас-
ли. Предлагаем создать 
при ассоциации «Теплицы 
России» профессиональ-
ный совет представителей 

России и Беларуси, компаний произво-
дителей оборудования и поставщиков 
услуг для выработки мероприятий по 
сокращению затрат на производство 
тепличной продукции и привлечения 
инвестиций в отрасль при финанси-
ровании в том числе из бюджета Со-
юзного государства.

И, конечно же, нужны совместные 
логистические центры.

 ■ В традиционном для наших 
стран льняном производстве хотят 
объединить усилия и возродить 
промышленные мощности.

За два года товарооборот меж- 
ду Республикой Марий Эл и Белару-
сью вырос в 2,4 раза. Жаловаться вро- 
де не на что, но есть проблема, кото- 
рая требует немедленного вмешатель-
ства со стороны Союзного государс-
тва.

– Для нас и Беларуси актуально 
производство льна, – поясняет глава 
республики Александр Евстифе
ев. – Сейчас есть огромное желание 
вернуться в эту отрасль. Но проблем 
много. Мы потеряли технику и техноло-
гию переработки. Утратили семенной 
фонд. Колоссальные проблемы.

Объяснить суть сложившейся в от-
расли ситуации попробовал предсе
датель Витебского облисполкома 
Николай Шерстнев. По его словам, 
сегодня Россия и Беларусь производят 
вместе около ста тысяч тонн льна. Это 
мало – в советские годы объемы были 
в четыре раза больше.

– В целом спрос и на сырье, и на про-
дукцию льноводства в мире растет, – 
отмечает Н. Шерстнев. – На первом 
месте Франция, производящая порядка 
580 тысяч тонн льноволокна. Бельгия 

на втором месте. Дальше – Союзное 
государство.

Пока в России нет целевой федераль-
ной поддержки льноводства, регионы 
самостоятельно изыскивают возмож-
ности поддержать отрасль. За послед-
ние тридцать лет только Смоленская 
область начала строительство льноза-
вода в стране. Он пока единственный. 
В Беларуси ситуация чуть лучше – там 

принятая в начале 2000-х программа 
«Лен» помогла частично модернизиро-
вать производство, закупить технику, 
поддержать семеноводство, сохранить 
университет для подготовки кадров. 
Пришло время объединить усилия.

– Нужен совместный кластер от под-
готовки специалистов до производства 
техники, оборудования и, конечно, обще-
го рынка, чтобы конкурировать сегодня 

не только с Европой, но и диктовать свои 
позиции в мире, – говорит Н. Шерстнев.

Модернизация отрасли двух стран 
должна идти под контролем Союзного 
государства. Почти все губернаторы, 
опрошенные «Союзным вече», в один 
голос заявили, что надо срочно строить 
перерабатывающие линии и уходить от 
покупок техники из-за рубежа.

– К сожалению, мы пока вынуждены 
обращаться к европейским произво-
дителям. Нас ставят в очередь, причем 
на годы. Надо вернуться к теме вос-
становления заводов. Когда-то техника 
в России производилась прекрасная. 
Что-то мы в Беларуси начали уже сами 
делать, потому что жизнь заставила. Не 
хотелось бы допустить конкуренции. 
Что-то есть у нас, что-то в России. Мы 
вместе должны работать в этом на-
правлении, – заключил Н. Шерстнев.

Председатель Гродненского обл
исполкома Владимир Кравцов счи-
тает, что в одиночку такую задачку не 
решить:

– Только с россиянами мы можем 
вернуться в мировые лидеры по про-
изводству этой уникальной культуры, 
у которой, я думаю, очень большое бу-
дущее.

Игорь ЖУК, председатель Гроднен
ского областного Совета депутатов:

– Между регионами Беларуси и Рос-
сии подписаны сотни соглашений, но 
будем честны и откро-
венны: иногда не все эти 
документы наполнены 
реальными делами и за-
канчиваются реализаци-
ей конкретных проектов. 
Предлагаю создать на 
уровне Союзного государ-
ства фонд или програм-
му грантов по поддержке 
инициатив регионов. Это 
позволило бы еще боль-
ше укреплять наши связи. 

Реализация конкретных проектов по-
зволила бы показать нашему населе-
нию, что мы делаем в рамках Союзно-
го государства. Другое предложение. 
Сейчас мы в нашей стране зани- 
маемся совершенствованием системы 
органов местного самоуправления. Мы 
создали ассоциации местных Советов 

депутатов. Аналогичные об-
щественные структуры есть 
и в России. И нам, безусловно, инте-
ресен опыт наших ближайших сосе-

дей в этой сфере. Поэтому надо 
создать координационный совет 
по развитию органов местного 
самоуправления в рамках Со-
юзного государства.

Сегодня очень много гово-
рится об информатизации, ИT-
технологиях, цифровизации  
и так далее. Действительно,  
и в России, и в Беларуси мно-
го положительных изменений  
в этом направлении. Мы дви-

жемся вперед. Но если мы говорим 
об интеграции в рамках Союзного го-
сударства, то, на мой взгляд, нужно 
реализовать хотя бы один пилотный со-
вместный проект по информатизации, 
допустим, системы здравоохранения. 
Сразу оценят наши люди. Это был бы 
своеобразный прорыв в рамках инте-
грации Союзного государства.
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МЕЖДУ НАМИ ТАЕТ ЛЁН СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

В советские времена 
льноводам в качестве 
награды выделяли машины, 
премировали новой техникой. 
Сегодня эту практику  
собираются возродить  
в Союзном государстве.

ЧТО ПОКУПАЕТ РОССИЯ У БЕЛАРУСИ ЧТО ПОКУПАЕТ БЕЛАРУСЬ У РОССИИ

ТОВАРООБОРОТ БЕЛАРУСИ И РОССИИ
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Вениамин СТРИГА

 ■ Ученые Союзного государства 
разработали транспортные карты 
глобального проекта «Один пояс и 
один путь». Получилась целая раз-
ветвленная сеть маршрутов, кото-
рая позволит нашим странам зара-
ботать миллиарды долларов.

ЕСТЬ КУДА РАСТИ
«Из варяг в греки», «Дорога  специй», 

«Великий шелковый» – с древних вре-
мен торговые пути были одной из ос-
нов экономики. Продавцы богатели, 
покупатели дивились диковинным 
товарам, а города, через которые про-
ходили купеческие тракты, росли как 
на дрожжах. В современном мире эти 
законы продолжают работать. Сей-
час инфраструктурные проекты – это 
и новые рабочие места с высокими 
зарплатами, и новые отрасли эконо-
мики, и немалые деньги за транзит.

Проект «Один пояс и один путь» раз-
рабатывается уже не первый год. Речь 
идет о масштабной торговой арте-
рии, которая свяжет Азию и Европу, 
а важнейшие транспортные узлы ока-
жутся как раз на территории России 
и Беларуси. Путь этот во многом еще 
предстоит построить, но ожидаемый 
эффект впечатляет.

– Торговля стран Юго-Восточной 
Азии и Европы растет гигантскими 
темпами. В 2015-м объем экспорта 
из стран ЕС в Китай составил 188,8 
миллиарда долларов. В 2017-м – уже 
221,4 миллиарда,  – привел цифры 
заведующий кафедрой РЭУ имени 
Плеханова Руслан Абрамов. – Объем 
импорта в страны ЕС из Китая рас-
тет не меньше: с 388,9 
миллиарда долларов 
в  2015 году до 421,8 
миллиарда в 2017-м.

Расти есть куда, оче-
видно. Но предел роста 
товарооборота уперся 
в транспорт.

ДОРОГИ: БЕЗ ПЫЛИ  
И ТУМАНА
Сейчас львиная доля товаров из 

КНР и других азиатских стран пере-
правляется в Европу по морю. Но, как 
оказалось, сами игроки этого рын-
ка не считают нынешнее положение 
дел с доставкой удовлетворительным. 
Долго, дорого и… коррупционно. Да 
еще и ракеты на некоторых участках 
палят куда ни попадя. Выражаясь 
языком бизнеса, повышаются риски 
и страховые издержки. То есть Юж-
ная ветвь современного «Великого 
шелкового пути» не так уж и надежна. 
Проблемы разные – от политической 
нестабильности до понимания проек-
та как «дойной коровы». Власти неко-
торых регионов стали задирать цены 
на транзит до невменяемого уровня.

Казалось бы, почему не везти в та-
ком случае сушей? Но мощности 
Транссиба и БАМа были рассчитаны 
на внутренние потребности, и резерва 
там было мало. На сегодня они загру-
жены под завязку. Как и проложенные 
некогда пути из России в Поднебесную 
и в Европу через Беларусь и Польшу. 
Хотя при грамотном подходе это на-
правление сократило бы срок достав-
ки втрое. Пятнадцать суток вместо 
нынешних 45. А значит, и объемы 
торговли могут вырасти кратно.

Вот почему Китай и выказал свою 
заинтересованность в развитии транс-
портных артерий. Да не на словах, 

а прямыми инвестициями: Поднебес-
ная уже вложила свыше 80 миллиар-
дов долларов в регионы, расположен-
ные вдоль маршрута «Одного пояса и 
одного пути». И готова продолжать. 
Причем КНР не единственный потен-
циальный инвестор. Западные корпо-
рации не только покупают в Азии, но 
и продают туда.

Теперь Минску, Мо-
скве, чтобы выиграть 
и предложить заказ-
чикам конкурентный 
продукт, надо быть 
максимально разво-
ротливыми. И  согла-
сованными. Для чего 

в  том числе Союзное государство 
и было когда-то создано. К работе уже 
подключили группу ученых, чтобы 
просчитать самые эффективные для 
экономики маршруты.

ГОТОВЫ ВКЛАДЫВАТЬСЯ
Внутри КНР эффект уже показал 

себя: прокладывая «Шелковый путь 
2.0» до города Урумчи, заложили 
множество новых городов-спутников 
и технопарков, свободных экономи-
ческих зон и логистических «сухих 
портов», исследовательских центров 
новейших компьютерных, медицин-
ских, технических наук. И тут эконо-
мический эффект только одного та-
кого мощного логистического центра 
с развязками оценивается в суммы, 
превышающие десять миллиардов 
долларов. Такие же хабы предстоит 
создавать и в России, и в Беларуси. 
За счет создания только одного инду-
стриального парка «Великий камень» 
ВВП Беларуси должен вырасти на 
один-два процента. Экспорт вырас-
тет на 1,5–5,2 миллиарда долларов 
в год. В регионах прокладки маги-
стралей зарплаты и количество ра-
бочих мест вырастут – за счет созда-
ния инфраструктуры обслуживания 
путепроводов, технического сопро-
вождения современной логистики 
в том числе.

– Очевидно, необходимо рассматри-
вать такие крупные проекты с учетом 
проектирования новых, скоростных 

участков. А это уже технологии XXI 
века, и требуют они не только техни-
ческих решений, но и модернизации 
управления экономикой. Вплоть до 
создания или наделения полномочи-
ями наднациональных органов, – счи-
тает Руслан Абрамов.

Оказалось, львиную долю киломе-
тража таких дорог и транспортных 
узлов могут предложить как раз стра-
ны Союзного государства – Россия 
и Беларусь. 

– Можно предложить инвесторам 
целый пакет проектов с нескольки-
ми развязками, – продолжает Р. Абра-
мов. – И они смогут выбрать наиболее 
интересные пути железных и автомо-
бильных дорог. Когда со временем 
произойдет наращивание объемов 
транзита, будут привлекаться следу-
ющие проекты путепроводов и логи-
стических центров, которые вполне 
можно объединить в  единую сеть.  
И правительства готовы вкладываться.

 ■ Какие существуют проблемы 
в проработке грандиозного про-
екта «до винтика»?

На свои деньги потянуть такой про-
ект полностью ни одному бюджету, 
даже государственному, невозмож-
но. Ну или очень сложно. И для нача-
ла необходимо решить ряд вопросов,  
без чего привлечь инвесторов и начать 
реализацию стройки не получится.

Прежде всего у наших государств 
нет проработанной общей стратегии 
развития логистики. Отдельные про-
екты есть, мосты и дороги тоже. Но 
рассчитывают их из локальных по-
требностей. Например, довезти нефть 
из Тюмени или загрузить южные ку-
рорты отдыхающими. А транзитные 
мощности берут так, с кондачка: мо-
жет, надо, а может, и не надо. Не го-
воря о региональной интеграции хотя 
бы в рамках ЕАЭС: если груз попа-
дает в Беларусь, то чтобы доехать 
до Китая, необходимо пересечь 2–3 
границы. Пока что это удорожает до-
ставку на десять процентов и повы-
шает сроки почти вдвое.

– То есть если проложить дорогу 
оптимально по геофизическим и гео-
графическим параметрам, не факт, 
что она станет оптимальной с точки 
зрения преодоления прочих барьеров. 
Таможенный союз внутри своих границ 
многие вопросы такого рода снимает, 
но эти нормы пока не покрывают все 
потенциально интересные направле-
ния, – объясняет Руслан Абрамов. – 

Мы подсчитали: есть до пятнадцати 
направлений в Союзном государстве, 
которые присущи только внутренним 
линиям, а международным транзитерам 
до них дела нет. А вот если сделать их 
безбарьерными – такой интерес может 
проявиться, и туда тоже придут инве-
сторы. Очевидно, Союзное государство 
Беларуси и России на сегодня имеет 
больший опыт и большую степень про-
работанного межгосударственного вза-
имодействия. А кто больше готов, тот 
и выигрывает в конкуренции.

Специалисты провели ревизию то-
го, что при развитии логистической 
интеграции России и Беларуси нужно 
устранить в первую очередь: несогла-
сованность политики по построению 
транзитной среды между Россией и Бе-
ларусью. До сих пор нет общих правил 
по внешнему транзиту, каждая страна 
дает свой логистический тариф.

Наднациональные органы Союзного 
государства, способные решать такие 
и подобные вопросы, уже существуют. 
Например, Высший Государственный 
Совет и Совмин, Постоянный Комитет 
Союзного государства. Но для начала 
настоящих, масштабных общих проек-
тов нужно наделить их необходимыми 
полномочиями. Опыт по таможенному 
законодательству в рамках Союзно-
го государства и Таможенного союза 
подтверждает – эта задача вполне вы-
полнима, было бы желание. В данном 
случае – желание иметь в обозримом 
будущем хорошие дороги и на них за-
рабатывать.

ЛОМАТЬ? НЕТ, СТРОИТЬ! НАСУЩНЫЙ ВОПРОС
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ТРАНЗИТ ПОЙДЕТ 
КАК ШЕЛКОВЫЙ

SOUZVECHE.RU
О СТРОИТЕЛЬСТВЕ СКОРОСТНОЙ 
МАГИСТРАЛИ МЕЖДУ МОСКВОЙ, 

МИНСКОМ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГОМ 
ЧИТАЙТЕ НА НАШЕМ САЙТЕ

Дороги, связывающие 
Старый Свет с Азией 
через Беларусь 
и Россию, 
будут скоростными 
и автоматизированными.
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ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА И КИТАЙ
 ■ Специалисты предложили несколько вариантов новых, современных путепроводов, 

которые обеспечат быстрый транзит товаров между Западом и Востоком, и сравнили их  
с уже действующими. Будущие магистрали способны серьезно повысить ВВП наших стран 
и развить регионы России и Беларуси.
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Евгения  
ЗАБОЛОТСКИХ,  
Анна ПОПОВА

 ■ Настоятель прихода 
храма-памятника в честь  
Всех Святых в Минске Фе-
дор ПОВ НЫЙ в интервью 
«Союзному вече» рассказал 
о том, что на самом деле мо-
жет сохранить единство на-
ших народов.

СИЛЫ ЗЛА БУДУТ 
ПОСРАМЛЕНЫ
– Союзному государству ис

полнилось двадцать лет. Со
лидная дата. Но некоторые 
из тех белорусов, кому при
мерно столько же, погляды
вая на Украину, ратуют за 
полную независимость рес
публики. Как относитесь 
к таким настроениям?

– Если кто-то высказал свое 
мнение, это вовсе не означает, 
что такова позиция большин-
ства. Никто не переубедит ме-
ня, что русские и белорусы – 
братья. Мы вышли из одного 
восточнославянского этноса. 

Господь учит любить друга, 
даже если он поворачивает-
ся спиной. И молиться о нем. 
Учит быть благодарным тому, 
кто спасал не раз.

Я благодарен нашему стар-
шему брату за поддержку 
православной Беларуси в XVI 
и XVII веках. Благодарен рус-
скому народу за то, что хра-
нит чистоту истины и Церкви 
Христовой, и за общую Ве-
ликую Победу, без которой 
не было бы независимой Бе-
ларуси.

Господь учит надеяться. 
И я надеюсь, что силы зла, ко-
торые заставляют наш народ 
быть неблагодарным, будут 
посрамлены.

– Как отно
ситесь к рас
паду Совет
ского Союза?

– По-моему, 
это было есте-
ственное состояние и движе-
ние вперед. Участники этих 
процессов лишь способство-
вали их ускоренному разви-
тию.

– Как церковь в Беларуси 
будет отмечать 75летие 
Победы?

– Прежде всего молитвен-
ной памятью. Но есть еще 
уникальный проект «Во сла-
ву общей Победы». Он торже-
ственно освящен 14 октября 
2018 года Патриархом Ки-
риллом и поддержан и оз-
вучен Главой государства. 
В крипте храма-памятника 
8 или 9 мая разместят зем-
лю из многих уголков мира, 
где шли битвы и  находят-
ся воинские захоронения. 
В братских могилах лежат 
рядом и белорусы, и русские, 
и украинцы. Думается, про-

ект поможет 
нам еще раз 
п е р е о с м ы с -
лить не только 
культуру на-
шей памяти, 
но и  правду 

о победе, которая досталась 
невероятными усилиями 
и жертвами. В крипте орга-
низуем музей, где будет со-
брана информация с каждо-

го захоронения. Акция стала 
всенародной, и нам приятно, 
что храм воинской славы, 

строящийся в Кубинке под 
Москвой, повторяет нашу 
инициативу.

Протоиерей Федор ПОВНЫЙ:

 ■ Почему, если увидел человека, 
который лучше живет, нужно по-
радоваться за него. И как стать 
счастливым?

– Отец Федор, при Всехсвятском 
храме работает Дом милосердия. 
Как он появился?

– Проект родился не спонтанно. В ли-
хие 1990-е мое церковное послушание 
проходило за границей, в Германии. 
И я видел, как в побежденной стра-
не относились к ветеранам, инвали-
дам. Доставляя гуманитарную помощь  
в Беларусь и на Смоленщину, наблю-
дал, как относились к ним же в стране-
победителе. Человек, который отдал 
государству, семье все, оказывался 
выброшенным на задворки жизни.  
И тогда родилась идея, которую мы ре-
ализовали. Дом милосердия – народ-
ное название. На деле это приходской 
социально-реабилитационный центр. 
Пока, к сожалению, не имеет аналогов 
в масштабах Православной церкви.

На его базе создан стационар на 
семьдесят койко-мест, есть лицензия 
на сорок видов медицинской деятель-
ности. Все работает, живет и, я бы 
даже сказал, процветает. Приезжают  
к нам из Подмосковья. Дети привозят 
возрастных родителей из России, Бе-
ларуси и даже Европы.

– Вы упомянули 1990-е. Как отно-
ситесь к тому, что появилась мода 
на них?

– Когда критикуют наши взаимоотно-
шения, у меня внутри появляется воз-
мущение. Ведь молодежь понятия не 
имеет, как было. Я тогда возвратился 
из сытой и благополучной Германии 
под те проекты, которые задумали. Ви-

дел страну в развале в полном смысле 
слова. То, что сделано за эти годы, 
не только в рамках союзного строи-
тельства, но прежде всего в самой 
республике – перед глазами. Когда  
мы не ценим того, что имеем, появ-
ляется опасная тенденция потерять 
то, что есть.

– В современном обществе тренд 
быть счастливым. Тогда и карьера, 
и личная жизнь складываются. Что 
нужно делать, чтобы, как поется в 
известной песне, хорошее настрое-
ние не покидало нас?

– Ничего. Быть собой. Смотреть 
на мир и благодарить Бога за то, что 
живешь. Начинать нужно не с ропота  
и зависти, недовольства и всяких от-
рицательных чувств. Увидел челове-
ка, который лучше одет, лучше ска-
зал, лучше сделал дело, – порадуйся 
за него. Лучше живет? Вдвойне по-
радуйся. Когда научимся этому, ра-
дость будет возвращаться сторицей, 
а с нею и счастье придет. Есть такая 
формула: зависть – скорбь человека 
о благополучии ближних. Меня часто 
приглашают освятить жилище. Не-

которые внимательно смотрят: какой 
священник придет в их дом? Сколько 
раз я совершал этот чин и всегда ра-
довался. Знаете, я хоть уже больше 
35 лет священник, до сих пор не могу 
привыкнуть к богослужению. Когда 
совершаю литургию – будто первый 
раз стою перед престолом. И за этот 
священный трепет благодарю Госпо-
да. Нам ведь совсем немножко нужно. 
Жизнь на Земле есть подготовка к 
вечности. Когда это понимаешь, все 
обретает иной смысл, каждое дело 
становится событием. Ну кто нам ме-
шает так жить?

ДОСЬЕ «СВ»
Федор ПОВНЫЙ родился  

20 июня 1959 года в деревне Се-
лец Брагинского района Гомель-
ской области. Окончил Акаде-
мию искусств, получив диплом 
дизайнера интерьеров, а после 
службы в армии, в 1983 году, Мо-
сковскую духовную семинарию 
и академию. Был личным секре-
тарем митрополита Минского и 
Белорусского Филарета. В воз-
расте 27 лет Повного направили 
служить в храм-памятник Русской 
Славы в Лейпциге. После возвра-
щения в Беларусь как дизайнер, 
архитектор и художник создал 
два крупных проекта в Минске: 
храм-памятник в честь Всех Свя-
тых и Дом милосердия. Облада-
тель ордена Почета и премии «За 
духовное возрождение». Женат, 
есть дочь.
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SOUZVECHE.RU
О ГУМАНИТАРНЫХ ИНИЦИАТИВАХ 

НАШИХ СТРАН ЧИТАЙТЕ  
НА НАШЕМ САЙТЕ
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Отец Федор уделяет особое внимание семьям, которые посещают приход.

Радоваться за ближнего, 
не испытывать 
негативных эмоций – 
рецепт счастья прост, 
считает батюшка.

ЗАВИСТЬ – СКОРБЬ  
О БЛАГОПОЛУЧИИ БЛИЖНЕГО
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Дмитрий ВОРОБЬЕВ

 ■ В эти выходные тысячи росси-
ян и белорусов окунутся в купель 
по случаю праздника Крещения.

НОГИ В ТЕПЛЕ
Для жителей Сибири и Дальнего 

Востока уже начали делать проруби 
в скованных крепким льдом реках и 
озерах. Там настоящая русская зима 
с колючим морозом! В европейской 
части России и Беларуси крещенских 
морозов не предвидится. Столбики тер-
мометров редко сейчас 
опускаются ниже нуле-
вой отметки.

– Зато ноги подмора-
живать на льду не бу-
дет, а в воду и с берега 
забежим, – шутят в со-
циальных сетях те, кто 19 января со-
бирается совершить обряд омовения.

В канун праздника возникает много 
дискуссий на тему: нырять в прорубь 
или нет? Многие считают, что трое-
кратное погружение в холодную воду  
с головой избавляет человека от гре-
хов и приносит здоровье на весь год.  
В церкви подтверждают, что вода в этот 
день действительно является символом 
новой жизни, духовного обновления. 
Ведь именно в момент крещения Иису-
са в реке Иордан на него сошел Святой 
Дух в виде ослепительно белого голу-
бя, но в грехах-то каются на исповеди. 
Поэтому окунание в прорубь не равно 
просветление, но церковнослужители 
не против зимних крещенских купаний.

НЫРЯЕМ В ВАННОЙ
В российской столице оборудуют 

больше шестидесяти мест для крещен-
ских купаний. Центральной точкой для 
совершения обряда станет площадь 
Революции, где по традиции установят 
резервуары со святой водой. На вос-
токе города можно будет окунуться  
в прудах Бабаевский, Красный или Май-
ский, а на юге Москвы оборудуют купе-
ли на Борисовских и Верхних прудах. 
Стадион «Динамо», Бездонное озеро 
и Останкинский пруд примут гостей  
и жителей северных районов столицы.

В Минске в ночь на 19 
января откроют восемь 
мест для омовения близ 
спасательных станций. 
Два пункта разместят 
на Минском море. Бу-
дут ждать верующих на 

водохранилищах Дрозды, Птичь, Кри-
ница, Вяча и на Комсомольском озере.

Чтобы удобно было входить в воду, 
построят специальные настилы, рядом 
поставят кабинки для переодевания,  
а для согрева предложат горячий чай. 
Следить за ныряющими будут спаса-
тели и врачи.

В некоторых городах не ограничива-
ются освящением только рек и озер.  
В 2012 году в Великом Новгороде по-
явилась традиция совершать священ-
ный чин на городском водозаборе. По-
течет из крана святая вода также на 
Камчатке, в Липецке, Самаре, Улан-
Удэ и других городах, что позволит их 
жителям организовать комфортную 
купель прямо в ванной.

ДУХОВНЫЕ

В ПРОРУБЬ С ГОЛОВОЙ

ВРАЧИ ОБРАЩАЮТ ВНИМАНИЕ:  
В ЛЕДЯНОЙ ВОДЕ 

НАХОДИТЬСЯ  
СЛЕДУЕТ НЕ ДОЛЬШЕ  

15 СЕКУНД

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ
В Библии говорится, что во время крещения Иисуса Христа река Иор-

дан впервые изменила свое течение и стала вытекать из Мертвого моря. 
Данное природное явление можно было бы списать на легенду. Однако 
каждый год 19 января сотни паломников становятся свидетелями того, 
как на священной реке появляется множество водоворотов, и волны Иор-
дана начинают нестись в другую сторону. Правда, прагматики уверены, 
что возмущение воды вызывают толпы паломников, заходящих в этот 
день в совсем небольшую речушку.

 ●  Не ныряйте в прорубь в состоянии  
алкогольного опьянения.

 ● Перед окунанием проведите десятиминутную раз-
минку. Достаточно будет простых упражнений – приседания и наклоны. По-
гружайтесь в воду медленно.

 ● Чтобы не заболеть, раздеваться надо только перед самым погружени-
ем в воду, а после купания нужно хорошо растереться и быстро одеться.

 ● Купание в ледяной воде противопоказано больным сахарным диабетом, 
беременным женщинам, людям, страдающим от повышенного артериально-
го давления, сердечно-сосудистыми заболеваниями и заболеваниями почек.

ПРАЗДНИК СОВЕТЫ 
СПАСАТЕЛЕЙ

На
ил

ь 
Ф

АТ
ТА

ХО
В/

ТА
СС

ПРОЛЕТАЯ  
НАД БЕЛАРУСЬЮ  
И РОССИЕЙ
– Каким образом капсулы 

попадут в Минск?
– Это целый процесс. Сна-

чала в районах собирают со 
всех захоронений по горсти 
земли, помещают ее в капсу-
лы. При участии молодежи, 
ветеранов. Все почувствуют 
причастность к великому де-
лу. Следующий этап таков. 
У меня, как и у любого чело-
века, есть слабость: любовь 
к полетам. Мы договорились 
с  нашим клубом ДОСААФ 
о том, что будем делать по 
шесть рейсов в каждую об-
ласть. В те регионы, которые 
сильнее пострадали во время 
войны, – больше. Собранные 
капсулы вертолетом доставят 
в Минск и поместят в крипте. 
Только белорусских будет не 
менее 120, а ведь еще живо 
откликнулись на нашу ини-
циативу в  других странах. 
Посол Молдовы объехал все 
захоронения, где вместе с бе-
лорусами погребены жители 
его страны: часть земли в та-
кой же капсуле поедет в Мол-
дову, а часть останется в Бе-
ларуси. Так, уже на уровне 
исторической памяти укре-
пляем связи не только с на-
шим союзным другом, пар-
тнером и братом, но и с теми 
странами, которые некогда 
входили в  состав великой 
страны.

– На чем будете летать?

– Конечно, не на своем лич-
ном скромном вертолетике. 
Я тут пошутил над журнали-
стами, сказал, что есть лич-
ный вертолет. Возникла пауза. 
«Но вы же понимаете, что об 
этом расскажем?» – спросили 
меня. Я ответил: «Конечно. Хо-
тите вместе пилотировать?» 
Ребята оживились: «Когда?» – 
«Да прямо сейчас!» – и достал 
радиоуправляемый вертолет. 
Им, кстати, управлять порой 
сложнее, чем настоящим.

– Так же увлеченно рас-
сказывал мне недавно о по-
летах на вертолете Леонид 
Якубович. Причем над Бела-
русью. Не планируете при-
влечь его к проекту?

– Может быть. Мы дружим. 
Оба любим Ми-2. Как говорят 
летчики, если умеешь летать 
на нем, справишься с любым 
вертолетом.

НЕ ВЫНОСИТЕ СОР 
ИЗ ИЗБЫ
– Как сохранить единство 

во время экономических 
штормов и политических 
бурь?

– Когда границ не существо-
вало, люди из одного рода жи-
ли в соседних деревнях, те-
перь разведенных по разным 
государствам. Какое-то время 
они сохраняли единство, но 
время шло – умирали старей-
шие, которые были братьями 
и сестрами. Их дети встреча-
лись лишь на похоронах оче-
редного долгожителя. Внуки 
друг друга почти не знали. 
А их потомки общаться пере-
стали. Следующие поколения 
уже забыли, что у них были 
общие предки.

Эта незамысловатая исто-
рия хорошо показывает, что 
единство удерживает обще-

ние. Нашим народам, несмо-
тря на то что нас связывает 
кровное родство и  общая 
духовная база, нельзя ни на 
один день прекращать комму-
никацию. Какие бы серьезные 
претензии ни предъявляли 
друг другу правящие элиты, 
люди должны сохранять кон-
такты.

А вот их эффективность 
можно оценивать через бы-
тующие в народе стереотипы 
друг о друге. Белорусы дав-
но не бульбаши, но в созна-
нии россиян – по-прежнему. 
В России не все дороги ужас-
ны, а те жители Беларуси, кто 
не выезжал за пределы род-
ной страны, до сих пор так 
считают.

Когда друг о друге мы ста-
нем говорить со знанием де-
ла, можно будет сказать, что 
коммуникация работает эф-

фективно. И, к слову, общение 
идет часто через интернет, 
по телефону. Поэтому связь 
должна быть максимально до-
ступной и дешевой.

Для поддержания любого 
союза нельзя выносить сор 
из избы. Это правило обыч-
но передают мудрые матери 
своим дочерям. Никогда ум-
ные родители не скандалят 
при детях и не выясняют от-
ношений на виду у соседей. 
Думаю, аллегория ясна.

Недоразумения в двусторон-
них отношениях не должны 
быть общим достоянием. 
Нужно продумывать каждое 
слово, уходящее в информа-
ционный поток, чтобы не да-
вать повода слетаться воро-
нью, иметь четкую систему 
противодействия любым по-
пыткам расшатать дружеские 
отношения.

– И еще один важный момент. В боль-
ших семьях есть старейший. Не будучи 
уже физически силен, он поддерживает 
дух рода и передает традиции. Благо-
словенны Богом семьи, в которых есть 
такой человек. Вот так и в союзе двух 
стран важна идеологическая ось. На 
ее формирование требуется обращать 
такое же пристальное внимание, как 
и на экономическое сотрудничество.

Беларусь четыре века жила под воз-
действием польской культуры, но со-
хранила свою русскость. Эта верность 
порой стоила жизни или лишала соци-

ального благополучия. Свое желание 
быть в союзе с Россией белорусский 
народ подтвердил на референдуме 
в 1995 году. И последние социальные 
опросы говорят о том же. Какие еще 
доказательства российской стороне 
нужны, чтобы убедиться в преданности 
нашего народа?

Сегодня, когда дети наших детей уже 
почти не помнят родства, потому что 
мы о нем не говорим, западные соседи 
умело используют это обстоятельство, 
чтобы вернуть былое культурное и по-
литическое влияние, заманивают бело-

русов материальными благами. Однако 
в русском идентификационном коде за-
ложено первенство идей над материей.

Мне видится, что Русская православ-
ная церковь может актуализировать 
это, если призовет белорусов к сора-
ботничеству на ниве духовного и со-
циального служения и не будет рас-
сматривать Белорусский Экзархат как 
свою провинцию. Приставка «со» озна-
чает в данном случае диалог мнений, 
результатом которого станет согласие. 
Поэтому желаю нашим народам не те-
рять духа соборности ради материаль-
ной выгоды.

ДУХ РОДА ВАЖЕН ДЛЯ НАРОДА ДОСЛОВНО

Грехи ледяная вода не смоет, 
но организм закалит.
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 ■ Нынешняя зима снегом 
нас совсем не балует. Но 
унывать не стоит: на гор-
нолыжных базах и курор-
тах наших стран на подмогу 
скупой на осадки природе 
пришли снежные пушки. 
«Настреляли» целые скло-

ны, на которых очень 
неплохо катается.

СОРОЧАНСКИЕ 
ГОНКИ
Даже у тех, чей рабочий гра-

фик слишком плотный, что-
бы сорваться в Домбай или на 
Шерегеш, есть отличный шанс 
встать в этом сезоне на лыжи. 
Всего час езды от Москвы – и 
вы в «Сорочанах». Здесь есть 
10 трасс с перепадом высот 
до 90 метров и протяженно-
стью чуть более километра 
и гора высотой 225 метров. 
Днем свои силы пробуют но-
вички и те, кто еще не дорос 
до черных трасс. А вот с ве-
чера и до глубокой ночи по 
местным склонам рассекают 
смельчаки и экстремалы – ну 
и те, кто ценит катание без 
толп и очередей. Кстати, с 
наступлением сумерек про-
должает работать и трасса 
для сноутюбинга – благодаря 
специальному освещению по 
четырехсотметровому скло-
ну можно прокатиться хоть 
в полночь. Ждут здесь и гор-

нолыжников элегантного 
возраста – от 80 лет: для 

них действует специальный 
тариф «Почетный» – если его 
оформить, баланс ски-пасса 
подрастет на восемь тысяч 
российских рублей. Перевести 
дух и подкрепиться можно в 
кафе и ресторанах на террито-
рии курорта, а при желании – 
и остаться с ночевкой.

 ✒ ГДЕ: Московская область, 
Дмитровский район, деревня 
Курово, 68

 ✒ ЧАСЫ РАБОТЫ: поне-
дельник с 14.00 до 24.00, 
вторник с 10.00 до 24.00, сре-
да – четверг с 10.00 до 01.00, 
пятница с 10.00 до 03.00, суб-
бота с 09.00 до 02.00, воскре-
сенье с 09.00 до 01.00

 ✒ БИЛЕТЫ: ски-пасс – от 90 
российских рублей, прокат 
снаряжения для сноуборди-
стов – от 1700 российских 
рублей, для лыжников – от 
1900 российских рублей

ИГОРНОЕ 
НАСТРОЕНИЕ
Еще один областной гор-

нолыжный курорт, что на-
зывается, «шаговой доступ-
ности», располагается в 
Ленинградской области. От 
Санкт-Петербурга – всего 54 
километра. Зимние развле-
чения тут – на любой вкус. 
Хоть массовое катание на 
коньках, хоть соревнования 
по керлингу. И, конечно же, 
добрый десяток склонов  – 
протяженностью 4,2 кило-
метра. На двух делают пер-
вые «шаги» начинающие 
лыжники. Специальные 
маршруты проложены для 

тех, кто горным предпочита-
ет беговые лыжи, не забыли 
и о любителях скатываться с 
горы на ватрушках. Перепад 
высот тут составляет от 88 до 
116 метров: подъемники раз-
мещены так, чтобы каждый 
день можно было планиро-
вать новый маршрут.

 ✒ ГДЕ: Ленинградская об-
ласть, Приозерский район, 
54-й километр

 ✒ ЧАСЫ РАБОТЫ: поне-
дельник  – среда, суббота  
с 10.00 до 24.00, четверг, вос-
кресенье с 10.00 до 22.00, 
пятница с 12.00 до 22.00

 ✒ БИЛЕТЫ: ски-пасс – от 
800 российских рублей за 
час, абонемент на проход 
на все склоны – от 200 рос-
сийских рублей. Прокат ком-
плекта горнолыжного снаря-
жения – от 840 российских 
рублей, для сноуборда – от 
940 российских рублей

ШВЕЙЦАРСКИЙ 
ПРИЕМ
Центр активного отдыха 

« Л о г о й с к » 
принимает 
лыжников 
с середи-
ны ноября. 
Всего сорок 
минут езды от 
Минска – и вы в Мекке 
любителей зимнего экстри-
ма. Выписывать виражи на 
сноубордах и лыжах можно 
на пяти трассах. Их общая 
протяженность – около пя-
ти тысяч метров, а перепад 
высот – 82 метра. Почти как 
30-этажный дом! Фишка ос-
новной трассы  – неравно-
мерный склон: наверху кру-
то, потом полого. Толкучки  
и очередей нет – здесь ра-
ботает четырехкресельная 
канатная дорога, которая за 
час может перевезти до двух 
тысяч человек. А сам подъем 
занимает всего пять минут. 
Добрались наверх – полюбуй-
тесь окрестными видами – не 
зря Логойск с его удивитель-
ными холмистыми пейзажа-
ми называют белорусской 
Швейцарией.

Новички осваивают азы 
катания под присмотром 
инструкторов на невысоком 
11-метровом склоне. Для ро-
дителей с детьми работает 
тюбинг-аттракцион «Весе-
лая ватрушка». А экстремалы 
спешат в сноу-парк, где уста-
новлены фигуры для трюков, 
аэроподушка для тренировки 
прыжков с трамплина и есть 
трасса для сноуборд-кросса.

 ✒ ГДЕ: Минская область, 
Логойский сельсовет, 36

 ✒ ЧАСЫ РАБОТЫ: поне-
дельник – четверг с 12.00 до 
23.00, пятница с 12.00 до 02.00, 
суббота с 10.00 до 02.00, вос-
кресенье с 10.00 до 22.00

 ✒ БИЛЕТЫ: полный  – от 
1200 российских рублей 
(в стоимость включены два 
часа катания и прокат ком-
плекта снаряжения)

СО СКЛОНА –  
В ДУШИСТЫЕ 
ТРАВЫ
По соседству с «Логой-

ском» находится еще один 
комплекс – «Силичи». Скло-
ны здесь покруче, поупраж-

няться в мастерстве можно 
на 10 горнолыжных трассах. 
Особо популярны скоростная 
для любителей прокатиться с 
ветерком и «долгоиграющая» 
850-метровая, кстати, самая 
протяженная в Беларуси. 
Скучно не будет ни профи, ни 
новичкам. В фанпарке соору-
дили зону фигур для скольже-
ния по снежным волнам. Для 
тех, кто любит попрыгать-
покрутиться, работает зона 

биг-эйров – трамплины для 
высоких и затяжных прыж-
ков. На первой линии разме-
щается «взлетка» с пролетом 
6 и 8 метров, а на второй –  
с пролетом 9 и 12 метров.

Особая романтика – ката-
ние под звездным небом. Це-
ны – ниже, а людей – меньше.  
В этом году ночные заезды бу-
дут проходить весь сезон по 
пятницам и субботам с десяти 
часов вечера и до двух ночи. 
В «Силичах» можно провести 
уик-энд: остановиться в уют-
ном деревянном домике, по-
пробовать блюда белорусской 
кухни. Новинка этого года – 
баня «по-царски», в которой 
можно париться, лежа на по-
душках из душистых трав.

 ✒ ГДЕ: Минская область, Ло-
гойский район

 ✒ ЧАСЫ РАБОТЫ: поне-
дельник  – четверг с 12.00 
до 23.00, пятница с 12.00 до 
02.00, суббота с 9.00 до 02.00, 
воскресенье с 9.00 до 23.00

 ✒ БИЛЕТЫ: полный  – от 
1100 российских рублей 
(в стоимость включены два 
часа катания и прокат ком-
плекта снаряжения)
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СКОРОСТНОЙ РЕЖИМ

БЕЛАРУСЬ

РОССИЯ

УМЧУ В КУКИСВУМЧОРР
В Мурманской области можно не только по-

кататься на лыжах, но еще и понаблюдать 
северное сияние. Ради этого стоит выдержать 
путешествие с несколькими перекладными: 
сначала до города Апатиты, потом до Кировска 
и затем до курорта Большой Вудъявр. Пусть 
долго, зато какое удовольствие прокатиться 
по склонам самого высокогорного горнолыж-
ного комплекса в Северо-Западном регионе 
страны! За полярным кругом и 
сезон подольше, а уж сколь-
ко воспоминаний можно 
привезти отсюда! Пере-

пад высот 
тут достига-
ет 550 мет-

ров, трасс – множество: десяток синих, по 
шесть красных и черных и учебная, зеленая. 
Их протяженность – до полутора километров.  
А помимо классического катания можно попро-
бовать силы и во фрирайде. Захотелось новых 
впечатлений? По соседству есть еще склоны 
курорта со звучным названием Кукисвумчорр.

 ✒ ГДЕ: Мурманская область, Ки-
ровск, Северный и Южный склоны горы 
Айкуайвенчорр

 ✒ ЧАСЫ РАБОТЫ: вторник – суббота с 10.00 
до 19.00, воскресенье – понедельник с 10.00 
до 18.00 (Северный склон), воскресенье – 
четверг с 10.00 до 18.00, пятница – суббота 
с 10.00 до 19.00 (Южный склон)

 ✒ БИЛЕТЫ: ски-пасс – от 600 россий-
ских рублей за два часа, абонемент 
на один день – от 1300 российских 
рублей, абонемент на неделю – от 
5800 российских рублей. Прокат сна-

ряжения – от 1430 российских руб- 
лей

ЗИМНИЕ 
«АМЕРИКАНСКИЕ 

ГОРКИ»
Любители острых ощущений 

ждут подходящей погоды – в минском 
центре «Солнечная долина» в этом году пла-

нируют запустить тобогган. Развлекательный аттракцион 
с экзотическим названием напоминает «американские гор-
ки». Садишься в специальное кресло-вагончик и мчишься 
по рельсам. Накатавшись вдоволь, можно и пофестивалить.  
В этом году в «Солнечной долине» обещают много культурно-
развлекательных мероприятий. На одно из них заглянет олим-
пийская чемпионка по лыжной акробатике Алла Цупер.

 ✒ ГДЕ: Минск, улица Корженевского, 45
 ✒ ЧАСЫ РАБОТЫ: с 10.00 до 22.00
 ✒ БИЛЕТЫ: полный – от 1000 российских рублей (в сто-

имость включены два часа катания и прокат комплекта 
снаряжения)

 
Поезд из ватрушек 
отправляется с третьего 
пути большого склона.
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Вот кто-то с горочки 
скатился: на трассах 
место найдется  
и для сноубордистов, 
и для лыжников. 
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Елена ТЕРЕНТЬЕВА

 ■ Накануне Нового года Давид-
Городокскому колядному обряду 
присвоили статус нематериальной 
историко-культурной ценности. 
Спустя две недели местные жители 
и гости вновь окунулись в сказоч-
ную атмосферу веселого народного 
гулянья.

Голова из валенка, тело из двух пле-
теных корзин, сверху – белое покры-
вало, сзади – хвост из льна.

– Покрепче вяжи, Андрусь! Мне всю 
ночь конем скакать... – говорит один 
из «коников» Николай.

Подготовка к обряду проходит  
с шутками-прибаутками, но костюм 
делают на совесть. Эту сложную кон-
струкцию через несколько минут всад-
ник наденет на себя и не снимет до 
глубокой ночи. Да, быть Конем совсем 
непросто!

Старинный славянский праздник 
Щедрец (или Щедрый вечер) здесь 
отмечается по особому сценарию:  
с приближением темноты на улицы 
выходят десятки красочных «коников» 
в сопровождении ряженых.

Кажется, что весь Давид-Городок 
в этот вечер гремит барабанами, на 
каждой улице музыка и песни. Цен-
тральной фигурой народного карна-

вала является белый Конь. Другие тра-
диционные маски – это Дед и Баба, 
Цыган и Цыганка, Смерть с косой, 
Звездочет, Медведь, Волк, Аист (его 
здесь ласково зовут Буська), Черт, Ба-
ба-яга. В последние годы добавились 
современные персонажи: в группе 
колядующих теперь Человек-паук, 
Шрек и Джек Воробей. Все потому, 
что и молодежь рада участвовать  
в старинном обряде, но парням да 
девушкам больше охота быть пира-
тами Карибского моря, чем волком 
или медведем.

«Коник» с всадником и другие пер-
сонажи шумной гурьбой передвига-
ются по городу, вваливаясь в дома  
и собирая угощения за веселые ку-
плеты и добрые пожелания в адрес 
щедрых хозяев. Колядовщики захо-
дят только в те дома, где горит свет, – 
верный знак того, что здесь их ждут  
и готовы вместе с ними спеть и стан-
цевать, а главное, от души одарить 
гостинцами или деньгами. Местные 
говорят, что «коников» нужно встре-
чать с искренней радостью, только 
тогда год будет счастливым. За вечер 
в каждый дом может зайти с десяток 
веселых компаний «коников». Об их 
появлении возвещают громкие звуки 
трубы или барабана. Сколько придет, 
столько хозяева и примут без отказа – 
ведь это же Щедрец!

– Персонаж Коня характерен для 
региона, – рассказывает обществен-
ный эксперт Министерства культуры Беларуси в сфере немате-

риального культурного наследия, филолог и журналист 
Регина Гамзович, которая не первый год наблюдает за 

обрядом в Давид-Городке. – Менялись только образы 
всадника. Он мог быть в рыцарской накидке и шляпе 

с пером или в военной шинели. Конструкция «ко-
ника», песня колядовщиков на полесском 

наречии и ее мелодия – все это очень 
архаичное, самобытное.

Главная песня праздника называ-
ется «Сосна»: «Там стояла cосна 
тонка, вусока! Шчодры вэчор! Тонка, 
вусока, лісцэйком шырока! Шчодры 

вэчор!» Всего в песне более 20 купле-
тов, но сегодня колядующие обычно 

поют 6–7 самых известных. Полный текст колядной 
песни хранится в музее Давид-Городка.

Когда и почему в полесском Давид-
Городке появился колядный обряд «Ко-
ники»? Одни считают, что ему око-
ло ста лет и зародился обряд в годы 
Первой мировой войны, когда здесь 
квартировали казаки, которые и при-
думали «щедровать» таким образом. 
Якобы именно они «сконструировали» 
первого «коника».

Другие утверждают, что традиция 
уходит в древность. Как известно,  
у многих православных праздников 
языческие корни. Так, до принятия хри-
стианства славяне пышно и оживлен-
но чествовали языческого бога Коля-
ду – покровителя пиршеств и веселья. 
Считалось, что гуляли в эту ночь не 
только люди, но и нечисть. И многие 
языческие обряды были направлены 
на то, чтобы отогнать злых духов. Са-
мое действенное – это шум. Трубили  

в рога, звонили в колокольчики, играли 
на свистелках и пищалках, усердно 
били по сковородкам и металличе-
ским мискам, колотили по заборам  
и воротам.

В некоторых регионах Люблинского, 
Волыно-Ровенского и Пинского Поле-
сья для «отпугивания» молодые кава-
леры гарцевали на лошадях.

Было время, когда христианские 
обряды запрещались, но «коники» 
в Давид-Городке «бегали» всегда.  
С конца 1980-х колядный Щедрец пре-
вратился в веселый народный карна-
вал, в котором участвует весь древний 
полесский город.

Популярность карнавала растет, на 
него съезжаются гости из соседних 
Пинского, Дрогичинского, Житкович-
ского районов и фольклорные коллек-
тивы из России. Приезжает много ту-
ристов из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Великих Лук и Владимира.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

ОТКРЫВАЙТЕ ВОРОТА, 
«КОНИКИ» ИДУТ СЮДА!
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Главный герой – 
принц (то есть солдат) 
на белом коне.

Каких только персонажей в этот 
вечер не увидишь! К традиционным 
волкам и медведям добавились 
и современные маски.

Как и сто лет назад, 
колядовщики стучат в окна  
и просят за свои песни плату.

От дома к дому ходят и взрослые, и дети. Их ждут 
с нетерпением и украшают каждое крыльцо.



17 января / 2020 / № 214 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ИНТЕРВЬЮ

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Известный режиссер Ка-
рен ШАХНАЗАРОВ рассказал 
«Союзному вече» о подарке 
к  95-летию «Мосфильма», 
воскрешении старых картин 
и законопослушных зрителях.

...НАКОНЕЦ 
ПОСТРОИЛИ
– Карен Георгиевич, если го-

ворить об итогах прошедшего 
киногода, что бы выделили?

– Сильно разочарован лауреа-
тами прошедших кинофестива-
лей. Не увидел ничего такого, 
про что мог бы сказать, что про-
извело впечатление. Думаю, ми-
ровое кино вообще переживает 
серьезный художественный кри-
зис. И Россия тут не в лучшей 
ситуации. Но наша миссия оста-
ется прежней – производить 
высококачественное кино.

– Что же тогда назовете 
самым важным за 2019-й?

– Для меня это то, что 
к юбилею «Мосфильма» 
закончили два гранди-
озных объекта. Совре-
менный Дом костюма 
и реквизита, а также ки-
ноконцертный павильон.

– Это вы как гендиректор 
киностудии говорите...

– Сами посудите, с середины 
прошлого века подобное строи-
тельство не велось. Последний 
раз в 1950-е годы. Тогда создали 
второй и третий блоки «Мос-
фильма». Старый Дом костюма 
находился в ужасном здании. 
Его построили по проекту ово-
щебазы, и он был, конечно, не 
приспособлен для хранения уни-
кальной коллекции из миллиона 
костюмов, предметов мебели, 
реквизита.

– В массовом сознании «Мос-
фильм» будто бы государ-
ственная киностудия. Неуже-
ли на эти и другие проекты ни 
копейки не получили «сверху»?

– «Мосфильм» работает как 
рыночное предприятие и из го-
сударственного бюджета ниче-
го не получает. Ни на проекты, 
ни на зарплаты. Делаем все ис-
ключительно за счет средств, 
которые зарабатываем, и  на 
протяжении достаточно долго-
го количества лет удается сохра-
нять рентабельность.

ПЛЕНКА МЕЖДУ 
ПРОШЛЫМ  
И БУДУЩИМ
– Для создания фильмов хва-

тает средств?
– Да, четыре 
картины у  нас 

в  производ-
стве. И  еще 
выступаем в 

роли сопродюсеров «Большу-
щей охоты», «Паркета» Саши 
Миндадзе, «Воздуха» Алексея 
Германа-младшего, «Водите-
ля» питерского режиссера Влада 
Фурмана.

– Ваша студия единствен-
ная, которая, помимо циф-
рового кино, работает 
с пленочными фильмами. В со-
временную эпоху кому они ин-
тересны, кроме отдельных 
эстетов?

– В США, например, работа-
ет девятнадцать лабораторий, 
специализирующихся на плен-
ке. В Российской Федерации 
осталась одна. Причем нерен-
табельная. Мы дотируем ее за 
счет своей прибыли. Содержим 
для того, чтобы сохранить про-
цесс. При этом пленка остается 
востребованным сегментом. На 
нее продолжают снимать. На-
пример, Валерий Тодоровский 
создал так последнюю картину 
«Одесса». И стояла дилемма: вы-
брать лабораторию в Праге или 
у нас? Пришел на «Мосфильм». 
Кстати, в киноархивах всего ми-
ра хранят именно пленки. У нас 
же все исходники перевели на 
цифру, но никому не известно 
ее будущее. Форматы меняются 
каждые два года. А вот пленка 
останется. В этом нет сомнений. 
Вот как винил на аудиорынок 
вернулся. Например, наша му-
зыкальная студия популярна, 
потому что там стоит анало-
говый, а не цифровой пульт.

– Лаборатория позволяет 
еще и восстанавливать ста-
рые картины. Какие недавно 

отреставрировали?
– В 2019 году – «Судьбу челове-

ка», «Калину красную», «Детей 
Дон-Кихота», «Июльский дождь». 
Занимаемся «Неоконченной пье-
сой для механического пиани-
но». И «Освобождением». Безу-
словно выдающаяся картина 
была в тяжелом состоянии. Ис-
ходные материалы – ужасные. 
Рассчитываем выпустить фильм 
в прокат к 75-летию Победы.

Карен ШАХНАЗАРОВ:

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Седьмой раз в Москве 
открывается фестиваль 
«Первозданная Россия». 
Он впервые пройдет в Го-
стином Дворе.

Одна из главных тем нынеш-
ней выставки – Красная кни-
га. Покажут более 450 снимков 
российских фотографов-нату-
ралистов. В их объективы по-
пали белые медведи, дальне-
восточные леопарды, морской 
единорог нарвал, скрывающий-
ся в арктических морях, неве-
роятные пейзажи и удивитель-
ные растения.

– Остро стоят проблемы со-
хранения природного и куль-

турного наследия России, без 
которых невозможно познание 
своей страны, – говорит руко-
водитель фестиваля Тамара 
Пантелеева. – В каждом реги-
оне есть уникальные места, а 
еще миллионы людей, жела-
ющих познакомиться с дикой 
природой страны. А общерос-
сийский фестиваль – удобный и 
доступный способ сделать это.

А еще тут вывесят снимки 
из семнадцати особо охраня-
емых природных территорий 
России: от национального пар-
ка «Русская Арктика» до го-
сударственного заповедника 
«Командорский». Кроме того, 
будут представлены фотогра-
фии одиннадцати объектов Все-
мирного наследия ЮНЕСКО.

Впервые покажут снимки 
итальянских фотографов, за-
печатлевших Апеннинский по-
луостров, и 27 работ детей – 
победителей фотоконкурса.

Пройдет и независимый фе-
стиваль фильмов о природе 
«Разумный кинематограф».

Так, покажут ленту о жем-
чужине Центрального Казах-
стана – Каркаралинском на-
циональном парке. Громкая 
премьера – «Оленный всад-
ник» Ивана Головнева. В осно-
ве – дневники двух оленеводов: 
советского и современного.  
В них рассказывается о тради-
циях камчатских эвенов – ма-
лочисленного народа Дальне-
го Востока. Картина Татьяны 
Обозовой «Сохранить песню» 

расскажет о редкой малень-
кой птице – пересмешнике.  
А в короткометражке Алексея 
Зацепина можно будет посмо-
треть на Горный Алтай с высо-
ты птичьего полета.

Завершится фестиваль 
16 февраля.

 ✒ Цена билетов: 450 рос-
сийских рублей для взрос-
лых, 250 российских рублей 
для детей и льготников.

– Кажется, что реставрация стала важной частью 
мировой киноиндустрии.

– Именно! Все крупные фестивали проводят сегодня 
так называемые конкурсы киноклассики. И Каннский, 
и Венецианский, и Берлинский. «Мосфильм» в послед-
ние годы постоянно участвует во всех. У нас был опыт 
выпуска «Сталкера» на экраны. Оказалось, не так пло-
хо. Даже коммерческий успех был. Советские фильмы 
до сих пор востребованы и популярны на телеканалах, 
но перед нами стоит серьезная проблема. С приходом 
цифры на телевидение есть риск, что весь советский 
фильмофонд окажется невостребованным. Его нельзя 
будет показывать.

– Это почему?
– В России реставрацией занимается только «Мос-

фильм». Делаем порядка шести-семи картин в год, 
и этого, конечно, недостаточно. Но сил на большее нет. 
Думаю, для этого нужна и государственная программа. 
При этом не надо путать реставрацию со сканирова-
нием и переводом в цифру, которые не представляют 
большой сложности. Купил машину и отсканировал 
за два часа, а реставрация – очень сложный процесс. 
Чистим каждый кадр. Некоторые картины, например 
«Ивана Грозного» Эйзенштейна, которую в свое время 
показывали в Каннах, приводили в порядок восемь ме-
сяцев. При этом общая стоимость работы – несколько 
миллионов рублей. И, подчеркну, мы это делаем тоже за 
счет средств «Мосфильма». И еще важно подготовить 
людей, которые будут этим заниматься в дальнейшем. 
На улице их не найдешь. Нужно научить, да еще и так, 
чтобы полюбили это дело.

– Ваша киностудия вообще известна тем, что сама 
растит специалистов.

– Вот уже двадцать лет проводим бесплатные за-
нятия. Их окончили несколько тысяч человек. Сейчас, 
например, идут курсы вторых операторов, ассистентов 
по актерам и ассистентов звукорежиссеров. Приезжа-
ют учиться и из бывших республик. Из Узбекистана, 
например. Их принимаем тоже бесплатно, потому что 
если хочешь получить реально толковых людей, нельзя 
делить их на платных и бесплатных. И если посмотреть 
на состав съемочных групп в России, то половина будут 
наши выпускники.

– На носу 75-летие Победы. Между тем некоторые 
школьники мало знают о войне. У «Мосфильма» 
же внушительная коллекция военных фильмов. Не 
планируете бесплатно показать их ребятам?

– Да, воспитанием занимаемся. Каждый день подпи-
сываю десятки писем-просьб о том, чтобы разрешить 
бесплатные показы, в том числе и военных картин. За-
мечу, что российские граждане стали достаточно юри-
дически законопослушными. Допустим, пишут из села 
Кукуево Новосибирской области: «Разрешите показать 
в нашем клубе без оплаты «Они сражались за Родину». 
Для наших жителей». И разрешаем. Я бы вообще ввел 
курс отечественного кино в школах. Кстати, во Фран-
ции такое есть. В обязательной школьной программе.
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ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ  
ЕДЕТ В КАННЫ

ПРОБЛЕМА

АРКТИЧЕСКИЙ ЕДИНОРОГ И ПЕСНЬ ПЕРЕСМЕШНИКА АНОНС

МИЛЛИОН КОСТЮМОВ ХРАНИЛИ, 
КАК НА ОВОЩЕБАЗЕ

Создатель «Мы из джаза» и «Зимнего 
вечера в Гаграх» убежден, что пленочные 
фильмы нужно сберечь для будущего.

На выставке интересно 
и взрослым, и детям.
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– Весной перееха-
ли жить в Минск из  
Москвы и впервые 
встретили здесь Но-
вый год. Встал вопрос с ел-
кой – у нас ее можно сдать 
в утиль или зоопарк. А куда 
девать деревце в белорус-
ской столице?

– В этом году в Минске 
впервые протестируют си-
стему по централизованному 
сбору елей для утилизации. 
После их переработки на за-
воде получится сырье для по-
вторного использования.

Сдать елку в столице Бела-
руси очень просто. В первую 
очередь надо очистить ее от 
мишуры и других украшений, 
иначе микропластик может 
попасть в окружающую сре-
ду. Жителям Московского, 
Фрунзенского и Октябрьского 
районов надо вынести дерев-
це на контейнерную площад-
ку заблаговременно – 19 и  
26 января в эти районы при-
едет специальный мусоро-
воз. Жителям других районов 
главный символ праздни-
ка можно будет отнести на 
специальную площадку для 
крупногабаритных отходов в 
своем районе без привязки к 
определенной дате. Выво зить 
отсюда деревца будут два 
раза в неделю до 1 февраля.

В Москве действительно 
уже несколько лет проходит 
ежегодная акция по приему 
новогодних деревьев. Перера-
ботанные елочки используют-
ся в сельском хозяйстве и для 
благоустройства улиц. Пункты 
приема работают во всех две-
надцати округах российской 
столицы до конца февраля.

Кроме этого, новогодние 
деревца принимает Москов-
ский зоопарк, ведь для неко-
торых обитателей зоосада это 
самое настоящее лакомство. 
Но есть важное правило – де-
ревце для зоопарка должно 
быть чистым, и принимают 
только те деревца, которые 
не наряжали на праздники.

?

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 Мультфильмы (12+)
07.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ  

ЖИЗНЬ» (16+)
08.00 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ» (16+)
09.15 «Наши люди. Дарья 

Московская» (12+)
09.45, 19.30, 00.15  

«НЕСТЕРКА» (12+)
11.30 «Наши люди.  

Александр Яцко» (12+)
12.15 «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.15 «СМОТРИ В ОБА!» (12+)
15.15 «Сборная Союза.  

Юрий Титов» (12+)
16.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ  

ЖИЗНЬ» (16+)
17.00 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ» (16+)
18.15 Мультфильмы (12+)
19.00 «Ru/By. Кто лидер соцсетей: 

креативная иллюстрация или 
анимация?!» (12+)

19.15 «Ru/By. Instagram & Реальная 
жизнь: фитнес-блогеры  
или виртуальные чемпионы 
ЗОЖ» (12+)

21.15 «АКАДЕМИЯ» (12+)
22.15 «СМОТРИ В ОБА!» (12+)
02.15 «Славянский проект» (12+)
02.30 «Сборная Союза.  

Юрий Титов» (12+)
03.15 «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗОВЫЕ 

ЛЮДИ» (16+)
04.15 «СМОТРИ В ОБА!» (12+)

06.00, 11.15, 18.00 «Ночь перед 
Рождеством».  
Мультфильм (12+)

07.00, 12.00, 04.30  
«БРАТУШКА» (12+)

08.30 «НЕСТЕРКА» (12+)
10.00 «Карта Родины.  

Псковский Кремль и Мальская 
долина» (12+)

10.45 «Перспективы. Клуб экспертов. 
Союзный Сапсан. Из Москвы 
до Минска за 3 часа: 
реальность или миф?» (12+)

13.30 «Ru/By. Без университетов,  
или Как блогеры учат 
профессиям» (12+)

13.45 «Ru/By. Соцсети vs Реального 
времени» (12+)

14.00, 22.30 «СВИРИДОВЫ» (16+)
19.00 «Партнерство. Электромобиль: 

как «запрячь»  
электричество?» (12+)

19.30 «Новое PROчтение. Книжный 
блогинг» (12+)

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

20.30 «Карта Родины.  
Псковский Кремль и Мальская 
долина» (12+)

21.15, 03.30 «Перспективы. Клуб 
экспертов. Союзный Сапсан. 
Из Москвы до Минска  
за 3 часа: реальность или 
миф?» (12+)

21.45, 02.45 «Славянский  
проект» (12+)

22.00 «Наши люди. Дарья 
Московская» (12+)

02.00 «Карта Родины.  
Псковский Кремль и Мальская 
долина» (12+)

06.00, 11.10, 17.50 «Снегурочка». 
Мультфильм (12+)

07.10, 19.00 «Лики Богоматери 
(Владимирская)» (12+)

07.40, 21.00 «Лики Богоматери 
(Казанская)» (12+)

08.10, 21.30 «Лики Богоматери 
(Федоровская)» (12+)

08.40, 02.30 «Лики Богоматери 
(Неупиваемая чаша)» (12+)

09.10, 03.00 «Лики Богоматери 
(Минская)» (12+)

09.40, 03.30 «Лики Богоматери 
(Жировицкая)» (12+)

10.10, 05.00 «Лики Богоматери 
(Белыничская)» (12+)

10.40, 05.30 «Лики Богоматери 
(Нечаянная радость)» (12+)

12.20 «Карта Родины.  
Псковский Кремль и Мальская 
долина» (12+)

13.05 «Славянский проект» (12+)
13.20 «Наши люди.  

Александр Яцко» (12+)
13.50, 22.30 «СВИРИДОВЫ» (16+)
19.30 «Ru/By. Кто лидер соцсетей: 

креативная иллюстрация  
или анимация?!» (12+)

19.45 «Ru/By. Instagram & Реальная 
жизнь: фитнес-блогеры  
или виртуальные чемпионы 
ЗОЖ» (12+)

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

22.00 «Ru/By. Без университетов,  
или Как блогеры учат 
профессиям» (12+)

22.15 «Ru/By. Соцсети vs Реального 
времени» (12+)

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

06.15, 18.15 Мультфильмы (12+)
07.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ  

ЖИЗНЬ» (16+)
08.00 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ» (16+)
09.15 «Ru/By. Забота о себе онлайн, 

или Интернет для  
здоровья» (12+)

09.30 «Ru/By. Круче, чем в кино: 
реальная жизнь  
из YouTube» (12+)

09.45, 01.25 «Славянский  
проект» (12+)

10.00 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» (12+)
11.30 «Новое PROчтение. Комиксы  

на пике популярности» (12+)
12.15 «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.15 «СУПРУГИ ОРЛОВЫ» (12+)
15.15 «Сборная Союза. Александр 

Медведь» (12+)
16.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ  

ЖИЗНЬ» (16+)
17.00 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ» (16+)
19.00 «Наши люди. Владимир 

Дмитрук» (12+)
19.30 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» (12+)
21.15 «АКАДЕМИЯ» (12+)
22.15 «СУПРУГИ ОРЛОВЫ» (12+)
00.20 «Уновис» (12+)
01.30 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» (12+)
03.15 «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗОВЫЕ 

ЛЮДИ» (16+)
04.15 «СУПРУГИ ОРЛОВЫ» (12+)

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

06.15 Мультфильмы (12+)
07.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ  

ЖИЗНЬ» (16+)
08.00 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ» (16+)
09.15 «Новое PROчтение. Комиксы  

на пике популярности» (12+)
09.45 «Славянский проект» (12+)
10.00 «ЧТО С ТОБОЙ 

ПРОИСХОДИТ?» (12+)
11.30 «Наши люди. Владимир 

Дмитрук» (12+)
12.15 «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.15 «У МАТРОСОВ НЕТ 

ВОПРОСОВ!» (12+)
15.15 «Сборная Союза.  

Марина Лобач» (12+)
16.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ  

ЖИЗНЬ» (16+)
17.00 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ» (16+)
18.15 Мультфильмы (12+)
19.00 «Наши люди.  

Янина Мелехова» (12+)
19.30 «ЧТО С ТОБОЙ 

ПРОИСХОДИТ?» (12+)
21.15 «АКАДЕМИЯ» (12+)
22.15 «У МАТРОСОВ НЕТ 

ВОПРОСОВ!» (12+)
00.20 «Покорители  

Terra Incognita» (12+)
01.25 «Славянский проект» (12+)
01.30 «ЧТО С ТОБОЙ 

ПРОИСХОДИТ?» (12+)
03.15 «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗОВЫЕ 

ЛЮДИ» (16+)
04.15 «У МАТРОСОВ НЕТ 

ВОПРОСОВ!» (12+)

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 00.00, 03.00 

«Союзинформ» (12+)

06.15 Мультфильмы (12+)

07.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ  

ЖИЗНЬ» (16+)

08.00 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ» (16+)

09.15 «Наши люди.  

Владимир Дмитрук» (12+)

09.45 «Славянский проект» (12+)

10.00 «АФРИКАНЫЧ» (12+)

11.30 «Наши люди. Тео» (12+)

12.15 «АКАДЕМИЯ» (12+)

13.15 «ИНОПЛАНЕТЯНКА» (12+)

15.15 «Сборная Союза.  

Евгений Зимин» (12+)

16.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ  

ЖИЗНЬ» (16+)

17.00 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ» (16+)

18.15 Мультфильмы (12+)

19.00 «Новое PROчтение. Комиксы  

на пике популярности» (12+)

19.30 «АФРИКАНЫЧ» (12+)

21.15 «АКАДЕМИЯ» (12+)

22.15 «ИНОПЛАНЕТЯНКА» (12+)

00.20 «Река жизни» (12+)

01.25 «Славянский проект» (12+)

01.30 «АФРИКАНЫЧ» (12+)

03.15 «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗОВЫЕ 

ЛЮДИ» (16+)

04.15 «ИНОПЛАНЕТЯНКА» (12+)

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

06.15 Мультфильмы (12+)
07.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ  

ЖИЗНЬ» (16+)
08.00 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ» (16+)
09.15 «Наши люди.  

Янина Мелехова» (12+)
09.45 «Славянский проект» (12+)
10.00 «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА  

У ДЯТЛА» (12+)
11.30 «Ru/By. Забота о себе онлайн, 

или Интернет  
для здоровья» (12+)

11.45 «Ru/By. Круче, чем в кино: 
реальная жизнь  
из YouTube» (12+)

12.15 «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.15 «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ ЖЕНА 

ФЕДОРА» (12+)
15.15 «Сборная Союза. Эллина 

Зверева» (12+)
16.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ  

ЖИЗНЬ» (16+)
17.00 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ» (16+)
18.15 Мультфильмы (12+)
19.00 «Наши люди. Тео» (12+)
19.30 «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА  

У ДЯТЛА» (12+)
21.15 «АКАДЕМИЯ» (12+)
22.15 «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ ЖЕНА 

ФЕДОРА» (12+)
00.20 «Маэстро Анисимов» (12+)
01.25 «Славянский проект» (12+)
01.30 «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА  

У ДЯТЛА» (12+)
03.15 «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗОВЫЕ 

ЛЮДИ» (16+)
04.15 «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ ЖЕНА 

ФЕДОРА» (12+)

20 января 21 января 22 января 23 января

17 января 18 января 19 января

ОТВЕЧАЕТ 
НА ВОПРОСЫ

INSTAGRAM & РЕАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ: 
КТО КРУЧЕ – ФИТНЕС-БЛОГЕРЫ 
ИЛИ ВИРТУАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНЫ 
ПО ЗОЖ. РАЗБИРАЕМ,  
МОЖНО ЛИ ДОВЕРИТЬ ИНТЕРНЕТУ 
СВОЕ ЗДОРОВЬЕ И ТРЕНДЫ, 
ДЕЛАЮЩИЕ ЖИЗНЬ ЯРЧЕ  
И ИНТЕРЕСНЕЕ.  
ЛУЧШИЕ БЛОГЕРЫ РОССИИ  
И БЕЛАРУСИ В ПРОГРАММЕ 
О ТОМ, ЧТО НИКАК НЕЛЬЗЯ 
ПРОПУСТИТЬ В СОЦСЕТЯХ  
НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ. 

СМОТРИТЕ ШОУ RU/BY  
НА КАНАЛЕ «БЕЛРОС»  
17 ЯНВАРЯ В 19.15

ВМЕСТЕ С «НАРОДНОЙ ГАЗЕТОЙ»
Хотите гарантированно получать каждую неделю «Союзное вече»? Нет ничего проще – достаточно офор-

мить подписку на «Народную газету». И вы получите 64 страницы, наполненные полезной и познаватель-
ной информацией, актуальной аналитикой, острыми расследованиями, увлекательными репортажами, 
интервью с известными людьми.

В киосках не всегда можно купить «Народную газету», поэтому именно подписка – залог наших посто-
янных встреч с вами, дорогие читатели. Оформив ее, вы будете в курсе всех интересных событий, про-
исходящих не только в Беларуси и России, в Союзном государстве, но и во всем мире. Открывайте мир 
вместе с нами, вместе с «Народной газетой»!
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Подготовил Антон ПИКУС.

2. УВИДЕТЬ ЦАРЕВО 
ГОРОДИЩЕ

Название у города – говорящее. 
Во второй половине XVII века на 
берегу реки Тобол крестьянин Ти-
мофей Невежин основал слободу 
как раз у подножия древних кур-
ганов. Захоронениям этим более 
1,5 тысячи лет. И примерно столь-
ко же охотники за сокровищами 
пытались откопать здесь клады. 
Неудивительно, если вспомнить, 
что самый большой из могильных 
холмов назывался Царев курган. 
Предание гласит, что возвел его 
богатый хан. Когда у него умерла 
любимая дочь, он приказал всем 
своим слугам руками насыпать го-

ру и похоронить под ней девушку 
со всеми богатствами, которыми 
владел.

Слобода тоже сперва получила 
название Царево городище. Вско-
ре здесь вырос острог со сторо-
жевыми башнями и крепостной 
стеной. До наших дней деревян-
ные постройки не дожили, но уви-
деть их все же можно. В 2013 году  
в центре города возвели культур-
но-исторический комплекс «Ца-
рево городище», где воссоздали 
по описаниям фрагмент крепости  
с одной из башен. Здесь часто 
проводят экскурсии, театрали-
зованные представления 
и квесты.

4. НАЙТИ ГЕРОЕВ «СОЮЗА СПАСЕНИЯ»
Премьера фильма о декабристском восстании 1825 

года наделала шума. После выхода «Союза спасения» инте-
рес к событиям тех лет вспыхнул с новой силой. В Кургане им 
посвящено сразу несколько музеев. После неудачи на Сенат-
ской площади декабристов ссылали за Урал. Таким образом 

в городе на Тоболе оказались три десятка мятежников. Среди 
них полковник Михаил Нарышкин, который со своим полком 

должен был поддержать восстание из Москвы. В особнячке на 
улице Климова, где он провел четыре года, открыли Дом-музей 

декабристов. Всю обстановку восстановили по точным описаниям из 
писем его жены Елизаветы, разделившей ссылку с мужем.

Здесь же оказался на поселении и лицейский друг Пушкина – Вильгельм 
Кюхельбекер. В доме на улице Куйбышева, где он жил, теперь работает единственный 
в стране музей, посвященный этому поэту-декабристу.

1. ОТЫСКАТЬ ДОМ  
ИЗ КРУЖЕВА

Архитектурой Курган похож на большин-
ство небольших сибирских городов. Од-
ноэтажные купеческие особняки, вокруг 
которых выросли панельные высотки. Но 
на фоне и тех и других сияют несколько 
невероятных жемчужин.

Дом купца Дунаева на улице Климова 
называют самым нарядным в Кургане. Он 
будто сплетен из деревянного кружева и 
изящных декоративных элементов. Даже 
железные водостоки – резные. Разбогатев-

ший на муке купец выстроил особняк для 
сына, как свадебный подарок. А получилось,  
что создал одну из визитных карточек го-
рода.

Еще один шедевр деревянного зодчества 
стоит на улице Пушкина. Дом инженера Фе-
дора Остапца появился в самом начале XX 
века. Он уникален тем, что соединил в себе 
бревенчатую архитектуру с европейским 
модерном. Необычные формы, налични-
ки с богатым декором и башенки на кры-
ше сразу привлекают внимание, особенно  
в окружении стандартных пятиэтажек.

3. ОТПРАВИТЬ ПОСЛАНИЕ  
В КОСМОС

Эту достопримечательность в 130 км от Кургана 
можно увидеть из самолета и даже с орбиты Земли. 
А вот гуляя прямо по ней, и не догадаешься, где 
ты. Будто просто бродишь по сосновому бору. Этот 
грандиозный объект появился в 1970 году. Сорок 
тысяч деревьев высадили в форме надписи «Ле-
нину 100 лет». Высота каждой буквы – восемьдесят 
метров, а общая длина – все шестьсот.

Придумал этот необычный зеленый массив главный 
лесничий Звериноголовского лесхоза Александр Кан-
щиков. Своеобразное послание в космос. Собственно, 
именно по снимкам со спутника через сервис Google Earth 
надпись и обнаружили. До этого о ней знали лишь местные жители. 
За несколько десятилетий сосны вымахали, текст по-прежнему отчет-
ливо виден с высоты. А на земле просто одним лесом стало больше.

5. СНЯТЬ СТРЕСС  
В ЦЕЛЕБНОМ ОЗЕРЕ

Место это издавна было окутано тайной. 
И хранили ее, по легенде, огромные медве-
ди. Никого не пропускали к воде. Отсюда 
и название – Медвежье озеро. По другой 
версии, нарекли водоем так из-за цвета. 
Вода здесь бурая, как шкура косолапого, 
и больше напоминает квас. Не подумай-
те, что грязная. Цвет ей придают колонии 
мельчайших рачков. А еще они выделяют 
особые ферменты, обладающие рассла-
бляющим и успокаивающим действием, 

которые делают воду невероятно целеб-
ной. Особенно благотворно она влияет на 
нервную систему. Вот где надо спасаться 
от стресса.

От Кургана до водоема – около 180 км, но 
преодолеть их стоит. Специалисты утверж-
дают, что по своим полезным свойствам 
грязь Медвежьего даже превосходит зна-
менитую грязь Мертвого моря. Полностью 
испытать ее благотворное влияние можно 
в санатории, который стоит прямо на бе-
регу озера.
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ПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕХАТЬ В КУРГАН

 
В ПОМОЩЬ 
ТУРИСТУ

 ● Расстояние от Москвы до Курга-
на – 2060 км, путь на машине займет 

26 часов. От Минска – 2790 км, 35 часов 
дороги.

 ● Прямой перелет из столицы России 
обойдется от 132 рублей в одну сто-
рону. Из Беларуси можно добраться  
с пересадкой через Москву. Билет – 

от 230 рублей.
 ● Проживание в гостинице – 
от 48 рублей.

Это вам не «С добрым утром!» написать 
мелом под окном. Для создания 
сообщения ушло сорок тысяч сосен.

Дом купца Дунаева 
местные жители 
называют самым 
нарядным в городе.

Посмотрев фильм о восстании декабристов, многие 
захотели больше узнать об участниках тех событий.
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