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Кристина ХИЛЬКО

 � Член Комиссии Парламент-
ского Собрания по социальной 
политике, депутат Националь-
ного собрания рассказала «СВ», 
чем Беларусь привлекательна 
для путешественников, почему 
нам не нужен «берег турецкий» 
и как оздоровительный туризм 
стал «фишкой» страны.

ПЯТИ ДНЕЙ МАЛО
- Беларусь активно завлекает 

туристов. В стране с февраля 
действует пятидневный безви-
зовый режим для граждан вось-
мидесяти стран. Оправдал ли 
он себя?

- Бесспорно, да. За это время к 
нам прилетело больше тридцати 
тысяч иностранцев. Загруженность 
столичного аэропорта по сравне-
нию с прошлым годом выросла на 
треть. Отличной репетицией «без-
виза» стал чемпионат мира по хок-
кею, который проходил в 
Минске в 2014 году. 

Сегодня некоторые из-
биратели, особенно лю-
ди старшего поколения, 
волнуются, как бы к нам 
по безвизу не прилетели 
криминальные личности. 
Опасения напрасны, все 
проходят паспортный 
контроль, и подозритель-
ные «гости» отсеиваются.

Очевидно, что за пять дней и 
побывать на фестивалях, и отдо-
хнуть в агроусадьбе, и поправить 
здоровье в санаториях туристы не 
успеют. Уверена, вопрос о продле-
нии безвизового режима до десяти-
пятнадцати суток не за горами.

(Развитие темы на стр. 6).

В «ОСТРОВЕЦКУЮ 
КРУГОСВЕТКУ»
- Многие туроператоры пере-

ключились с выездного на въезд-
ной туризм. У вас есть идеи, как 
сделать нашу страну еще более 
привлекательной для путеше-
ственников?

- Уникальные традиции, обряды, 
праздники - вот то, чем мы можем 
удивить даже искушенных гостей. 
Летом, что ни выходные, то нео-
бычные фестивали: клубничный, 
вишневый, есть даже чемпионат 
по сенокосу! Иностранцы устали от 
навороченных отелей с программой 

«все включено». Для них наши дере-
вянные хатки, сельский 
быт - экзотика, отдых для 
души, подпитка позитив-
ной энергетикой.

Беларусь - кладезь до-
стопримечательностей. 
У всех на слуху раскру-
ченные места - Несвиж, 
Мир, Брестская кре-
пость, Браславские озера 
и Нарочь. А сколько еще 
уютных, самобытных го-

родов и местечек! Да что говорить о 
приезжих, если мы сами зачастую о 
них не слышали! Недавно я открыла 
для себя тур «Островецкая круго-
светка», проходящий по старинному 
Виленскому шляху. За день мы про-
гулялись по усадьбе классика бело-
русской литературы Франтишка 
Богушевича в деревне Кушляны, 
посмотрели на величественный не-
оготический костел, который на-
зывают белорусским Нотр-Дамом 
в Гервятах, послушали легенды о 
спрятанных сокровищах Наполеона 
в деревне Жупраны. Предложение 
должно рождать спрос.

Европа может похвастаться мно-
гочисленными средневековыми 
соборами, старинными замками, 
роскошными парками и музеями. 
Но и мы не хуже! Главное - разре-
кламировать наше культурное на-
следие.

- Значит, туроператорам нуж-
но активно разрабатывать но-

вые экскурсионные маршруты.
- Согласна. Простор для работы 

огромный. Посмотрите на «Бе-
ловежскую пущу» - сказочное же 
место! Усадьбы, рестораны, поме-
стье Деда Мороза - все сделано на 
высшем уровне. А вот инфраструк-
туры недостаточно. От Минска до 
национального парка четыре часа 
езды, от Москвы - все двенадцать. 
К сожалению, придорожных кафе, 
гостиниц катастрофически не хва-
тает. Надо строить.

- А вы как любите отдыхать?
- Школьные каникулы я всегда 

проводила на берегу Нарочи или 
на Браславских озерах: ночева-
ли в палатках, пели под гитару 
у костра  - походная романтика. 
В студенческие годы сплавлялась на 
байдарках по крутым рекам в Ка-
релии. Большие уклоны, бурное те-
чение. Каждый поворот - сюрприз. 
Незабываемые впечатления. В по-
следнее время семьей отдыхаем в 
основном на даче, под Минском. 
Свежий лесной воздух наполняет 
новыми силами. А какое удоволь-
ствие на рассвете пойти в лес за 
грибами или ягодами… Еще меч-
таю посмотреть на кристально чи-
стый Байкал, посетить монастыри 
и храмы Золотого кольца России. 
Муж - любитель комфортного от-
дыха со всеми удобствами, но, уве-
рена, от путешествия по России не 
откажется. Будем планировать на 
ближайшие отпуска.

- Сейчас Беларусь и Россия готовят межправи-
тельственное соглашение по взаимному признанию 
виз. Когда оно заработает?

- Хотелось бы, чтобы этот непростой вопрос был 
урегулирован до конца года. Одновременно с этим 
в наших странах разрабатываются общие подходы 
к миграционной политике. В июне на заседании со-
юзного правительства была одобрена Программа по 
формированию общего миграционного пространства 
на ближайшую пятилетку. 

- В белорусских санаториях цены на услуги для 
граждан наших стран отличаются. Получается, что 
мы относим россиян к иностранным туристам?

- К сожалению, так. Этот вопрос обсуждался на за-
седании Парламентского Собрания. Если мы выстраи-
ваем единое визовое пространство, границы и такие 
барьеры нужно стирать. Хотя и сейчас при разбежке 
цен белорусские здравницы на 60 - 70 процентов за-
полнены отдыхающими из России. Неудивительно! 
Оздоровление - сильная сторона нашей туротрасли.

- Обозначьте ключевые проблемы белорусско-
российского туризма.

- Наши граждане не так часто выбирают отдых в род-
ных местах. Доходит до абсурда: туристы с восторгом 
рассказывают о белорусских местечках, о которых 
мы даже не слышали. Не нужен нам берег турецкий, 
давайте разворачиваться к своему наследию. 

Сервис, сфера услуг, надо это признать, порой хро-
мает. Доброжелательность, открытость, радушие - вот 
визитка сферы туризма. 

И надо активнее развивать туризм на колесах. От-
личная идея для семейного отдыха - взять напрокат 
трейлер или прицеп-дачу, где есть все необходимое: 
душ, туалет, кухня, и отправиться в путешествие по 
городам и весям Союзного государства. Опять же - 
не хватает соответствующей инфраструктуры - надо 
развивать. Туристы часто не просиживают отпуск на 
одном месте, стали мобильнее. Даже на легковушке 
в две-три страны заезжают. Беларусь - в центре Евро-
пы. Это преимущество нужно использовать. 

В ТРЕЙЛЕРЕ ПО ГОРОДАМ И ВЕСЯМ ПО ОБЩИМ ПРАВИЛАМ
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 � Председатель Ко-
миссии Парламентско-
го Собрания по инфор-
мационной политике, 
председатель Посто-
янной комиссии Па-
латы представителей 
по правам человека, 
национальным отно-
шениям и средствам 
массовой информации ведет спортив-
ный образ жизни и никогда не променяет 
драйв на пассивный пляжно-«овощной» 
отдых.

ПОХОДНАЯ РОМАНТИКА
- Откуда такая тяга к палатке и костерку?
- Многие привычки и интересы складыва-

ются в детстве и юности. Еще в пединсти-
туте мы ездили в походы по местам боевой 
славы, работали в студотрядах, на картошку. 
Походные, спартанские условия, командный 
дух. И студенческие практики тоже проходили 
«в полях». Месяц жили в палатках, умыва-
лись речной водой, на костре готовили де-
ликатесы - варенье из еловых побегов! Даже 
салат из одуванчиков делали. Пришел работать 
в школу и сразу стал приучать учеников к по-
ходной романтике. Многие ребята не знали, 
с какой стороны подойти к компасу и как читать 
карту. Да и сам в те времена активно занимался 
спортивным ориентированием, на областных 
соревнованиях побеждал.

Практика школьных туристических слетов, 
походов, вахты памяти - все это очень нужное 
и полезное дело. Основы мировоззрения, от-
ношения к прошлому и настоящему - все это 
закладывается в детстве. Я двумя руками за 
союзную инициативу, которая уже становится 
традицией - ежегодно устраивать для бело-
русских и российских школьников велопробеги 
и турслеты.

ЛУЧШЕ ГОР ТОЛЬКО ГОРЫ
- Знаю, что вы увлекаетесь лыжами. Где 

в Беларуси покататься?
- Жаль, последние теплые зимы не дают по-

настоящему развернуться любителям беговых 
лыж. Но наши горнолыжные центры под Мин-
ском - Логойск и Силичи - порадуют любого 
любителя зимних забав. Там такой ландшафт, 
что снег лежит до поздней весны, ну еще и тех-
нологии помогают поддувать снежок на трассы. 
Конечно, с Кавказом не сравнить. Но наши скло-
ны очень нравятся новичкам, и привезти детей 
не страшно. Да и цены по кошельку не ударят.

ГОСТЕЙ НАДО УДИВЛЯТЬ
- Пятидневный «безвиз» - первый шаг для 

привлечения иностранцев. Но за ним долж-
ны последовать действия. Какие?

- В сфере туризма и услуг нам есть над чем 
работать. Турагентствам следует детально про-
думывать культурную программу на несколько 
дней, чтобы гости оставались у нас как можно 
дольше. Туристов нужно удивлять. Отличный 
пример - open-air, который проводит Большой 
театр. Шестой год подряд у стен Несвижского 
замка три дня звучит классическая музыка, 
романсы, проходят премьерные спектакли и 
оперы. Восторг! Билеты разлетаются. Такие фе-
стивали привлекают большое внимание. И в это 
движение должны вливаться все белорусские 
театры, устраивая спектакли у стен Лидского, 
Мирского замков и в других подобных местах. 

Андрей НАУМОВИЧ:
Вдали от дома 
через неделю скучаю 
по родным местам
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ПОБЫВАТЬ НА БАЙКАЛЕ 
И ПРОЕХАТЬ ПО ЗОЛОТОМУ 
КОЛЬЦУ

Оксана НЕХАЙЧИК:

Полная версия интервью - на сайте 
souzveche.ru


