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Софья КОЛЕСОВА

■■ Российская■нефть■вновь■
поступает■в республику.

только в апреле в беларусь 
прибудет примерно шестьсот 
тысяч тонн «черного золота» 
марки Urals от трех крупней-
ших компаний. больше все-
го - 460 тысяч тонн - продаст 
«роснефть». «лукойл» и «газ-
промнефть» - по 80 и 50 тысяч 
тонн соответственно.

напомним, что с января бе-
ларусь приостанавливала за-
купку из рФ. причина была 
в цене, которая повысилась 
из-за налогового маневра 
в рФ. В итоге синеокой при-
шлось искать альтернативных 
поставщиков. страна приоб-
рела 250 тысяч тонн азер-
байджанской и 80 тысяч тонн 
норвежской нефти. Цифры 
не столь внушительны, если 
вспомнить, что в прошлом го-
ду россия поставила рб во-
семнадцать миллионов тонн.

Экспорт в республику про-
должала только одна компа-
ния рФ - «сафмар» Михаила■
Гуцериева. интересно, что 
сейчас предприятия этой груп-
пы документы на продление 
работы пока не оформили.

Президент■Беларуси■Алек-
сандр■ Лукашенко считает 
правильным с учетом низкой 
цены на нефтяном рынке за-
купить максимальные объемы 
и заполнить все хранилища 
страны. при этом звучали раз-
ные заявления с обеих сторон. 
например, глава■Правитель-

ства■РБ■Сергей■Румас на днях 
сказал, что республика готова 
покупать российское сырье по 
цене четыре доллара за бар-
рель. на что пресс-секретарь■
Президента■РФ■Дмитрий■Пе-
сков ответил: «будет нефть 
стоить на мировом рынке 
четыре доллара  - купит, не 
будет - не купит». также про-
звучало, что рб собирается 
приобретать энергоноситель 
без премий поставщикам. Это 
наценка, которую белорусы 
платят российским компани-
ям. тем не менее сейчас «чер-
ное золото» продается с пре-
мией, пять долларов за тонну.

- снизили эту цифру с две-
надцати долларов за тонну, как 
и договаривались, - пояснил 
глава■Министерства■энерге-
тики■РФ■Александр■Новак. - 
сейчас продаем по цене, кото-
рая формируется на рынке. но 
поскольку между нашими стра-
нами поставки беспошлинные, 
это создает преимущества. 
наша нефть для беларуси на 
двадцать процентов дешевле, 
чем другая в  сопоставимых 
транспортных условиях.

Возможно, «черное золо-
то» еще подорожает. так, по-
сле слов Владимира■Путина 
о снижении объемов добычи 
в рФ на десять миллионов бар-
релей в сутки стоимость снова 
поползла вверх.

- мы не были инициаторами 
разрыва сделки опек+. гото-
вы к новым договоренностям 
в  рамках этого механизма, 
а также к работе с сШа, - под-
черкнул глава государства.
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Кристина ХИЛЬКО

■■ День■единения■народов■Бе-
ларуси■и России■в■этом■году■
прошел■без■лишней■помпез-
ности.■Из-за■ситуации■с забо-
леваемостью■торжества■в кон-
цертных■залах■отменили,■но■они■
прошли■в сети.

пандемия не помешала создать 
на улицах минска праздничную ат-
мосферу: город украсили поздрави-
тельными плакатами, белорусскими 
и российскими флагами. телера-
диовещательная организация со-
юзного государства отметила День 
единения народов беларуси и рос-
сии онлайн  - марафоном стихов 
российских и белорусских поэтов 
в прямом эфире.

В Червене организовали телемост 
со смоленщиной. на одном из меж-
дународных мероприятий 2 апреля 
музыкальная группа «Червенские 
балагуры» в народных костюмах по-
радовала россиян задорным кон-
цертом под звонкий бубен и баян. 
телемост с друзьями за триста кило-
метров обрадовал соседей, которые 
сейчас не выходят из дома.

- Все запланированные торже-
ства по случаю Дня единения на-
родов беларуси и россии состо-
ятся. только пройдут позже, когда 
все успокоится,  - рассказала по-
мощник■Госсекретаря■СГ■Елена■
Овчаренко. - например, это может 
произойти 8 декабря, в годовщину 
подписания Договора о создании 
союзного государства. еще от-
празднуем с размахом - от бреста 
до сахалина.

Владимир■ПУТИН,■Президент■
России:

- за более чем два десятилетия по-
сле подписания Договора о создании 
союзного государства наши страны 
существенно упрочили сотрудни-
чество в торгово-экономической, 
научно-технической, гуманитарной 
и других сферах. реализуем взаимо-
выгодные совместные проекты, ко-
ординируем внешнюю и оборонную 
политику. уверен, что накопленный 
опыт поможет найти оптимальные 
решения любых, даже самых слож-
ных вопросов, стоящих на пути со-
юзного строительства.

Александр■ЛУКАШЕНКО,■Пре-
зидент■Беларуси:

- начало интеграционных процес-
сов союзного государства способ-
ствовало наполнению сотрудниче-
ства более глубоким содержанием, 
создало реальные преимущества 
для экономического и социального 
развития. сегодня беларусь и рос-
сия находятся у порога нового объ-
единительного этапа. Выработка 
взаимоприемлемых решений в духе 
настоящего союзничества - серьез-
ный задел для достойного будущего 
народов беларуси и россии.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ПРАЗДНИК

С размахом -  
от БреСта  
до Сахалина

Анна ПОПОВА

■■ Москва■передала■Минску■систе-
мы■для■выявления■коронавируса.■

Десять тысяч комплектов для диа-
гностики отправились в Беларусь без-
возмездно. еще тридцать тысяч опла-
чены и дожидаются поставки.

- Это добрый знак особого располо-
жения и сложившейся практики от-
ношений между нашими странами, - 
рассказал Посол■РФ■в■республике■
Дмитрий■Мезенцев.

такое решение приняли премьер-
министр■ РФ■ Михаил■ Мишустин■
и руководитель■координационного■
центра■по■борьбе■с коронавирусом■
Татьяна■Голикова.

В республику диагностические ма-
териалы отправили в специальном 
рефрижераторе, где установили осо-
бый температурный режим - минус 
двадцать градусов. тесты планируется 
использовать в основном для проверки 
здоровья водителей, выполняющих 
перевозки из европы в Россию, тран-
зитных путешественников, которые 
направляются в Рф через республику, 
и отдыхающих в белорусских санато-
риях граждан.

Об эффективном сотрудничестве 
между санитарными службами двух 
стран говорил и  вице-премьер■ РБ■
Игорь■Петришенко:

- мы объявили тендер на постав-
ку тридцати тысяч тестов, и россий-
ская компания выиграла его. Долж-
ны получить весь груз до 17 апреля. 
По крайней мере так министерство 
здравоохранения и наши компании 
договаривались с российским произ-
водителем.

кроме того, ждут в Беларуси и по-
ставку респираторов из России - стра-
ны заключили контракт на 115 ты-
сяч штук. Однако из-за карантинных 
мероприятий они так и зависли на 
складах. но уже скоро первая партия 
средств  защиты должна добраться до 
Синеокой.

теСт на дружБу НА ВЫРУЧКУ

Софья КОЛЕСОВА, 
Мария ГРИШИНА

■■ С■4■апреля■РФ■прио-
становила■международ-
ное■авиа-■и■железнодо-
рожное■сообщение.

реЙС отложен
сделали это, чтобы огра-

ничить новую волну завоз-
ных случаев заболевания. 
регулярные и  чартерные 
авиаперевозки запретили 
еще 27 марта. но тогда еще 
были исключения. россий-
ские туристы, застрявшие 
на курортах, могли возвра-
щаться из поездок на роди-
ну. правда, только в один 
аэропорт - «Шереметьево» - 
и не больше пятисот человек 
в день. теперь же путеше-
ственникам нужно запол-
нить на портале госуслуг 
специальную форму и ждать 
ответа по дате их вывоза. 
пока никакой конкретики по 
этому вопросу нет.

закрыт и крымский мост. 
Для того чтобы проехать по 
нему, сейчас нужны веские 
причины. Все прибывающие 
к берегу суда в черномор-
ских портах проходят са-
нитарную обработку. если 
судно  приходит из страны, 
входящей в «группу риска» 
по коронавирусу, то оно 
обязательно отправляется 
на двухнедельный каран-
тин.

и не едут  
даже Поезда
рЖД пришлось закрыть 

21 заграничное направле-
ние. пострадали не только 
соседи, но и австрия, гер-
мания, италия, казахстан, 
китай, польша, таджики-
стан, Чехия и другие.

До последнего россия 
и беларусь старались со-
хранить авиа- и железно-
дорожное сообщение друг 
с  другом. но с  5 апреля 
из расписания исчезают 
два последних курсиро-
вавших поезда - «минск - 
москва» и «брест - санкт-
петербург». Деньги за все 
купленные и неиспользо-
ванные билеты можно вер-
нуть в течение полугода.

с 7 апреля рЖД отменит 
еще и 53 поезда дальнего 
следования внутри страны. 
В том числе сократится ко-
личество высокоскоростных 
«сапсанов» между мос квой 
и петербургом. Эта мера 
коснется только тех поез-
дов, у которых есть альтер-
натива на маршруте.

В синеокой тоже полно-
стью отменили железнодо-
рожное сообщение с рос-
сией. авиаперевозчик 
«бел авиа» поставил на пау-
зу все рейсы в рФ и еще 
в 28 стран, среди которых 
бельгия, Великобритания, 
италия, казахстан, кипр, 
польша, Швеция, Франция.

СтоЙ, кто летит!
ТРАНСПОРТ труБа зовет ЭНЕРГЕТИКА

«спасибо! Thank you! 
Grazie! Danke! Дзякуй 
вам!»... В гродно поблаго-
дарили врачей всего мира, 
которые сейчас - на перед-
нем краю борьбы с корона-
вирусом. Во время большо-
го светового шоу на стены 
одного из торговых центров 
в формате 3D вывели флаги 
десятков стран, где особен-
но свирепствует пандемия. 
а  слова признательности 
докторам и медсестрам за 
их героический труд напи-
сали на разных языках: от 
белорусского до китайского.

ФОТОФАКТ


