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Беларусь сменила прибалтийские порты на российские –  
теперь нефтепродукты идут на экспорт через Усть-Лугу
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Благодаря программе 
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преступников
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 ■ Белорусский лидер об-
ратился к спортсменам, 
которые отправятся на 
Олимпийские игры в Токио. 
Попросил, чтобы показали 
не просто результат, а вы-
держали «бой» достойно.

Глава государства провел 
Олимпийское собрание НОК. 
И тут не обошлось без разго-
вора о ситуации в стране.

– Сейчас очень непростой 
период. Об этом мы много 
говорили на Всебелорусском 
народном собрании, и про-
шедшее после этого время как 
раз подтверждает сказанное. 
Наша страна, люди, к сожале-
нию, подвергаются жесточай-
шему давлению по всем на-
правлениям. В ход идет все: от 
откровенных фейков и созда-
ния агрессивной информаци-
онной среды до запугиваний 
и попыток терактов. На раска-
чивание общества известные 
спонсоры не жалеют денег, – 
заявил Александр Лукашенко.

В эту воронку, по его сло-
вам, затянуло и некоторых 
спортсменов:

– Тех, кого так заботли-
во растили наши тренеры 
в спортивных школах. Тех, ко-
му были созданы абсолютно 
все условия для совмещения 
учебы и тренировок в учили-
щах олимпийского резерва 
и университетах. Тех, кому 
государство дало возмож-
ность заниматься спортом 
профессионально, не отвле-
каясь на бытовые вопросы. 
Наши лучшие врачи бесплат-
но лечили их от травм. И да-

же при дисквалификации мы 
их не бросали. А теперь они 
стоят в приемных междуна-
родных организаций, выпра-
шивая санкции против наше-
го олимпийского движения, 
да и страны в целом. Именно 
с их подачи Беларусь потеряла 
чемпионаты мира по хоккею 
и современному пятиборью, 
а они – получили свои 30 сре-
бреников. Но это мы все пе-
реживем. Не думаю, что мы 
здесь что-то катастрофически 
потеряли. Скажу одно: на пре-
дательстве родины счастья не 
построишь.

Одной из главных стала под-
готовка спортсменов к Олим-
пийским играм в Токио. Как 
считает Президент, первооче-
редная задача – сформировать 
боевую команду:

– Оправдания здесь не при-
нимаются, и быть их вообще 
не может! Нам действительно 
нужен боеспособный «десант» 
в Токио. Мы туда поедем сра-
жаться, нам будет непросто. 
Точно так же, как Россию, по-
народному говоря, нас будут 
плющить со всех сторон. И мы 
должны выдержать. Едем в То-
кио драться. И чем больше 

жмут на людей, тем большее 
сопротивление. В этих услови-
ях надо показывать результат, 
чтобы им доказать, что мы не 
с Луны свалились. Нам надо 
поехать в Токио и показать, 
что мы нация, если мы на что-
то способны.

Глава государства посовето-
вал тренерам и спортсменам:

– Будьте патриотами, что-
бы потом не было стыдно.

Президент обратился и к 
министру спорта:

– Нужен результат. Не дай 
бог его не будет на Олимпиа-
де, вы знаете, какой потом бу-

дет разговор. Я понимаю, это 
спорт. Но зубами уцепитесь 
и покажите, что вы можете.

На заседании избрали Пре-
зидента НОК. Им стал Вик-
тор Лукашенко, который до 
этого был первым вице-пре-
зидентом.

– Попрошу вас, если вас это 
устраивает, передаю вам сво-
его старшего сына. Обещаю, 
что воровства, коррупции, 
нецелевого использования 
денег не будет. И отношение 
к  спортсменам и  тренерам 
будет самое доброе, – обра-
тился к участникам собрания 
Александр Лукашенко. – Что 
касается меня, я ж все равно 
никуда не уйду от вопросов 
спорта. Думаю, что для вас то-
же будет польза. Все-таки сын 
всегда скажет отцу в любой 
момент о той или иной про-
блеме. Думаю, из этого тоже 
можно извлечь какие-то по-
ложительные вещи.

Белорусский лидер еще раз 
высказался о транзите власти:

– Много ж вы слышите 
разговоров: вот тут сейчас 
 Лукашенко старшему как ми-
нимум передаст власть, он бу-
дет править в стране. Я часто 
говорил, что в нашей семье это 
никогда не обсуждалось и об-
суждаться не может. Потому 
что ни один мой ребенок Пре-
зидентом в Беларуси не будет 
после меня. И Виктор, если вы 
его изберете, не будет государ-
ственным служащим. Он се-
годня же будет уволен с долж-
ности помощника Президента 
по нацбезопасности со всеми 
вытекающими отсюда послед-
ствиями. Я не давлю на вас и 
не настаиваю. Это ваш выбор.

НА ПРЕДАТЕЛЬСТВЕ РОДИНЫ 
СЧАСТЬЯ НЕ ПОСТРОИШЬ

Александр ЛУКАШЕНКО:

Александр Лукашенко – на встрече 
с Госсекретарем Совета Безопасности 
Александром Вольфовичем:

– Я постоянно об этом говорил – очень 
будет непростой год. И не только потому, 
что есть некое недопонимание в обществе 
процессов развития республики, желание 
дестабилизировать обстановку в Белару-
си некоторых внутренних сил и особенно 
внешних. Не было бы внешних сил, не было 
бы этого давления. Притом по всем направ-
лениям. Нами пытаются рулить и управ-
лять. В нарушение всех хартий и так далее 
и тому подобное. Но это мы разберемся. 
Это не проблема.

Потихоньку-потихоньку, не мытьем, так 
катаньем хочется расшатать Беларусь. 
И сигналы, и не просто сигналы – это кон-
кретные действия – идут из-за рубежа. 
К счастью, мы обнаружили все эти цен-
тры. Знаем всех этих «змагаров» и беглых 
из Беларуси. Но знать мало. Этому на-
до противостоять. Как будем действовать 
в случае обострения ситуации – все надо 
до мелочей предусмотреть с учетом опыта 
и Беларуси, и России, и Армении, и Кыр-
гызстана, и Украины (видите, вспыхнула 
опять Украина), и других постсоветских 
республик.

 ■ Президент предложил нака-
зывать всех участников серых 
схем – и тех, кто дает, и тех, кто 
получает. А также начал насту-
пление на посредников, из-за 
которых неоправданно завыша-
ются цены.

Председатель Комитета госкон-
троля Василий Герасимов доложил 
об итогах прошедшего года. Глава 
государства поставил задачи, кото-
рые необходимо выполнить. Первыми 
под прицел попали ненужные «про-
кладки» между продавцами и произ-
водителями.

– Посредники способствуют повы-
шению стоимости товара процентов 
до 30, а то иногда и больше, по от-
дельным позициям. Нам такое по-
средничество не нужно! Необходимо 
исключить всякое посредничество 
внутри Беларуси. Что это за порядок 
такой: я покупаю товар за забором – 
и мне еще какой-то нужен посредник? 
Потом приходят и говорят: вот, они 
там отсрочки дают, и мы к ним идем. 
Надо рассмотреть все аспекты и не-
нужное посредничество исключить, – 
поручил Александр Лукашенко.

Вторые на очереди те, кто не хочет 
платить работникам по-белому:

– По зарплатам в конвертах мы без 
вас не обойдемся. Надо раз и навсег-
да пресечь эту гадину, чтобы эта ги-

дра никогда голову не подняла. Я не 
скажу, что у нас это расцветает, но 
это есть. И даже на меня выходят 
коммерсанты отдельные, бизнесмены 
и жалуются: мы вот платим по ведо-
мости, все как положено (и от этого 
же начисление идет в социальные 
фонды). А вот там не платят. Даже 
конкретные называют фирмы.

В итоге могут нанести двойной 
удар – достанется всем участникам 
серых схем.

– Необходимо ввести и ответствен-
ность тех, кто берет в конвертах эти 
деньги, – потребовал Президент. – Тог-
да они перестанут брать. А перестанут 
брать – и желание платить в конвертах 
меньше будет. Поэтому обязательно 
надо всех поставить в равные условия. 
Это вполне нормально.

За неуплату налогов – не менее 
жесткое наказание:

– Думаю, что наши люди поймут, 
особенно бизнесмены, что этим за-
ниматься нельзя. В противном слу-
чае потеряешь собственность. Здесь 
штрафами не обойдешься. Надо вво-
дить серьезную ответственность. Лад-
но, ты там попал в первый раз – за-
платил хороший штраф. Ну а потом 
и собственности лишишься. Нам та-
кие бизнесмены не нужны, которые 
не платят налоги. Это безобразие.

Шла речь и о необоснованном ро-
сте цен.

– В отношении лекарств после 
повышения НДС до 10 процентов,  
и под это аптеки начали поднимать 
цены. Некоторые и на 30 процентов 
повысили, – уточнил Василий Гера-
симов.

– Значит, жесточайшим обра-
зом надо останавливать, – считает 
Александр Лукашенко. – Мы долж-
ны  видеть и оптовиков, и розницу. 
Но самое главное – лекарства. Мы 
не должны позволить этим разного 
рода очумелым наживаться на бедах 
людей. У нас пятьдесят процентов 
государственных аптек, столько же 
примерно частных. Если в чувство 
не приведем частников, ну что ж, тог-
да будут работать государственные 
аптеки.

Цены на продукты тоже не должны 
«идти в пляс».

– Мы должны их видеть. Это же 
не дело, что мы там 60 позиций взя-
ли под контроль. Например, молоко. 
А вот масло – пусть растет любыми 
темпами? А что, наши люди масло 
не употребляют? Надо выработать 
в глобальном плане политику цено-
образования, чтобы это нормально 
выглядело, чтобы не ретроградами 
какими-то были. Чтобы действитель-
но дефицит не создать, но и чтобы 
люди видели, что нет необоснован-
ного роста, – обозначил Глава госу-
дарства.

ДОСЛОВНО

МЫ МОЖЕМ 
ПРОТИВОСТОЯТЬ 
ВЫЗОВАМ

ДВОЙНОЙ УДАР ПО ЗАРПЛАТАМ В КОНВЕРТАХ НА ЧИСТУЮ ВОДУ

ПЕРВЫЕ
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Переговоры, начатые 
в  Сочи, президенты Рос-
сии и Беларуси завершили 
по телефону на следующий 
день.

Встреча Владимира Путина и 
Александра Лукашенко в Сочи 
стала, без сомнения, топовым 
событием начавшегося года 
и продолжает активно обсуж
даться. Переговоры в Красной 
Поляне 22 февраля продолжа
лись больше шести часов с пе
рерывом на катание на лыжах.

В Кремле остались довольны 
результатами саммита, сообщил 
пресс-секретарь Президента 
России Дмитрий Песков:

– В целом эта встреча была 
очень полезной, очень свое
временной, конструктивной 
и откровенной. Президент Рос
сии весьма позитивно оценивает 
ее итоги.

Также он назвал основные те
мы, которые обсуждали лидеры 
наших стран. Особое место за
нимали проблемы экономики:

– У нас действительно произо
шел определенный спад панде
мийный – и в объеме товарообо
рота, и в экономическом плане, 
поэтому сейчас нужно прилагать 
очень энергичные усилия для 
того, чтобы этот спад компенси
ровать и вывести на траекторию 
роста все основные показатели. 
Поэтому два президента как раз 
говорили о том, что по линии 
экономических ведомств надо 
активизироваться, нужно осо
бенно обратить внимание на 

взаимодействие в налоговой 
сфере. В ближайшее время со
стоятся консультации по линии 
налоговых ведомств двух стран 
и между главами правительств.

А вот насчет того, обсужда
лась ли тема продажи россий
ским компаниям белорусских 
активов, Дмитрий Песков ска
зал, что Москва и Минск активно 
сотрудничают по вопросам ин
вестиций. Однако в этой сфере 
стороны исходят исключительно 
из собственных интересов:

– В конкретном плане каких
то перечней и так далее, конеч
но, быть не может, потому что 
это все вопрос экономической 
целесообразности и выгодного 
экономического предложения. 
Как и везде в мире.

Российскобелорусская по
вестка настолько обширна, что 
для ее обсуждения лидерам Со
юзного государства не хватило 
одного дня. И 23 февраля они 
пообщались вновь, но уже по 
телефону, продолжив обсуж
дение тем, затронутых в Сочи. 
В частности, функционирова
ние налоговой системы, вопро
сы кооперации в ВПК, усиление 
совместных оборонных систем, 
работу СМИ в  современных 
условиях (информационное 
противоборство).

– Выравнивание условий 
жизни людей и субъектов хо
зяйствования в Союзном госу
дарстве – вот главная цель всей 
проделываемой большой рабо
ты, – заявили в прессслужбе 
Президента Беларуси.

Подробности на стр. 4.

САММИТ С ПРОДОЛЖЕНИЕМ

В Крещение при минус 21 Владимир Путин 
окунулся спокойно в прорубь. А 23 февраля, 
в День защитника Отечества, возложил венки 
к Могиле Неизвестного Солдата. При этом, 
как положено в таких случаях, был без шапки. 
Хотя вся церемония вместе с прохождением 
солдат кремлевского полка заняла довольно 
продолжительное время. А мороз выдался 
еще круче крещенского – минус 25.

Журналисты тут же всполошились – ведь 
Президент может простыть.

– Мы обязательно доведем вашу обеспо
коенность до сведения Главы государства, – 
 улыбнулся в ответ Дмитрий Песков. – Нам 
действительно очень импонирует ваша забота 
о его здоровье. Но вы знаете, что здоровье 
у него крепкое.

 ■ В Кыргызстане готовятся к массовой 
иммунизации населения.

В Москву с рабочим визитом прилетал новый 
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, всту
пивший в должность в конце января. В Кремле 
гостя приветствовал Владимир Путин. Это была 
их первая личная встреча, до этого они общались 
только по телефону и видеосвязи.

– Между нашими странами выстроились не про
сто теплые и тесные отношения. Это отношения 
союзнические, отношения привилегированные. 
И я очень рад тому, что Россия занимает сегодня 
первое место в торговоэкономических связях 
вашей страны, – обратился Президент России 
к своему киргизскому коллеге.

В свою очередь, Садыр Жапаров заверил, что 
Кыргызстан под его руководством останется стра
тегическим партнером России, и поблагодарил 
за помощь в борьбе с коронавирусом:

– Высокая эффективность и безопасность рос
сийской вакцины от коронавируса признаются 
со стороны мирового сообщества. Надеюсь, мы 
также в ближайшее время запустим кампанию 
по вакцинации населения.

Президент Кыргызстана пригласил российского 
лидера посетить Бишкек. Владимир Путин по
благодарил за приглашение и отметил еще один 
чрезвычайно важный, по его словам, момент 
в двусторонних отношениях:

– А именно то, что вы сохранили государствен
ный статус русского языка. Это важно и для нас.

– И для нас тоже, – согласился киргизский лидер.

 ■ Президент России обозначил 
основные задачи, которые в со-
временных непростых условиях 
стоят перед чекистами.

По его словам, надо обеспечить 
новое качество работы ФСБ по 
всем направлениям с учетом но-
вых вызовов в условиях политики 
сдерживания, которую зарубеж-
ные страны применяют против 
России. Причем в ход идут аб-
сурдные заявления и обвинения 
без доказательств.

– Речь здесь идет не о естествен-
ной для международных отно-
шений конкуренции. А именно 
о  последовательной и  весьма 
агрессивной линии. Направлен-
ной на то, чтобы сорвать наше 
развитие, затормозить его. Соз-
дать проблемы по внешнему пери-
метру и контуру. Спровоцировать 
внутреннюю нестабильность. По-
дорвать ценности, которые объ-
единяют российское общество. 
В конечном итоге ослабить Рос-
сию и поставить ее под внешний 
контроль. Как это, мы видим, про-
исходит в некоторых странах на 
постсоветском пространстве, – за-
явил Владимир Путин.

Причем под сомнение пыта-
ются поставить любые достиже-

ния России, в том числе в сфере  
медицины и борьбы с коронави-
русом. Против нашей вакцины 
развернута хорошо спланирован-
ная информационная кампания. 
Однако подобная политика, по 
мнению Президента, бесперспек-
тивна:

– Многие наши партнеры весь-
ма доброжелательно относятся 
к нашим результатам в этой сфе-
ре, готовы с нами сотрудничать. 
И мы, кстати говоря, приветству-
ем такой настрой. Понимаем, что 
решить задачи глобального уров-
ня можно только объединением 
усилий. Тем не менее, вы знаете, 
очень много попыток предпри-
нималось и предпринимается – 
благодарю вас за информацию, 
которую вы передаете политиче-
скому руководству страны по по-
воду того, что планируются неко-
торые провокации в этой сфере. 
Но к этому мы давно привыкли 
и готовы.

Россия сталкивается не только 
с информационными провока-
циями. В прошлом году сотруд-
никами было предотвращено 
72 теракта – на четверть боль-
ше, чем годом ранее. С  одной 
стороны, это свидетельство эф-
фективности спецслужб. С дру-

гой – признак активизации тер-
рористических группировок.

– Террористическая сеть пы-
тается любыми способами вос-
становить свою активность. 
Поэтому важно не только вы-
являть и ликвидировать ячейки 
террористов, в том числе и так 
называемые спящие, глубоко 
законспирированные, но и в це-
лом анализировать и  прогно-
зировать ситуацию, учитывать, 
что главари, идеологи террори-
стов постоянно меняют такти-
ку, ищут источники  финансовой  
подпитки и используют новые 
приемы для пропаганды и втя-
гивания в свои ряды молодежи. 
Особое внимание прошу уделить 
вскрытию контактов террори-
стических групп и зарубежных 
спецслужб.

В сфере экономических пре-
ступлений важнейшая задача – 
борьба с коррупцией.

– Особо обращаю внимание 
на пресечение хищений и неце-
левого использования бюджет-
ных средств, в первую очередь 
выделяемых на строительство 
стратегических объектов, на го-
спрограммы и гособоронзаказ, на 
борьбу с коронавирусной инфек-
цией, – заявил Владимир Путин.

Владимир ПУТИН – на коллегии ФСБ:

МЫ ГОТОВЫ К НОВЫМ ПРОВОКАЦИЯМ
«ЖДЕМ  
ВАКЦИНУ ОТ МОСКВЫ»

СОТРУДНИЧЕСТВОЩИТ И МЕЧ

МОРОЗЫ НИПОЧЕМ ПРОСЬБА НЕ БЕСПОКОИТЬСЯ

Ра
ми

ль
 С

ИТ
Д

ИК
О

В/
РИ

А 
«Н

ов
ос

ти
»

Владимир Путин возложил венок к Могиле  
Неизвестного Солдата и принял 
парад роты Почетного караула.
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 ■ Что обсуждали лидеры 
Союзного государства в Со-
чи? Об этом Президент Бела-
руси говорил на совещании 
по вопросу белорусско-рос-
сийского сотрудничества  
в военной сфере.

По его словам, на встрече 
обсуждалось взаимодействие  
в формате Союзного государ-
ства, вопросы кооперации, 
военного и военно-техниче-
ского сотрудничества, реали-
зации совместных проектов, 
противостояние различным 
вызовам, в том числе внеш-
ним. При этом, например, 
тема предоставления Бела-
руси российского кредита не 

поднималась – ее изначально 
не было в повестке дня. Не 
затрагивался и вопрос так 
называемого трансфера вла-
сти, о чем писали некоторые 
ресурсы.

– Все наши переговоры 
были основаны на созда-
нии единой системы по 
всем направлениям, чтобы 
это было еще теснее, чем 
сотрудничество округов  
и республик в самой Россий-
ской Федерации,  – сказал 
Александр Лукашенко. – У нас 
есть твердое понимание, что 
это наше общее Отечество от 
Бреста до Владивостока, где 
сегодня существуют два неза-
висимых государства.

О РАСКАЧИВАНИИ СИТУАЦИИ ИЗВНЕ

– Естественно, нас качали, их качают. Идет сейчас уже не противоборство, а война 
в средствах массовой информации. Мы понимаем, что нас будут пробовать уже не 
на зуб, а на все зубы. Мы обменялись закрытой информацией, секретными докумен-
тами, которые и наш Комитет госбезопасности, ГРУ Генштаба и другие добывают.

Деструктивные силы сейчас будут пытаться поддерживать протестную активность 
с помощью разного рода фейков и вбросов. Вот это у них сейчас самое главное: 
вбросить в медийное пространство больше пакости для того, чтобы в этот костер 
подбрасывать дровишки хотя бы до апреля. Им надо завести народ в Беларуси, 
расшевелить, чтобы, как они говорят, цитирую: «не спала волна активности». По-
этому они будут вбрасывать любые фейки. Мы к этому готовы.

О КРЕДИТАХ

– Много сейчас писали и вякали по поводу кредитов. Ни о каких кредитах 
даже речи не было. И в материалах у меня не было темы этой. Никто не 
просил дополнительных кредитов. Нам это не нужно.

Единственное предложение белорусской стороны в финансовой сфе-
ре касалось возможного участия «Газпрома» в модернизации «Гродно 
Азота». Может, у них будет к этому интерес. Не будет – мы сами будем 
строить этот комбинат. Он нам нужен: спрос на азотные удобрения в мире 
очень приличный. Азот из природного газа – если «Газпрому» интересно, 
мы можем с ними договориться о строительстве. Все, ни о каких деньгах 
речи на этих переговорах не было. Поэтому, если нас там хотят упрек-
нуть в чем-то, что мы опять с протянутой рукой, – чушь полная. Мы пока 
обходимся, слава богу, при всех сложностях с пандемиями и закрытием 
границ, своими денежными средствами.

О КООПЕРАЦИИ

– Очень серьезно был подвергнут ана-
лизу вопрос нашей кооперации.

На саммите ЕАЭС российской стороной 
поднималась тема возможной кооперации 
в авиационной отрасли с учетом того, что в 
России создан среднемагистральный лай-
нер. Речь может идти о том, чтобы некото-
рые части, комплектующие, обслуживание 
передать зарубежным партнерам в ЕАЭС.

И я в Сочи, продолжая разговор, по-
благодарив, сказал ему об этом, что мы 
такой завод перенесли из центра Мин-
ска, построили. И мы готовы не только 

обслуживать эти самолеты, которые про-
изводятся в России, но и производить не-
которые узлы и комплектующие. То есть 
осуществлять более тесную кооперацию. 
Нам это выгодно.

То же самое в сотрудничестве по линии 
предприятий военно-промышленного ком-
плекса, включая «Интеграл», авиацион-
ное, бронетехническое направления. Эти 
наши заводы там востребованы. Давайте, 
говорю, кооперироваться. Президент Рос-
сии сказал, что это им очень интересно. 
Поэтому в данном направлении и Прави-
тельству, и госсекретариату, Минобороны 
надо более активно себя вести.

О ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ

– Оборонные и внешнеполитиче-
ские ведомства Беларуси и России – 
пример для сотрудничества для дру-
гих госорганов. Поэтому мы будем 
координировать нашу оборонную 
политику на злобу дня, внешнюю 
политику. И мы полны решимости 
(это было наше общее мнение)  
создать такое объединение Бела-
руси и России в Союзном государ-
стве, что комар носа не подточит. 
Никто нас не упрекнет, что кто-то 
посягнул на чью-то независимость, 
суве ренитет. Все будет красиво и до-
стойно.

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

– Большое внимание стороны 
уделили сотрудничеству в военной 
сфере. Беларусь и Россия намерены  
и дальше действовать в рамках со-
вместной группировки войск. Рос-
сийская армия – одна из сильнейших  
в мире, белорусским военнослу-
жащим было неплохо перенимать 
передовые методики ведения бое-
вых действий, осваивать новейшее 
вооружение вместе с российскими 
военными. Вот это направление Пре-
зидентом России было с воодушев-
лением поддержано.

О ПРОТИВОСТОЯНИИ 
САНКЦИЯМ

– Хотим выстроить такие отноше-
ния, чтобы мы не боялись и не дер-
гались по поводу каких-то санкций. 

Вчера ввели санкции против России, 
позавчера – против Беларуси. И уже 
гвалт какой-то. Слушайте, 150 мил-
лионов человек на такой территории 
мы не можем накормить? Запросто! 
В этом ключе по всем отраслям мы 
подвергали анализу ситуацию. И при-
ходили к тому, что нам надо начинать 
это делать. Нам надо просто сплани-
ровать, как делают китайцы, японцы. 
Насколько это возможно, сплани-
ровать наши дальнейшие действия  
в экономике.

О ВЫБОРАХ

– Никакого трансфера быть в Бела-
руси не может. Я уже сказал: никакие 
дети, никакие внуки и правнуки не 
могут после Президента Лукашенко 
претендовать на эту должность. Все 
будет по Конституции и закону. Кон-
ституцию мы примем, как я гово-
рил, в январе – феврале будущего 
года. Вот и весь трансфер власти. 
Все, даже вы вчетвером (участники 
совещания. – Прим. ред.), можете 
участвовать в этих выборах после 
Конституции – и в парламентских, 
и в президентских.

Внутренняя политика Беларуси – 
это дело исключительно самой Бела-
руси. Поэтому ни о каком трансфере 
власти мы не говорили. Это было бы 
даже неприлично со стороны хозяи-
на этой встречи. Как мы тут будем 
устраивать внутренне свою страну, 
это наше дело. Вот внешнюю по-
литику, о чем мы договаривались,  
мы будем координировать, как сей-
час.

ОБ ИНТЕГРАЦИИ

– После переговоров в Сочи и тех во-
просов, которые были на них подняты  
с Президентом России, мы договори-
лись, что ряд вопросов обсудим на уров-
не руководителей Правительства и си-
лового блока. Прежде всего министра 
обороны, госсекретаря.

Очень много писали об этой встрече. 
К сожалению, процентов семьдесят – 
это полная брехня и выдумки. Я даже 
не собираюсь сейчас перечислять все, 
что обсуждали. Были десятки вопросов. 
Притом подвергнуты ревизии и обсужде-
нию буквально все пункты белорусско-
российских отношений.

Контекст этих переговоров, если мож-
но так сказать, ограничен был рамками 
Союзного государства. Изначально – как 
оно создавалось, о чем договаривались, 
на каком уровне находимся сейчас и на 
что способны выйти.

Белорусы живут в своей квартире, 
хотя она и небольшая по сравнению  
с огромной Россией. И мы суверенное, 
независимое государство. Сегодня мир 

изменился настолько, что разговоры  
о том, что Беларусь должна войти в со-
став России, или Россия должна войти  
в состав Беларуси, или мы вообще 
как-то должны слиться, создав единые 
органы управления… Мир настолько 
изменился, что просто было бы глупо 
даже работать в этом направлении.  
А во-вторых, это абсолютно не нуж-
но. Потому что, существуя как суве-
ренное, независимое государство, мы 
можем выстроить такую систему отно-
шений, что эта система будет мощнее,  
нежели в самой Российской Федерации 
взаимоотношения отдельных террито-
рий.

У Беларуси и России практически 
одинаковый уровень развития по раз-
личным направлениям, и если страны 
захотят, то смогут выстроить такую си-
стему взаимоотношений. И мы очень 
многое сделали для этого. Мы просто 
об этом не говорим. Ведь у нас люди 
имеют равные возможности. Как бы ни 
было сложно, субъекты хозяйствования 
понимают на переговорах друг друга, 
многого достигли.
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НАШИ СТРАНЫ ДОЛЖНЫ СЛИТЬСЯ? 
ЭТО АБСОЛЮТНО НЕ НУЖНО

Президенты 22 февраля провели вместе  
6,5 часа. Делали лишь небольшой перерыв 
для того, чтобы прокатиться  
на лыжах со склонов Красной Поляны.
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Алина ЕРИНА

 ■ Премьера пронзительного фильма о 
самой страшной битве в истории Вели-
кой Отечественной войны состоялась 
23 февраля. Теперь этот кинодокумент 
доступен онлайн.

Документальная лента «Ржев. 500 дней в 
огне» рассказывает историю одного из самых 
кровопролитных сражений Второй мировой 
войны. Уникальные кадры военной хроники, 
интервью экспертов, комментарии историков 
и, конечно, самое ценное — живые воспомина-
ния участников битвы. За каждым фактом — 
реальные судьбы.

О Ржевской битве не принято было гово-
рить, ведь она не стала триумфальной. Бои 

шли с 5 января 1942 года, когда Сталин при-
казал освободить Ржев за неделю. Удалось 
это только 21 марта 1943 года. 

Сегодня эксперты говорят, что по количе-
ству жертв бои под Ржевом — самые страш-
ные не только за всю Великую Отечествен-
ную войну, но и вообще — за всю историю  
человечества. На полях этой битвы были 
убиты, ранены или пропали без вести более 
миллиона защитников Отечества. Военные 
ее называли «ржевской мясорубкой» и «про-
рвой». Горы трупов и реки крови — это не  
фигуры речи, а кошмарная реальность тех 
боев.

30 июня 2020 года был открыт Ржевский 
мемориал Советскому солдату. Он возводился 
на средства из бюджета Союзного государ-
ства и народные пожертвования.
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Рекорд хотите? Да легко! В Санкт-Петербурге два силача 
сдвинули с места сорокатонный Airbus А319. И побили сразу 
два рекорда Гиннесса.

Сначала петербуржец Денис Вовк в одиночку за минуту 
сдвинул с места авиалайнер на 4 метра и 32 сантиметра.  
И стал единственным в мире спортсменом в весовой категории 
до 90 килограммов, которому удалось самому перетащить са-
молет. Для этого ему потребовались специальная горизонталь-
ная лестница и крепкие канаты. Затем к нему присоединился 
 Артем Тарасов. Вдвоем спортсменам удалось подвинуть Airbus 
на 1 метр и 90 сантиметров всего за 45 секунд. К слову, Ар-
тем Тарасов и Денис Вовк не думают останавливаться только 
на самолете. Этим летом они хотят сдвинуть с места поезд 
«Сапсан» весом 650 тонн.

ФОТОФАКТ

ЧТО ЗА СТАНЦИЯ ТАКАЯ?
Дмитрий ВОРОБЬЕВ

 ■ Тверичане выбрали на-
звание новой железнодо-
рожной платформы возле 
Ржевского мемориала.

Строящаяся платфор
ма с залом ожидания, 
музеем и кафе обрела 
свое название. Пра
вительство Тверской 
области провело опрос 
жителей. В  голосова
нии приняли участие 
больше двух тысяч че
ловек, почти полови

на из них выбрали вариант 
«Ржевский мемориал».

Вокзал уже начали строить 
в двух с половиной километ
рах от мемориала Совет
скому солдату. Регулярное 

транспортное сообще
ние от Москвы запустят 
в мае. Тогдато в поездах 
и прозвучит долгождан
ное: «Следующая стан

ция – Ржевский мемо
риал». От платформы  
до музейного ком

плекса можно будет 
быстро добраться на 

автобусе.

SOUZVECHE.RU
СМОТРИТЕ НА НАШЕМ 

САЙТЕ ФИЛЬМ 
«РЖЕВ. 500 ДНЕЙ В ОГНЕ»
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РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
(в процентах)

«РЖЕВСКИЙ МЕМОРИАЛ»

«РЖЕВСКИЙ МЕМОРИАЛ 
СОВЕТСКОМУ СОЛДАТУ»

«МЕМОРИАЛ 
СОВЕТСКОМУ СОЛДАТУ»

«РЖЕВСКИЙ МЕМОРИАЛ 
ВОИНСКОЙ СЛАВЫ»

«МЕМОРИАЛ»

49,5

22,4

13,5

7,6

7,0

ФЕСТИВАЛЬСИНЕОКИЙ ВАСИЛЕК
Дмитрий ВОРОБЬЕВ

 ■ Логотипом юбилейного «Славянско-
го базара» стали нота, дата и лепесток 
цветка.

В июле «Славянский базар в Витебске» 
пройдет в тридцатый раз. Гото-
виться к самому громкому музы-
кальному событию союзного лета 
уже начали.

– Мы чувствуем, что и он полу-
чится особенным. Скоро начнем 
понемногу знакомить вас с тем, 
что, по замыслу, ждет Витебск 
в июле. А пока наши дизайне-
ры представляют новую, яркую 
айдентику, которая станет глав-
ной цветовой гаммой этого музы-
кального лета, – прокомментиро-
вали организаторы фирменный 
стиль в Instagram.

В основе нового логотипа – 
круглая дата и  неизменный 
символ фестиваля василек-
нота.

Организаторы уже пошутили, что после про-
шлогоднего форума, который прошел в усло-
виях пандемии, им ничего не страшно:

– До прошлого лета мы и подумать не могли, 
что уйдем из помещений на открытый воздух, 
станем перевозить артистов через границу 
специальным поездом, использовать только 
белорусское оборудование в сценографии и не 

менее трех раз поменяем всю 
программу!

Будущим зрителям в  интер-
нете фирменный стиль пригля-
нулся, но больше волновал во-
прос, когда же появится афиша 
и  начнется продажа билетов. 
В дирекции фестиваля ответи-
ли: всему свое время. Чем бли-
же форум, тем больше подроб-
ностей будут открывать.

За 29 лет в фестивальных 
днях в Витебске приняли участие 
представители больше 70 стран. 
Билет на праздник искусств да-
ет безвизовый въезд в Беларусь 
иностранным гражданам из 74 
стран мира.
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РЖЕВ. 500 ДНЕЙ В ОГНЕ

Андрей БЕЛОУСОВ

 ■ Заместитель Госсе-
кретаря Союзного госу-
дарства Алексей Кубрин 
заявил, что Союзное  
государство в случае 
необходимости готово 
использовать соответ-
ствующие механизмы 
для защиты от давления  
из-за рубежа.

– То, что делают западные 
государства, причем не все 
западные государства, мы 
отлично знаем, кто является 
инициатором подобных вы-
ступлений. Это прибалтийские 
страны, Польша. Это было, 
есть и будет продолжаться. 
Поэтому это мы не обсужда-
ем. Но ряд направлений, ко-
торые в той или иной форме 
будут это сдерживать или по-
могать решать эту проблему 
(вопросы защиты информа-
ции, обеспечения антитерро-

ристической деятельности), у 
нас есть. Естественно, всякие 
усиления в этом направлении 
со стороны зарубежных госу-
дарств будут находить соот-
ветствующее отражение в на-
ших мероприятиях, – сказал 
Алексей Кубрин, отвечая на 
вопрос ТАСС, обсуждается ли 
в рамках Союзного государ-
ства тема давления из-за ру-
бежа, направленного на деста-
билизацию ситуации в России 
и Беларуси.

По словам заместителя Гос-
секретаря, взаимодействие 
между правоохранительными 
органами двух стран сейчас не 
требует какого-либо усиления:

– В рамках существующих 
мероприятий мы предусма-
триваем какие-то новые ин-
струменты и методы взаимо-
действия, которые повышают 
эффективность функциониро-
вания. Если подобные вызовы 
будут появляться, если будет 
необходимость совместного 

взаимодействия, это будет 
делаться. 

По его мнению, у руковод-
ства ряда государств есть «эле-
ментарное чувство зависти» в 
отношении Москвы и Минска. 

– Политика, направленная 
на дестабилизацию обстанов-
ки в России и Беларуси, была, 
есть и будет продолжаться по 
той причине, что очень многих 
раздражает, что существуют 
такие два государства, кото-
рые очень плотно взаимодей-
ствуют, потому что аналога 
Союзного государства нет, – 
подчеркнул заместитель Гос-
секретаря.

Ранее Президент Белару-
си Александр Лукашенко со-
общил, что на переговорах в 
Сочи обсудил с российским 
коллегой Владимиром Пути-
ным тему раскачивания поли-
тической ситуации в странах, 
отметив, что стороны обменя-
лись закрытой информацией 
спецслужб.

СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО ГОТОВО ОТВЕТИТЬ  
НА УГРОЗУ ДАВЛЕНИЯ ИЗ-ЗА РУБЕЖА
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Вениамин СТРИГА

 ■ На мировых рынках 
новая эра – жесткая кон-
куренция из-за санкций 
и последствий пандемии 
коронавируса. Как в этих 
условиях грамотно разви-
вать коопера-
ционные связи 
Беларуси и Рос-
сии, рассказал 
член Комиссии 
Парламентско-
го Собрания 
по экономиче-
ской полити-
ке Владимир 
 Катенев.

БАЛАНС 
НА БЕЛОРУССКОЙ 
СТОРОНЕ
– Как можно сейчас оце-

нить положение с  разви-
тием экономических связей 
в Союзном государстве?

– Про статистику говорить 
не буду, она меняется. Но 
наверняка, как и прежде, 
внешнеторговый баланс по 
поставкам на стороне Бела
руси. То есть белорусские 
предприятия больше продают 
готовых изделий, продукции 
машиностроения, сельского 
хозяйства, тракторов и про
чего, чем Россия реализует 
в республике. Могу сказать, 
что белорусы на рынке всегда 
вели себя более активно.

Неравномерные балансы 
торговли порождают про
блемы. Например, поставки 
той же дорожной, строитель
ной техники. Продать изде
лие – это одна ситуация, но 
нужно обеспечить сервис, 
логистику, поставки запча
стей, создать полноценную 
инфраструктуру. Причем это 
надо делать так, чтобы во 
всех точках нашей большой 
страны сервис был доступен. 

Тогда покупателю товар бу
дет интересен и рынок можно 
удержать надежно.

– Komatsu или Caterpillar 
сейчас заходят и делают 
дилерские сети в  России. 
Они захватывают наши 
рынки. Нам надо свой рынок 

горнодобывающей 
техники удержать, 
это же наши деньги, 
российский и белорус-
ский ВВП. Как здесь 
поступить?

– Вот это как раз 
и проблема. Если орга
низовывать сборочное 
предприятие с дилер
ской сетью как рос

сийское юридическое лицо, 
тогда можно рассчитывать 
на господдержку. И это будет 
преимуществом на рынке. Но 
пока с этим у партнеров про
блемы.

Есть постановление Пра
вительства России по мерам 
поддержки при условии лока
лизации производства в Рос
сии. Для бюджетных закупок 
или тендеров госкорпораций 
закон определяет: если суще
ствует российский произво
дитель изделий, то компании 
не могут закупать импортное 
оборудование. Такие протек
ционистские меры приняты. 
Но многое из того, что произ
водят белорусы в кооперации 
с нами, пока попадает под ка
тегорию «импорт» и встает 
в один ряд с Komatsu.

– Падение экономики про-
явилось во всех странах без 
исключения, в России и Бе-
ларуси в том числе. Какие 
меры мы можем принять 
на уровне Союзного государ-
ства?

– Мы учитываем интересы 
союзников, даже при усло
вии той локализации, ко
торая есть. По ощущениям, 
сейчас выгоднее развивать 

наш союзный рынок. За ру
бежом – им своих объемов не 
хватает, туда попасть дороже 
обойдется.

– Что тормозит нашу ин-
теграцию, создание общего 
рынка?

– Условия ведения бизнеса 
в Беларуси имеют свою спе
цифику, всетаки там очень 
сильное влияние Правитель
ства. Много осталось круп
ных производств под управле
нием государства. Заработать 
прибыль там можно, но не 
так просто ее забрать. Мои 
коллеги говорят, что слож
ности есть и с дивидендами. 
Еще у нас разные ставки НДС. 
Это тяжело с точки зрения 
бухгалтерского учета. Также 
и налоги, отчисления в фонд 
оплаты труда разные, поэто
му все это очень проблемно 
учитывается в  цене общей 
продукции.

Надо двигаться в сторону 
большего объединения. Ино
гда дело упирается в неожи
данные препоны. К примеру, 

мы много раз обсуждали вве
дение единой валюты. Вроде 
всем выгодно, но дело встало 
за определением места еди
ного эмиссионного центра. А 
пока дело стоит, и это пред
принимателям непонятно.

– Коллеги из Беларуси что 
говорят: есть желание 
у них двигаться в направле-
нии унификации? И как это 
перекликается с российской 
позицией?

– На словах желание у всех 
есть. Но если мы говорим об 
общей экономике, значит, на
логовая политика у нас тоже 
должна быть синхронизиро
вана. Все должно быть ясным 
и  прозрачным. Инвесторы 
могут работать в понятной 
среде. Как аналогия из жиз
ни. Наш петербургский во
доканал считается одним из 
лучших в Европе. Качество 
воды на себе испытывают 
раки. В садке у них датчики 
стоят. Фиксируют, когда они 
начинают волноваться, и ре
агируют. Так же бизнес и про
изводство.

ПОЛВЕКА –  
НЕ ПРЕДЕЛ
– По поводу наших планов, 

союзных. Программы разви-
тия на 50 лет, 70 лет, как 
уже принято в инноваци-
онных центрах на Дальнем 

Востоке и в Татарстане, 
возможны ли в нашем объ-
единении?

– Теоретически такие проек
ты, конечно, возможны. Ком
пании, научные институты, со
циологи – они могут принять 
участие, разработать долго
срочную программу. Считаю, 
что полномочий у Союзного 
государства достаточно. За
дача в том, чтобы правильно 
формулировать вопрос.

У нас сейчас обсуждает
ся высокоскоростная маги
страль СанктПетербург  – 
Гамбург, это среднесрочный 
проект. Вроде бы развитие 
транспорта, логистики всег
да выгодно. Но это не совсем 
так, не в каждом случае. На
пример, малая авиация, ко
торая была между нашими 
городами и поселками, по
казала свою экономическую 
неэффективность. Это прои
зошло в том числе изза отсут
ствия должного спроса и пла
тежеспособности населения. 
Надо просчитать: а какой по
ток людей поедет на поезде 
из Москвы или Петербурга 
в Гамбург? Сколько грузов 
можем перевалить? Сколько 
это займет времени, сколько 
это будет стоить, какие аль
тернативы существуют? По
этому здесь нужен нормаль
ный экономический просчет.

СЕЙЧАС ВЫГОДНЕЕ РАЗВИВАТЬ 
СОЮЗНЫЙ РЫНОК

Владимир КАТЕНЕВ:

 ■ Есть успешный опыт взаимодействия. 
Некоторые региональные практики мож-
но успешно тиражировать.

– Я на примере Санкт-Петербурга хочу рас-
сказать, как мы строили отношения. У нас 
с Республикой Беларусь была рабочая группа 
по взаимодействию. Во главе этой комиссии 
были два сопредседателя, губернатор Санкт-
Петербурга и Премьер-министр Беларуси. Это 
рабочий механизм, мы согласовывали програм-
мы совместной кооперации во всех областях.

Санкт-Петербург много покупает за счет 
бюджетных средств. Это дорожная техника, 
тракторы, системы очистки улиц. А мы знаем, 
что Минский тракторный завод выпускает не-
обходимую технику. Белорусы боролись за 
каждый контракт. Не дай бог там в техзадании 

радиус разворота чуть больше, чем их реаль-
ные параметры. Партнеры всегда очень жестко 
лоббировали свои интересы, когда шли гос-
закупки. Плотно входили в экономику города, 
создавали свои представительства.

Когда мы приезжали в Беларусь, нам тоже 
показывали заводы, предприятия, мы видели 
их уровень. Мы запускали целый ряд совмест-
ных успешных проектов, например, проект по 
производству дизельного двигателя – это наш 
завод «Звезда» и БЕЛАЗ. Делали поставки 
двигателей на железнодорожные составы, со-
вместная работа велась. Например, «Тойота 
Камри», одна из любимых машин в братской 
стране, поставка пошла из Петербурга. Дилер-
ские центры уже обслуживают автовладельцев 
на территории Беларуси.

К сожалению, этой комиссии сейчас не су-
ществует, но неплохо было бы такую практику 
и возродить.

– Какие идеи сейчас прорабатываются для того, чтобы 
кооперация у нас пошла быстрыми шагами? Какие-то 
предложения есть?

– На последнем заседании Комиссии Парламентского Со-
брания по экономической политике у нас были несколько 
директоров заводов, которые производят белорусские трак-
торы на территории России. Обсуждали, в чем проблемы. 
Малые сборочные заводы не показали ни локализации, ни 
современной продукции. Вопрос: почему? Ответ нашли. Нет 
инвестиций в производство и сервисную сеть. И ответ, что 
делать, нашли. Хотят получить поддержку Правительства 
России – пусть сами работают в духе времени. Или влива-
ются к тем, кто умеет.

По большому счету, драйвером процесса должны быть ни-
зовые звенья наших промышленных предприятий, в том числе 
малый и средний бизнес. Снизу надо поднимать нашу инте-
грацию, чтобы белорусские и российские предприниматели, 
производственники подробно рассказывали, что и как, по их 
мнению, можно и нужно делать. Тогда и законодателям проще 
решения принимать, и Правительству.

РАБОЧАЯ СХЕМАОСОБЫЕ ОТНОШЕНИЯ: 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – МИНСК

ГОЛОС ЗАВОДОВ И ФАБРИК ВЗГЛЯД
СВЕЖИЙ 
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Совместному производству нужна 
поддержка, но и сами предприниматели 
должны не забывать об обязательствах 
и заявленных инвестициях.
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 ■ Экологическая карта 
приграничья, масштабный 
турнир по киберспорту 
и презентационный 
проект «Регионы 
Союзного государ-
ства» – чем еще занята 
Молодежная палата 
при Парламентском 
Собрании, рассказа-
ли в Оренбурге.

Выездные меропри-
ятия в период панде-
мии  – большая ред-
кость. Молодежная палата 
Парламентского Собрания 
Союза Беларуси и России на 
время перебралась в Орен-
бург. Здесь прошло совмест-
ное заседание с  местными 
молодыми парламентариями: 
частично онлайн, но частич-
но и вживую. Делились опы-
том – когда, как не сейчас, его 
набираться. В их возрасте не 
страшно шишки набить, по-
том будет поздно.

Такое взаимодействие мо-
лодым парламентариям в но-
винку, но для председателя 
Молодежной палаты Дми-
трия Матюшенкова, он на-
деется, этот опыт окажется 
положительным.

– Вам карты в руки. Вы уже 
облечены частицей власти, 

можете влиять 
на принятие ре-
шений, вы – тоже 
законотворцы. 
От того, как на-
учитесь общать-
ся друг с другом, 
зависит наше 
будущее,  – на-
п у т с т в о в а л а 
председатель 
Комиссии Пар-

ламентского Собрания по 
социальной и молодежной 
политике Елена Афанасье-
ва. Она сама уроженка Орен-
буржья.

Инициатив у молодых на-
бралось немало. Оренбурж-
цы за минувший год провели 
с десяток мероприятий и в со-
циальной сфере, и в здраво-
охранении, и в области туриз-
ма. Особенно они гордятся 
международным молодеж-
ным фестивалем «Евразия 
Global» (город расположен 
на стыке Европы и  Азии). 
В сентябре он пройдет ше-
стой раз. За всю историю су-
ществования в нем участво-
вали больше четырех тысяч 

человек из 100 стран. И он 
один из немногих фестивалей  
в  России, который прошел 
офлайн в прошлом году.

Председатель Комиссии 
Молодежной палаты по 
экологии Владимир Пав-
ловский рассказал о новом 
проекте «Нить поколений» – 
благоустройстве обелисков 
и  монументов на террито-
рии Союзного государства. 
Планируется облагородить 
120 мемориальных комплек-
сов. При этом продолжает 
работать запущенный еще 

прошлым составом палаты  
проект «Цифровая звезда». 

Еще одна интерактивная 
карта Союзного государства 
должна стать экологической. 
На нее собираются нанести 
парки, зеленые зоны, места 
для отдыха сначала шести при-
граничных областей, а потом 
охватить ими и весь наш союз.

Заместитель председателя 
Молодежной палаты  Марат 
Озиев представил оренбурж-
цам Кубок Союзного государ-
ства по киберспорту, который 
пройдет с апреля по июнь это-

го года. Сражаться будут в по-
пулярную у геймеров игру – 
«Контр-страйк».

– Сначала региональные ту-
ры, а потом и финал. По 15 ко-
манд от России и Беларуси. 
В  каждой по пять человек. 
Участвуют любители – побе-
дители как раз получат про-
фессиональную лицензию, – 
рассказал он.

Проект «Регионы Союзного 
государства» – это 200 видео-
роликов о разных уголках от 
Бреста до Дальнего Востока. 
В снятом начинающими опе-
раторами десятиминутном 
видео нужно показать самое 
интересное, чтобы завтра же 
захотелось все бросить и при-
ехать туда.

Диалог молодежных парла-
ментариев продолжался поч-
ти три часа, и такой формат 
оказался весьма продуктивен.

– Одно дело – сесть и погово-
рить, поделиться проектами, 
другое – продолжить диалог, – 
напомнила молодым Елена 
Афанасьева. – Чем больше бу-
дем общаться, тем лучше будут 
идти дела. Желание плюс дей-
ствие: когда их сложить вме-
сте, тогда получится результат.

СШИВАЯ «НИТЬЮ ПОКОЛЕНИЙ» ИНИЦИАТИВЫ
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Максим ЧИЖИКОВ,  
Кристина ХИЛЬКО

 ■ На Комиссии Парламентского 
Собрания по безопасности, обо-
роне и  борьбе с  преступностью 
речь шла о совместных учениях, 
единой миграционной политике 
и противодействии фальсифика-
ции истории.

Заседание комиссии на-
чалось трогательно: с по-
здравлениями с 23 февра-
ля и 8 Марта.

– Самое дорогое сей-
час не здоровье, а лече-
ние. Поэтому пусть все 
будут здоровыми! – по-
желал председатель 
Комиссии Парламент-
ского Собрания по безопасности, 
обороне и борьбе с преступностью 
Олег Белоконев. 

И это звучало весьма символич-
но. Поздравили депутаты с дебютом 
и коллегу – трехкратного олимпий-
ского чемпиона по греко-римской 
борьбе сенатора Александра Каре-
лина – для него это было первое за-
седание как члена комиссии Парла-
ментского Собрания.

Пандемия вновь не позволила со-
браться в обычном режиме, она же 
помешала проведению в прошлом году 
ряда мероприятий, например суворов-
ской смены в «Орленке». В 2021-м по 
профилю комиссии из бюджета про-
финансируют четыре союзные про-
граммы и четыре мероприятия. Есть 
надежда, что они будут осуществлены 
полностью.

Одним из главных мероприятий 
станут учения «Запад-2021», кото-
рые пройдут осенью на территории 
двух стран. В них примут участие до 
12,5 тысячи военнослужащих России 
и Беларуси.

– Замысел уже утвержден. 
Сейчас идет подготовка. 
Принято решение о  прове-
дении большого количества 
специальных учений, пред-
шествующих этому собы-
тию. Вспоминая учения 
«Запад-2017», которыми я ру-
ководил, с уверенностью ска-
жу, что такого рода действия 
имеют большое значение для 

отработки перегруппировок войск 
и повышения боевого мастерства, – 
рассказал Олег Белоконев. – Военные 
ведомства всегда являлись лакмусо-
вой бумажкой в наших отношениях. 
И ни разу никаких противоречий в ра-
боте не возникало. Вот так должны ра-
ботать все министерства и ведомства 
и в Беларуси, и в России.

Среди будущих союзных программ, 
концепции которых обсудили на ко-
миссии, выделяются две – «Обеспече-
ние общественной безопасности на 
объектах железнодорожного и воз-
душного транспорта, используемых 
для транспортного сообщения между 
Россией и Беларусью» и «Совершен-
ствование инфраструктуры пенитен-
циарных учреждений Беларуси и Рос-
сии, социального и  медицинского 
обеспечения спецконтингента, вклю-
чая улучшение условий содержания 
несовершеннолетних правонаруши-
телей». Теперь их должны согласовать 
профильные ведомства.

Подвели на заседании и итоги вы-
полнения Плана мероприятий по фор-

мированию единого миграционного 
пространства на территории Союз-
ного государства. За три года сдела-
но немало: разработана совместная 
концепция миграционной политики, 
которую теперь рассмотрят в верхах. 
Вместе Москва и  Минск боролись 
с незаконной миграцией в пригра-
ничных районах, обменивались ин-
формацией, в том числе по должни-
кам и неплательщикам алиментов. 
И, главное, стороны подписали на-
конец летом прошлого года согла-
шение о взаимном признании виз. 
Теперь любой иностранец, въехавший 
в Россию, может спокойно переме-
щаться и по территории Беларуси, 
и наоборот.

Сейчас важна не только безопас-
ность границ, но и информационная 
безопасность, в том числе и борьба 

с фальсификацией итогов Второй 
мировой войны.

– Послушал на эту тему доклад за-
местителя министра обороны Рос-
сии Андрея Картаполова. Настолько 
классно он изложил по крупинкам 
собранный из архивов материал, что 
позвонил ему и попросил прислать 
и слайды выступления, и сам доклад. 
Материал позволяет противостоять 
фальсификациям, а то говорят, что 
мы чуть ли не Вторую мировую  войну 
развязали, итоги ее пересматрива-
ются. Сейчас молодежь не знает, где 
правда, где ложь. Если этот момент 
упустим, будет беда, – признался Олег 
Белоконев. – Мы видим, что информа-
ционные войны в современном мире 
изменили свой формат и вид. Опре-
делить, фейковая информация раз-
мещена в интернете или правдивая, 
сложно. Порой даже профессионалы 
это делают с опозданием. Кроме того, 
созданы специальные структуры, ко-
торые такого рода информацию спе-
циально выставляют. И это не просто 
беда, это очень опасные явления. Тот, 
кто разместил ложную информацию, 
должен нести ответственность. Без-
наказанности быть не должно. Мы 
работаем над этим вопросом.

МОЛОДЕЖЬ НЕ ЗНАЕТ,  
ГДЕ ПРАВДА, ГДЕ ЛОЖЬ

Олег БЕЛОКОНЕВ:

Валерий ГАЙДУКЕВИЧ, член Комиссии Парламент-
ского Собрания по безопасности, обороне и борьбе 

с преступностью:
– Военное сотрудничество наших стран демонстрирует 

тот уровень взаимодействия, который и должен быть меж-
ду братскими народами. К решению вопросов безопасно-
сти необходимо подходить системно и комплексно. Здесь 
не может быть мелочей и недомолвок – мы обсуждаем 
важнейшие вопросы, от которых зависит безопасность 
наших граждан: незаконная миграция, борьба с нарко-
трафиком, международный терроризм и многое другое. 
Только вместе мы сможем противостоять различным 
угрозам, ведь наши страны соединены общими транс-

портными коридорами. Успешно реализуется План совместных мероприятий 
по функционированию региональной группировки войск Беларуси и России.
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В планах у активистов – привести в порядок больше сотни  
мемориалов и воинских захоронений.
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 ■ Генетическая карта, су-
перкорм для животных, 
«корсет» для идеальной 
осанки. В Минске подвели 
итоги реализации союзных 
проектов.

В Национальной академии 
наук «сверили часы» ученые 
Беларуси и России, государ-
ственные заказчики и испол-
нители отраслевых научно-
технических и  социальных 
программ, специалисты По-
стоянного Комитета Союзного 
государства и представители 
министерств. За два десяти-
летия удалось реализовать де-
сятки проектов в самых раз-
ных сферах. Итоги минской 
встречи подвел заместитель 
Госсекретаря Союзного го-
сударства Виктор Сиренко.

В ШАГЕ  
ОТ ОТКРЫТИЯ 
ГРАНИЦ
– Ждать ли нам союзной 

программы по раз-
работке вакцины 
от коронавируса?

– Россия и Бела-
русь давно и успеш-
но взаимодействуют 
в области здравоох-
ранения. Поэтому 
конкретные идеи 
и предложения от 
наших министерств 
уже есть. Сейчас мы 
ждем встречи руководителей 
ведомств. 

Сегодня проблема номер 
один  – пандемия. Вместе 
с российскими партнерами 
белорусские специалисты ра-
ботают над выпуском готовых 
форм вакцины на мощности 
нашего фармацевтическо-
го предприятия. Также мы 
ждем белорусский препарат, 
про который говорят ученые, 
чтобы поделиться с Россией 
тем опытом или теми вари-
антами, которые у нас будут. 
Возможность изготовления 
российских «антидотов» на 
территории нашей страны 
активно прорабатывается. 

Об отдельной союзной про-
грамме по борьбе с корона-
вирусом речь пока не идет. 
Но сотрудничество в этом на-
правлении, безусловно, про-
должится. 

Недавно гла-
ва Рос потреб-
надзора Анна 
Попова передала 
белорусам партию 
«ЭпиВакКороны» 
и  новейшие тест-
системы для опре-
деления вируса.

После согласо-
вания определен-
ных требований 

 возобновилось пассажирское 
железнодорожное сообщение 
между Москвой и Минском. 
Уверен, если таких встреч, 
взаимного доверия будет 
больше, то в скором времени 
откроются и границы.

– Планы прошлого года 
подкосила пандемия. От 
мероприятий с большим ко-
личеством людей пришлось 
отказаться. Как будет сей-
час?

– Надеемся, темпы заболе-
вания пойдут на спад, а зна-
чит,  все запланированное 
состоится в этом году. Мы не 
забыли о задачах, которые пе-
ред нами стоят и должны ре-
шаться в условиях пандемии. 
Да, пока из наших планов ис-
ключены мероприятия, тре-
бующие большого скопления 
людей: слеты, спартакиады, 
форумы. Другое дело – про-

ведение различных интеллек-
туальных, творческих конкур-
сов. Их организовать будет 
проще. Такие встречи в ре-
жиме офлайн дарят радость 
общения, объединяют.

Если темпы снижения забо-
леваемости сохранятся весной, 
можно говорить про оптими-
стический сценарий развития 
событий. Пока судить тяжело, 
ведь такую пандемию мы пере-
живаем впервые.

ЛОЖКА ДЕГТЯ
– Союзные программы не 

заморожены, работа над 
ними продолжается?

– В основном наши про-
граммы направлены на 
создание интеллектуально-
го продукта, технологий, 
изобретений. Работа идет. 
На совещании мы подвели 
итоги реализации союзных 
проектов за 2020 год. Это 
«Комбикорм-СГ», «ДНК-
идентификация», «Развитие 
системы гидрометеороло-
гической безопасности Со-
юзного государства», а так-
же программы, которые 
помогут минимизировать 
последствия чернобыль-
ской катастрофы, и разра-
ботка новых спинальных 

систем. Сотрудничество на-
ших ученых расширяется.

Но есть сложности. Внедре-
ние совместных разработок 
в серийное производство тор-
мозится. Одна из причин  – 
несоответствие друг другу 
белорусских и российских нор-
мативных актов. Над гармони-
зацией и унификацией законо-
дательств двух стран сегодня 
активно работают депутаты 
Парламентского Собрания. 
Наши специалисты сотрудни-
чают со всеми министерства-
ми и ведомствами, которые за-
интересованы в качественном 
исполнении программ.

ПО ПОЛНОЙ ПРОГРАММЕ

 ■ «Комбикорм-СГ» позволит не покупать втридорога 
зарубежные концентраты.

Наши ученые создали образцы нового оборудования для про-
изводства различных кормовых смесей. Накормить обещают 
и рыб, и животных, которых разводят в хозяйствах и на фермах.

Производство непростое, есть много нюансов. Например, 
для каждой рыбы нужно свое лакомство. Одним видам надо, 
чтобы еда плавала на поверхности воды. Хищникам же, на-
оборот, чтобы опускалась на дно. 

Пушным зверям планируют заменить часть мясного рациона 
растительным белком.

В прошлом году ученые разработали и подготовили реко-
мендации по обработке комбикормов. Уже произвели три 
опытных образца оборудования и провели их предваритель-
ные испытания.

 ■ Ученые помогают устранять послед-
ствия чернобыльской катастрофы.

Эта союзная программа важна для террито-
рий радиоактивного заражения. Чтобы безо-
пасно проживать на них и заниматься сельским 
хозяйством, нужно учесть много моментов. 

 Например, Министерство по чрезвычайным 
ситуациям Беларуси разрабатывает уникальный 
пожарный комплекс. Он сможет быстро ликвиди-
ровать пожары на местности с высоким уровнем 
радиоактивного загрязнения, даже если беда 
случится в лесном массиве или торфяниках. 

В Полесском государственном радиационно-
экологическом заповеднике созданы противо-
пожарные разрывы и барьеры.

Уделяют внимание и развитию возрожда-
емых территорий. Чтобы можно было снова 
заниматься земледелием, нужна помощь 
ученых. В НАН Беларуси сейчас ищут новые 
подходы и технологии, которые могли бы 
снижать накопления радионуклидов.

Уже изготовили опытные образцы ком-
плексных удобрений с модифицирующими 
добавками для полевых опытов с ячменем, 
овсом и озимой рожью. А для снижения ри-
сков трансграничного переноса радиоактив-
ных элементов провели исследования двух 
территорий в России и Беларуси. Ученые 
работали в Гомельской и Брянской областях.

 ■ Отличный результат показала «ДНК-идентификация». 
И в криминалистике, и в медицине, и в картах.

Современные генные технологии нужны врачам и... следова-
телям. Они помогают при ранней диагностике тяжелых забо-
леваний, но и для раскрытия преступлений тоже незаменимы. 

По крошечному образцу биоматериала эксперты могут опре-
делить пол, возраст и даже цвет глаз человека. Эти признаки 
помогают максимально сузить поиск преступника.

Ученым двух стран удалось собрать данные о генетических 
характеристиках населения и создать необычную генно-гео-
графическую карту. База данных содержит генофонд 140 
этнорегиональных групп населения России, Беларуси и со-
предельных стран. Это поможет выявить предрасположен-
ность людей к определенным заболеваниям – сердечно-со-
судистым, эндокринным и другим, причем еще до появления 
первых симптомов. 

 ■ В прошлом году за-
вершилось исследование 
«Спинальные системы». 
Новые технологии по-
могают в лечении детей 
с врожденными искрив-
лениями позвоночника.

Спинальные конструкции 
ставят на ноги малышей 
со сложнейшими формами 
врожденных сколиозов. По-
могают даже когда позвоноч-
ный столб буквально перекру-
чен вокруг своей оси. Ученые 
разработали диагностику 
и критерии, по которым про-
гнозируют прогрессирующее 
заболевание. 

Медики научились опре-
делять темпы и  динамику 
восстановления нарушений 
у каждого пациента индиви-
дуально. 

Результаты научно-
исследовательской работы 
уже можно, как говорится, 
потрогать руками. Получено 
семь патентов на изобретение. 
Новые методики внедрены 
в двух гомельских больницах, 
РНПЦ травматологии и орто-
педии. Врачи прооперировали 
24 ребенка. 

И подсчитали, что с при-
менением этой методики на 
25 процентов снижается лу-
чевая нагрузка на детей, на 
35 процентов – время выпол-
нения исследований. Значи-
тельно меньше времени паци-
ентам приходится проводить 
в реабилитационных центрах.

НЕ БОЛЕЙ!

ОСНОВА ЖИЗНИ

УГОЩЕНИЕ ДЛЯ РЫБ И ЗВЕРЕЙПОКИДАЯ ЗОНУ ОТЧУЖДЕНИЯ ДОСТИЖЕНИЯ

АГЕНТ 007 НА СЛУЖБЕ

БЕ
Л

ТА

БЕ
Л

ТАУже больше двадцати ребят  
с проблемами прооперировали 
в Союзном государстве. 
Новая методика дала им 
шанс на выздоровление.
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Дмитрий ВОРОБЬЕВ

 ■ В Москве подписали соглашение 
о перевалке белорусских нефтегру-
зов в российских гаванях. Ответ на 
санкции Вильнюса и Риги подгото-
вили в кратчайшие сроки.

ТРИ ГОДА.  
ДАЛЕЕ БЕССРОЧНО
Свершилось. Нефтепродукты, про-

изведенные в Беларуси, меняют про-
писку. 

– Мы подписали историческое со-
глашение. Оно будет действовать три 
года, но имеет, по сути, неограничен-
ное действие, потому что предусма-
тривает пролонгацию, – отметил 
министр транспорта России 
Виталий Савельев.

В документе прописа-
ны объемы перевалки 
в  9,8  миллиона тонн до 
2023 года. В  ленинград-
ские Автово и  Лужскую 
будут возить белорусские 
мазут, газойль, бензин. Из Но-
вополоцка – масло и газойль. В этом 
году планируется поставить 1,4 мил-
лиона тонн мазута и 1,2 миллиона 
тонн бензина. 

До порта в Усть-Луге нефтепродукты 
доедут по железной дороге. Подвиж-
ной состав – российский. Кстати, с 
2016 года РЖД предоставляет бело-
русам 50-процентную скидку на до-
ставку в порты северо-запада.

– Мы шли во всем навстречу друг 
другу. Могу сказать, что цена для бе-
лорусских поставщиков нефтепро-
дуктов ниже, чем в прибалтийских 
портах. Россия пошла на существен-
ные скидки, – уточнил Виталий Са-
вельев.

Контракты между странами заклю-
чены по схеме take-or-pay. То есть ес-
ли в порт поступит товара меньше, 
чем было согласовано, то заплатить 
все равно придется за весь объем. На 
период действия соглашения тарифы 
повышаться больше чем на размер ин-
фляции не будут.

– Я рад, что нам уда-
лось договориться. 
В дальнейшей перспек-

тиве мы готовы обсуж-
дать с нашими коллегами 

вопросы перевалки калий-
ных удобрений, лесных грузов, 

машиностроительного комплекса, но 
нужно это проработать детально с точ-
ки зрения мощностей, портовой инфра-
структуры, – строит планы на  будущее 
министр транспорта и коммуника-
ций Беларуси Алексей Авраменко.

ПОТЕРЯЛИ – ПЛАЧУТ
Литовские власти отреагировали 

вполне ожидаемо. Министр транс-
порта Марюс Скуодис уже заявил, 
что Минск в экспортном переезде ру-
ководствовался только политически-
ми соображениями:

– Соглашение не несет выгоды Бе-
ларуси, Литве и России.

Вильнюсу уж точно – потери бюдже-
та оценивают в три миллиарда долла-
ров. Ни местная железная дорога, ни 
порт на февраль не получали заказов 
от Беларуси. А ведь раньше оттуда 
поставляли треть, или 14 миллионов 
тонн, различных грузов.

Сдавая, грубо говоря, в аренду мор-
ские порты, Латвия и Литва зараба-
тывали десять миллиардов долларов. 

К слову, Россия еще шесть лет назад 
начала отказываться от перевалки неф-
тепродуктов в странах Балтии. Если 
в 2015 году там отправляли девять мил-
лионов тонн, то через год – уже пять. 
В 2019-м Россия еще на 12 процентов 
снизила присутствие своих нефтегру-
зов в Латвии, Литве и Эстонии. 

Что в России, что в Беларуси ме-
ры связаны с санкциями. Александр  
Лукашенко предрек, что запреты вый-
дут странам Балтии боком:

– Вот мы и посмотрим, как они бу-
дут жить. 30 процентов литовского 
бюджета формировали наши грузо-
потоки.

Сергей МИТИН, председатель Комиссии Парла-
ментского Собрания по экономической политике:

– Мощности порта в Усть-
Луге фантастические – боль-
ше 100 миллионов тонн в год. 
Решения такого рода только 
укрепляют эффективность 
экономик России и Беларуси. 
Совершенно очевидно, что 
мы должны ориентироваться 
на рынки друг друга. Сейчас 
идет увеличение портовых 
мощностей на Черном море, 
Дальнем Востоке, и это дает 

возможность нам рассчитывать на белорусские гру-
зы, а белорусам – на российскую инфраструктуру.

Традиционно экономика республики ориентирова-
на на российский рынок – мы это видим по поставкам 
техники, молочной, мясной продукции и многого дру-
гого. Я могу только приветствовать желание бело-
русской стороны построить совместный с Россией 
морской порт.

Олег ГАЙДУКЕВИЧ, член Комиссии Парламент-
ского Собрания по вопросам внешней политики:

– Соглашение показывает, 
кто в современном мире явля-
ется суверенным государством, 
а кто нет. Наши прибалтийские 
коллеги постоянно пережива-
ют за суверенитет Беларуси, 
но когда дело коснулось санк-
ций, которые невыгодны Латвии 
и Литве, руководители респу-
блик не смогли принять вер-
ных решений и ударили сами 
по себе. Им же выгодно даже 
покупать нашу электроэнергию с БелАЭС, цены на 
свет для населения стали бы нормальными. Но они 
не могут этого сделать, поскольку дано указание 
из Брюсселя и США. Если говорить об экономи-
ческой выгоде или невыгоде для Беларуси, то она 
считается не только суммами контрактов. Здесь все 
тесно связано с надежностью партнеров, а с учетом 
нынешнего противостояния и незаконных санкций 

в отношении республики мы не можем исключить, 
что в какой-то момент наши грузы не арестуют. Где 
гарантия? Нет ее! Пример: ситуация вокруг санато-
рия «Беларусь» в Литве, счета арестованы, работа 
остановлена, выкинули на улицу людей и незаконным 
образом забрали белорусский актив. То же самое 
может произойти и с грузами.

При этом Беларусь – честный партнер, работающий 
по международному праву, мы не разрываем уже 
существующие контракты, мы не заключаем новые. 
Еще один момент – мы не должны молчать и нужно 
отвечать на санкции. Я убежден, что принятое ре-
шение о перевалке грузов в России направлено на 
усиление экономического суверенитета. Тем более 
санкции будут расти, Европе выгодно списать свои 
проблемы на внешний фактор, противостояние. 
В конечном итоге их же порты и останутся ни с чем, 
раз мы говорим конкретно на эту тему. Да, можем 
и с Россией спорить в каких-то моментах, но никогда 
друг друга не предадим.

 ■ Россия и Беларусь ведут речь  
о совместном морском терми-
нале.

– Россия – главный партнер Бе-
ларуси в топливно-энергетической 
сфере. Между нами продолжается 
активный диалог о создании единых 
энергетических рынков. Обсуждается 
участие белорусской стороны в стро-
ительстве нового морского порта 
для перевалки нефтепродуктов на 
Балтике. Открывается возможность 
для дальнейшего роста грузооборо-
та России и повышается привлека-
тельность российской инфраструкту-
ры, – уверен вице-премьер России 
Александр Новак.

Владимир Путин и  Александр  
Лукашенко еще в сентябре обсуж-
дали эту тему. Белорусский лидер 
готов вложить в проект кредитные 
деньги, оставшиеся от строительства  
БелАЭС. Рассматриваются два ва-
рианта — Усть-Луга и Калининград:

– Я предложил Владимиру Путину 
финансовое решение: все, что сэко-
номим на атомной станции, вложим 
в порт, в строительство терминала. 
Он загорелся этим вопросом.
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ОКАЖУТ УСЛУГИ  
В УСТЬ-ЛУГЕ?

ЦИФРА
360 ТЫСЯЧ ТОНН
нефтепродуктов  
в марте поступит  

из Беларуси  
в Россию.

КОНКРЕТНО

ГРУЗ ОБЩИЙ ОБЪЕМ 
(тыс. тонн)

2021 2022 2023 ЦЕНА  
(в $ за тонну)

МАЗУТ

ГАЗОЙЛЬ

БЕНЗИН

МАСЛО

2875

1694

4305

962

1399

604

1177

342

738

575

1564

310

738

515

1564

310

31,3

30–35

28,9

27,2

Нефтеналивные 
танкеры 
отправились  
из ленинградского 
порта  
к покупателям 
в разные 
уголки мира.
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ В Новой Третьяковке уже в восьмой раз про-
ходит знаменитый фотофестиваль. Мишки, ли-
сята, народы Севера и затонувший корабль – 
увиденное впечатляет настолько, что сразу 
хочется поехать и все посмотреть вживую.

«Первозданная Россия» – первое крупное меро-
приятие в этом году. После снятия запретов это 
настоящий праздник для зрителей. Пока все огра-
ничения из-за коронавируса не отменили, попасть 
на выставку можно только по электронному  билету. 
И по сеансам. Фотоальбомы и другая книжная про-
дукция тоже продается онлайн.

Получилось почти полтысячи снимков. Они 
и представлены на выставке. География – от Ка-
лининграда до Сахалина. И чего только нет!

На фестивале проходят лекции, мастер-классы 
и познавательные уроки для детей, «День природ-
ной фотографии», «День Красной книги», «День 
науки». А на «Дне полярного медведя» фотографы 
и исследователи рассказывали, как общались с бе-
лыми и бурыми хищниками. Валентин Пажетнов 
поведал о приюте для медвежат. Вместе со своей 
семьей он создал для них дом. Там живут мишки, 
потерявшие мать. После того как они придут в себя 
и подрастут, их обучают справляться с трудностями 
и отпускают на волю.

 ✒ ГДЕ: Новая Третьяковка, залы Союза худож-
ников России, Москва, Крымский Вал, 10.

 ✒ КОГДА: 11:00 – 20:00, ежедневно. Экспозицию 
можно посетить до 4 апреля.

 ✒ ЦЕНА БИЛЕТА: 150–400 российских рублей 
(дети до десяти лет – бесплатно, а по понедель-
никам – еще и для пенсионеров свободный вход).

БРОСИМ ШИШКИ, 
ВСТАНЕМ В КРУГ

Этих смешных детенышей поймал в объектив финский учи-
тель физкультуры, а в свободное время еще и фотограф Валт-
тери Мулкахайнен. Глядя на снимок, так и хочется воскликнуть: 
«Да ведь это же Шишкин! «Утро в сосновом лесу»!» Только 
мишки тут не ползут по бревну, а танцуют и, балуясь, борются. 
Мулкахайнен назвал фото «Встаньте, дети, встаньте в круг».

– Весь вечер и всю ночь дожидался, пока все трое подни-
мутся на задние лапы, – смеется фотограф.

Где раки зимуют? Марина Дериглазова показала, что в под-
московном Щелкове. Основали целое царство-государство 
в Амерьевском карьере. Уютно, тепло и красиво. И в те момен-
ты, когда солнце настолько яркое, что достает лучами до дна, 
даже поджариться можно! Самостоятельно, без помощи людей.

Зачем нам берег шриланкийский или мальдив-
ский, когда на Русском Севере такая красота! В Ке-
нозерском национальном парке в Архангельской 
области закаты настолько длинные, что зачастую 
перетекают в рассветы, продемонстрировал Дми-
трий Архипов.

Сова с вывернутой головой на снимке Виктора 
Тяхта – пожалуй, самая веселая работа на выстав-
ке. Глядя на нее, посетители начинают улыбаться. 
Фотограф с совой минут пятнадцать в упор смотре-
ли друг на друга. Кто кого? Играли, как в детстве, 
в гляделки.

– Молодые совы, если их не пугать, любопытству-
ющие, – рассказывает он. – Пришел кто-то новый. 
Может, она такого ни разу не видела. Сове надо-
ело первой, и она стала дразниться. Плевалась, 
корчила рожицы и вот так, на 180 градусов, выво-
рачивала голову.

«Три медведя» на современный лад:
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Снять задумчивого бурого медве-
дя удалось врачу детской больницы 
Светлане Горбатых. Она увлекается 
фотографией и летом специально от-
правилась в путешествие. 

– Вот этого «Байкальского филосо-
фа» сняла в прошлом году. Путеше-
ствовали вдоль берега на моторной 
лодке. Со мной были еще два фото-
графа и водитель. Все удивились та-
кой удаче!

Дело в том, что байкальские медве-
ди пугливы. Это не Курильское озеро, 
не Камчатка, где практически, как 

в зоопарке, можно за ними безопасно 
наблюдать. Поэтому мы специально 
подгадали время – конец июня. Тогда 
медведи массово идут за личинками 
ручейника. Метляк (на местном на-
речии) выходит из воды, окрыляется 
и готовится к спариванию. И в этот 
период личинки питательные – жир-
ные, вкусные. Ими медведи, пока 
не созрели шишки кедрача, и насы-
щаются. Идут за лакомством прямо  
к берегу. Разве что туристы на мотор-
ках их пугают. Но мне удалось под-
ловить косолапого с таким взглядом. 

Краснокнижный морской житель – островной тюлень, или антур, тоже очень 
пугливый зверь, рассказывает научный сотрудник Командорского заповед-
ника фотограф Алексей Перелыгин. Иногда и на 100 метров не подойти. 
Сразу убегает в воду. 

Но тут удалось подкрасться и снять прекрасный портрет неженки. 
Кстати, окраска у антуров бывает и золотистая, и почти черная, а по все-

му тельцу раскиданы белые кольца. За такой рисунок зверя даже называют 
«тюленем-цветком».

Шекспировские страсти 
в Московской области! Пред-
седатель Союза фотографов 
дикой природы Виктор Тяхт 
дал название этому снимку 
«Матери». Он застал потря-
сающую по природной жесто-
кости сцену у себя на даче 
в Подмосковье. На высокой 
сосне черный дятел выдол-
бил дупло. Оно состарилось, 
но ежегодно  звери и  пти-
цы устраивают там  гнезда. 
В  этом году обосновалась 
белка.

– Когда бельчата почти вы-
росли, прилетели гоголи, – 
рассказывает Виктор Тяхт. – 
Это нырковые утки. Гнездятся 
тоже в дуплах. И самке там 
понравилось. Но место было 
занято несколькими бельча-
тами. Одного она разрешила 
вынести. И белка утащила его 
в запасное дупло на соседнем 
дереве. А другие бельчата 
плакали минут десять, а по-
том птица их убила. И получи-
лась мягкая  удобная подстил-
ка для яиц. В определенный 
срок из дупла вывалились 
восемь шариков – гоголята.

Самая большая фотография на выставке длиной в восемь метров! Фотограф 
Сергей Шанин склеил работу из 150 полноформатных кадров. А для того чтобы 
создать фотопроект, собрал команду и целых восемь (!) лет снимал затонувший 
пароход. «Выборг» погиб в Охотском море в 1947 году. За семь десятков лет он 
оброс водорослями и стал домом для крабов, креветок и морских звезд.

Настоящий эвенк никогда не возвращается домой с пустыми руками! Только 
с брусникой и голубикой, рассказывает фотограф Юрий Коковин. Причем сум-
ки наполнены до такой степени, что ягоды вываливаются. А тут в тайге наутро 
внезапно выпал снег, и пришлось всю добычу везти на оленях.
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Белорусские актеры по-
казали в российском посоль-
стве новаторскую версию 
«Трех сестер» и рассказали 
о своих чувствах к Москве.

ВЗГЛЯД 
ТРУДОГОЛИКОВ
Гостей встречала главная 

виновница торжества Ве-
ра Полякова. Талантливая 
актриса, певица, бизнесву-
мен (основала компанию 
«ТриТформаТ», чье назва-
ние расшифровывается как 
«Товарищество театральных 
трудоголиков») и жена ми-
нистра иностранных дел 
Беларуси Владимира Макея.

Спектакль «Три сестры», 
премьера которого состо-
ялась в Деловом и культур-
ном комплексе российского 
посольства Беларуси, она не 
только продюсировала, но 
и сыграла Машу.

В команде «театральных 
трудоголиков»  – и  белору-
сы, и россияне. Режиссурой 
новаторского спектакля за-
нималась Татьяна Самбук, 
ученица известного киноре-
жиссера Сергея Соловье-
ва. Драму Чехова она 
сократила и перенесла 
в наше время, а местом 
действия сделала недо-
строенный дом.

– Я видела много 
«Трех сестер». Мои 
ни на чьи не похо-

жи, – признается Татьяна Сам-
бук. – Чем отличаются? Спек-
такль – музыкальный. Музыка 
помогает. Дает нужный гра-
дус, создает определенные на-
строение, атмосферу.

На строительных лесах 
на сцене  – Президентский 
оркестр Беларуси Виталия 
Кульбакова. Настоящий. Де-
вять человек. Играют вживую, 
да так, что дух захватывает.

– Это первый мой опыт, ког-
да я использовала в спектакле 
оркестр, – улыбается Татьяна.

Главные герои мечтают 
о лучшей доле, но все в их 
жизни идет наперекосяк. 
У Ирины на дуэли погибает 
жених, брат Андрей так и не 
становится профессором, 
а Маша изменяет мужу.

– Сначала в спектакле мно-
го задора, – рассказывает Ве-
ра Полякова. – У трех сестер 
жизнь начинается, и кажет-

ся, что завтра, 
где-то там, 
в этой Мо-
скве, будет 
невероят-
но хорошо. 
Но траге-

дия в том, что они не постро-
или ни дом, ни отношения 
здесь. Наоборот, разрушили 
все. И так и не получают той 
самой Москвы, о  которой 
мечтают. Нужно жить здесь 
и сейчас. И не важно, сколько 
дней в твоей жизни. Важно, 
сколько жизни в твоих днях.

В спектакле каждый может 
найти для себя что-то личное. 
Вера и ее коллеги хотели по-
казать, как вышло, что люди 
интеллигентные, образован-
ные и красивые поддались не-
вестке Наталье.

– И она, ниже классом, под-
мяла под себя всю их жизнь и 
в одно мгновение разруши-
ла ее, – сокрушается Вера. – 
И в финале спектакля вместе 
со своими отпрысками стано-
вится хозяйкой в доме.

НА СЦЕНЕ БОБИК  
И КНЯЖНА МЭРИ
Музыку к «Трем сестрам» 
написала тоже россиянка – 
молодой московский компо-
зитор Дарья Гарбузняк. Три 

сестры рэп не читают, но по-
ют. Они пламенно признались 

в любви российской столице: 
«Я люблю тебя, Москва. Вме-
сте навсегда, Москва».

– Чехов актуален во все вре-
мена, – уверена Татьяна Сам-
бук. – Я, кстати, сама такая же 
сестра. Я из города Тихвин. 
Это 200 километров от Пите-
ра. И когда была маленькая, 
все думала, что уеду, и начнет-
ся настоящая жизнь. У трех 
сестер не вышло, у меня благо 
что-то получается.

Интересно, что в «Трех се-
страх» есть герой, которого 
не было у Чехова. Этого персо-
нажа ввели впервые. Бобик – 
отпрыск чеховских Андрея  
и Наташи. Его сыграл один-
надцатилетний Артем, сын 
Веры Поляковой и Владимира 
Макея.

– О нем все время говорит-
ся: «Бобик, он холоднень-
кий»,  – продолжает Вера 
Полякова. – Артем родился 
с театральной жилкой. С пя-
ти лет на сцене. Выступал со 
мной на концертах. На сцене 
свободно держится. Учится 
в моей театральной студии 
«Алые паруса». Занят в сказ-

ках. У него не бывает каникул. 
Позапрошлый год, до панде-
мии, отыграл 67 спектаклей!

К спектаклю «театральные 
трудоголики» сняли тизер – 
маленькое двухминутное ки-
но. Это случилось до прогона 
и премьеры.

– Еще не было ничего – даже 
костюмов, – вспоминает Ве-
ра Полякова. – И мы поехали 
к моей маме на дачу. Нашли 
место в лесу, такую дорогу  
в никуда. Татьяна придумала, 
что она будет уходить вдаль, 
и по ней бегут сестры.

Не успев презентовать «Трех 
сестер», труппа вновь взялась 
за дело. Готовит спектакль 
«Княжна Мэри» по Лермонто-
ву. И снова в сопровождении 
Президентского оркестра Бе-
ларуси. Только в нем будет не 
девять человек, а почти весь 
состав, больше сотни музы-
кантов. Ведь премьера прой-
дет в Большом зале Дворца Ре-
спублики. Режиссером вновь 
выступит Татьяна Самбук. 
Вырастит новый спектакль 
из имеющейся у нее «Княж-
ны Мэри».

Еще до начала премьеры журналисты «Союз-
ного вече» у Веры Поляковой поинтересовались:

– Не было ли предложения устроить какой-
нибудь эпатаж? Добавить в угоду публике голых 
частей тела, устроить что-то подобное тому, 
что делает Богомолов?

– Нет, мне такой формат не близок. С манифе-
стом Константина Богомолова (недавно режис-
сер выпустил трактат «Похищение Европы 2.0», где 
изящно критикует современные нравы западного 
общества. – Прим. ред.) я согласна, а Богомолов  
как режиссер не совсем мой театр. Я больше лю-
блю такой театр, пусть и современный, но чтобы  
я, как актриса, понимала, что там делаю. И что-
бы я, как зритель, понимала, что происходит на  
сцене. 

Я видела несколько спектаклей Богомолова. Он 
и в Минск на фестиваль «ТЕАРТ» привозил своего 
«Короля Лира». Сначала просто бушевала. Вышла 
и сказала: «Что это?» Но считаю, что и такое имеет 
право на жизнь. И найдет своего зрителя и будет 
популярно. Мне кажется, сейчас такой мир, можно 
делать что угодно в этой профессии. Главное – 
чтобы талантливо.

Киркоров на премьеру опоз-
дал. Певца задержали московские 
пробки. Но выглядел, как всегда, 
франтом. Певец напоминал витеб-
ского художника времен Шагала 
и Малевича. В черной кепке и та-
кого же цвета брюках. Верх – в чер-
но-белую клетку: кофта, рубашка 
и сумка через плечо. На премьеру 
Киркоров привел детей.

– Филипп, пару слов! – кинулась 
к певцу я, когда тот вместе с Мар-
тином и Аллой-Викторией спе-
шил в зал.

– Простите, не могу, опазды-
ваю, – чистосердечно признался 
Киркоров и поторопился на свои 
места. А уже после спектакля на-
шел пару минут и рассказал о том, 
что постановка «великолепная» 
и его одолевает «буря эмоций».

Киркоров и Полякова дружат 
давно. Семьями. Свел «Славян-
ский базар». Отдыхают вместе. Хо-

дят друг к другу на дни рождения. 
Дети – не разлей вода.

Вера приехала в Москву из Мин-
ска накануне премьеры. Двенад-
цать часов на автобусе! И, не успев 
прийти в себя, помчалась к другу. 
На  запись финальных выпусков 
шоу «Маска».

– Так и не узнали, кто скрыва-
ется, – поделилась Вера с читате-
лями «Союзного вече». – Очень 
хотелось побыть до конца, но уже 
понимала, что, если не лягу, ничего 

не сыграю. Филипп поступает так 
же: при первой возможности при-
езжает ко мне с детьми. Не знаю, 
как родилась наша дружба. Так 
бывает: просто сходитесь, и все. 
Для меня Филипп больше человек, 
а не, как его называют, король поп-
музыки. И дети так тесно дружат. 
Мартин и Артем любят футбол и 
болеют за одну команду – «Бар-
селону». Ну и с Аллой-Викторией 
постоянно что-то придумывают. 
Артем для них как старший брат.
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ДРУГАЯ ЭТИКА

МОЖНО ДЕЛАТЬ ЧТО УГОДНО, 
ЕСЛИ ТАЛАНТЛИВО

СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ

БУРЯ В ДУШЕ 
КИРКОРОВА

Алла-Виктория и Мартин пришли посмотреть на друга – юного актера  
Артема Макея.

Чеховскую драму представили в новом 
свете. И с живой музыкой – на строительных 
лесах играл Президентский оркестр.ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, 
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Хозяйкой премьеры по праву была Вера Полякова.  
Она и продюсировала спектакль, и играла роль Маши.
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Татьяна БОРИСОВА

 ■ 5 марта юбилей отмеча-
ет народная артистка Рос-
сийской Федерации Елена 
Яковлева. 

Все мечты у нас из детства. 
Актриса Яковлева не исключе-
ние: еще маленькой девочкой 
она мечтала о театре, представ-
ляя себя на сцене. А в жизни 
она чуть ли не каждый год 
приходила в новый класс из-
за переездов – переводов отца-
военного на очередное место 
службы. Может быть, этот опыт 
выстраивания отношений, зна-
комства с одноклассниками то-
же пригодился ей в профессии.

У Елены Яковлевой счаст-
ливая творческая судьба: она 
лауреат Государственной пре-
мии Российской Федерации, 
награждена орденом Почета. 
Но самое главное, это любовь 
зрителей за сыгранные роли 
в театре и кино.

В 1978 году будущая актриса 
окончила среднюю школу в 
Харькове и в местный инсти-
тут культуры с первой попыт-

ки не поступила. Через два 
года поехала покорять Москву 
и поступила в ГИТИС с первой 
попытки. По словам Елены, 
на вступительном экзамене 
председатель и члены прием-
ной комиссии «хохотали до 
слез» над придуманной ею ми-
зансценой. Как шутил затем 
ее преподаватель, Владимир 
Андреев, еще на вступитель-
ных экзаменах было понятно, 
что ее ждет великое будущее: 
читая монолог, Яковлева вста-
ла на колени, и приемная ко-
миссия слушала ее стоя. 

После ГИТИС Яковлева при-
шла в один из ведущих теа-
тров Москвы — «Современ-
ник». Этот театр стал для нее 

вторым домом, хотя актриса 
несколько раз уходила из не-
го, но всегда возвращалась.   
Елена Яковлева активно уча-
ствует в антрепризах, высту-
пает с творческими вечерами.

Но широкой публике актри-
са известна своими кинорабо-
тами. На большом экране она 
дебютировала в сказке-мюзи-
кле «Двое под одним зонтом» 
режиссера Сергея Абрамова. 
Партнерами 22-летней Яков-
левой стали звезды Иннокен-
тий Смоктуновский и Ивар 
Калныньш. Затем были роли 
в драме «Плюмбум, или Опас-
ная игра», трагифарсе «Время 
летать», мелодраме «Два бере-
га» и других.

Всенародную известность 
и лавинообразный рост по-
пулярности Елене Яковлевой 
принесла роль киноленты 
«Интердевочка» — экрани-
зация Петра Тодоровского 
повести Владимира Кунина 
о жизни валютных прости-
туток. Фильм получил мно-
жество кинонаград, а сама 
Яковлева в возрасте 28 лет 
была признана лучшей ак-
трисой года по версии жур-
нала «Советский экран» и 
получила престижную рос-
сийскую кинопремию «Ни-
ка». Этот проект стал лиде-
ром проката 1989 года.

В творческой копилке ак-
трисы съемки в сериалах 

«Курсанты» по повести Петра 
Тодоровского «Вспоминай — 
не вспоминай», «Найденыш» 
о женщине, которая в зрелом 
возрасте решила стать мате-
рью, и «Любопытная Варвара» 
о бывшей учительнице, увле-
кающейся расследованиями 
преступлений.

В 2013 году актриса сыграла 
Вангу Гущерову в биографи-
ческом сериале Сергея Бор-
чукова «Вангелия». В фильме 
о жизни знаменитой болгар-
ской прорицательницы сыгра-
ли популярные исполнители 
Ирина Рахманова, Карина 
Андоленко, Анатолий Белый, 
Карина Разумовская, Антон 
Макарский.

Кроме работы в фильмах и 
сериалах, Яковлева неодно-
кратно появлялась на экране 
в роли телеведущей. Так, на 
протяжении 5 лет артистка 
вела ежедневное телешоу «Че-
го хочет женщина» поочеред-
но с Кларой Новиковой. А в 
2013 году Елена Алексеевна 
стала лицом ток-шоу «Право 
на встречу», которое выходи-
ло на телеканале «Россия». 

Константин ГЛЫБА

 ■ Второй сезон сериала появился 
благодаря летчикам МЧС и кардио-
хирургам – они помогли «реаними-
ровать» сыщика Меглина. 

О работе над детективным проектом 
рассказал Константин Хабенский, 
у него в сериале главная роль.

– В финале первого сезона вашего 
героя, сыщика Родиона Меглина,  
недвусмысленно убили ножом 
в сердце. Откуда же взялся вто-
рой сезон?

– Еще до начала съемок я спраши-
вал людей: хотели бы они увидеть 
продолжение? Почти все ответили 
да. Но моего героя убили. Что делать? 
Однажды я сидел с друзьями – летчи-
ками МЧС, мы болтали о «Методе» – 
шутка за шуткой, и вдруг родилось 
решение. Точное и очень похожее 
на судьбу Меглина. Я пошутил, что 
его, конечно, убили, но вдруг у не-
го сердце с другой стороны? А сам 

задумался, тут же позвонил своим 
знакомым кардиохирургам и спро-
сил, много ли людей живут со сме-
щенным сердцем. Оказалось, много. 
Притом живут до старости, отлично 
себя чувствуют. И тут я понял, что это 
точное попадание: Меглин живет не 
только со смещенным сознанием, но 
и со смещенным сердцем.

– Как придумывалось перерожде-
ние героя?

– Я очень просил режиссера монта-
жа вырезать все, что будет выходить 
за рамки нормального человеческого 
восприятия, потому что понимал – 
«человек-собака», из которого сде-
лали Меглина, вроде разумный, но, 
с другой стороны, с мусором из под-
сознания, который Есене (Паулина 
Андреева. – Прим. ред.) приходится 
расшифровывать. Он ведь по-другому 
реагирует даже на простые вещи: вы-
ключатели, лампочки, интернет. Как 
вот Меглин, например, чувствует ин-
тернет? Для работы над ролью я про-
сто наблюдал за людьми вокруг, у всех 

есть свои особенности, странности, 
вот их я и подмечал.

– В чем заключается метод Ме-
глина?

– Все беды идут из детства: престу-
пления, добро и зло. Путем погруже-
ния в обстоятельства жизни другого 
человека у Меглина появляется спо-
собность представить себе воспита-
ние и детство человека, совершающе-
го преступление. А эта способность 
влезать в шкуру другого человека 
больше относится к нашему ремеслу, 
актерскому, потому что, разбирая 
пьесы и сценарии, мы всегда в пер-
вую очередь ищем первопричины.

– Ваша коллега Паулина Андреева 
призналась, что боялась читать 
сценарий по ночам, потому что ей 
становилось тревожно и страшно. 
У вас подобные эмоции были?

– Меня в свое время просто очень 
сильно поразил первый сезон на 
уровне сценария. Даже было ощу-
щение, что он не выйдет на экраны. 
Он был настолько жестоким – имен-
но не бессмысленным, а с жестоким 
месседжем, – да и просто кровавым. 
А второй переписывался, много ис-
кали, придумывали, как герои будут 
развиваться. Все же за этими крова-
выми баталиями существует посыл 
зрителям касательно детства, отно-
шений родителей и детей. То, что мы 
создаем дома, в семье, это и возвра-
щается к нам бумерангом. Иногда 
даже задевая другие семьи. Может 
быть, именно жестокость подчерки-
вает ту нежность и зыбкость детского 
возраста, события которого потом 
превращают людей в этих страшных 
монстров.

– Меглин плюс Есеня – равно лю-
бовь? Во внерабочее время.

– А там нет внерабочего времени 
и расписание всегда одно: проснул-

ся и пошел, как собака, по следу – 
потом упал, закормили таблетками, 
заснул, проснулся – и опять по следу.  
Пока у него ломки, он работает, как 
только доходит до предела – его за-
кармливают. Наверное, все-таки хи-
мия должна исходить от Есени: через 
ее отношение, через ее переживания. 
Но также своей любовью она убивает 
Меглина, губит его, ведь он стано-
вится беспомощнее. Вообще, второй 
сезон – он о зарождении большой 
любви, в которой наши герои могут 
потонуть.

КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Выходит из печати мартовский выпуск журнала «Союзное государство». 
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ЮБИЛЕЙОТ «ПЛЮМБУМА» ДО «СКЛИФОСОВСКОГО»

ЧАСТЬ ТИРАЖА БЕСПЛАТНО 
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ В ФИРМЕННЫХ 

МАГАЗИНАХ «КОМСОМОЛЬСКОЙ ПРАВДЫ» 
В МОСКВЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАХ «КП» 

В РЕГИОНАХ. ЖУРНАЛ ПОЛУЧАЮТ КРАЕВЫЕ 
И ОБЛАСТНЫЕ БИБЛИОТЕКИ В РОССИИ 
И БЕЛАРУСИ, ОБЩЕСТВА РОССИЙСКО-

БЕЛОРУССКОЙ ДРУЖБЫ. ЭЛЕКТРОННУЮ 
ВЕРСИЮ СВЕЖЕГО И РАНЕЕ ВЫШЕДШИХ 

НОМЕРОВ МОЖНО НАЙТИ НА САЙТЕ
POSTKOMSG.COM/ 

SOYUZNOE_GOSUDARSTVO

ГДЕ НАЙТИ ЖУРНАЛ

ЖЕСТОКИЙ «МЕТОД» ХАБЕНСКОГО

Тактичностью главный герой не отличается, да и примером для подражания 
служить не может. Но его странности помогают находить маньяков. 

Новый виток всенародной любви случился после выхода на экраны легендарного 
телесериала «Каменская» по мотивам детективных романов Александры Марини-
ной. Настя Каменская у актрисы – красивая молодая женщина, в которой сочетается 
талантливый расследователь и глубокая личность, милая, рассеянная в быту, но со-
средоточенная на своей профессии. Актриса рассказывала, что она с трудом прошла 
пробы в сериал, так как в ней долгое время все еще видели «Интердевочку», яркое 
амплуа играло против нее. 

Как известно, телесериал «Каменская» практически весь снимался в Минске и его 
окрестностях. В то время многие признавались, что благодаря ленте они влюбились 
в белорусскую столицу.
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Самая известная кинорадистка не 
дожила до мгновений весны. Екате-
рина Градова покинула мир накануне 
23 февраля. 

– Мама скоропостижно ушла из жиз-
ни. Сердце разрывается… – написала 
душераздирающее сообщение в соцсетях 
актриса Мария Миронова.

Накануне дочь Градовой с  мужем 
и крошкой-сыном улетела на Мальдивы. 
Радовалась океану, и тут – такая весть… 
Инсульт. Екатерине Георгиевне Градо-
вой было 74 года. 

Похоронили актрису на Троекуров-
ском кладбище. На Аллее звезд. Церемо-
ния прощания в узком семейном кругу. 
Не было и аплодисментов, которыми 
принято провожать в последний путь 
актеров. Только молчаливое почтение.

ВЕДРО МАКАРОН  
И КУСОЧЕК СЫРА
Фильмография Градовой короткая: 

всего четыре фильма. Зато какие! Из-
вестность принес, конечно, телесериал 
«Семнадцать мгновений весны». Она сы-
грала разведчицу Кэт. Вторая лента – «Ме-
сто встречи изменить нельзя». Градова 
там  – мошенница Светлана Волокушина.

 – Я потрясена, – грустит актриса На-
талья Фатеева. – У нас были теплые 
взаимоотношения. Ужасно, что каж-
дый день уходят люди, с которыми 
проживаешь жизнь.

Едва сдерживает слезы и Алек-
сандр Ширвиндт. 

– Ну вот, и Катечка Градова. Какой-
то шквал. Уходят люди, с которыми 
было так хорошо, просто 
и дружественно. Пятьде-
сят лет назад мы отды-
хали после гастролей 
под Киевом. Катечка 
брала за руку Мишку 
(сына Ширвиндта. – 
Прим. ред.) и рано 
утром шла с ним, 
сепаратно от 

нас, в столовку пансионата. 
И там съедали по ведру ма-
карон. И приходили якобы 
голодные. А нам велела си-
деть на диете. Только вино 
и кусочек сыра. 

ЖЕНИЛСЯ  
НЕ НА ЗВЕЗДЕ
В радистку Кэт, нежную, 

сильную и такую женщи-
ну-женщину, влюбилась 
вся страна. Градовой не да-
вали прохода. Она не могла 
без приключений выйти на 
улицу.

– Шла купить что-нибудь, а возвра-
щалась через пять часов, – вспоминала 
Екатерина. – Меня прижимали к прилав-
кам, не пускали. Муж плохо принимал 
мою славу. Когда возвращалась, Миро-
нов говорил: «Я женился не на звезде».

К такому успеху Градова не могла при-
выкнуть и сама. Когда обращали внима-
ние, думала, что «колготы порвались».

На съемках хорошенькой актрисе бла-
говолил и Штирлиц – Вячеслав Тихо-
нов. Романа не случилось, но глубокая 
симпатия возникла.

– Были очень грустные, полные неж-
ности взгляды,  – 

вспоминала режиссер телесериала Та-
тьяна Лиознова. – Вячеслав Васильевич 
понимал, что взаимности ждать не сто-
ит. Возможно, не будь Тихонов женат, 
вышло бы иначе.

 Андрей Миронов в ее жизнь ворвался 
вихрем. Их познакомил сокурсник, при-
вел Екатерину на день рождения к Ан-
дрею. Она тогда неудачно покрасилась, 
и ее волосы стали зелеными.

– Мне там жутко не понравилось, – 
вспоминала Градова. – Вся эта тусов-
ка – дети известных родителей – была 
не моя. И довольно рано ушла.

Но Миронов заметил «девочку с зеле-
ными волосами». Позже положил на нее 
глаз. Причем так увлекся, что придумал 
хитрый ход. Сказал, что должен передать 
ей сценарий.

– Андрюша был в белой в синий го-
рошек рубашке. Я села к нему в маши-

ну, – вспоминала Градова. – А потом 
выяснилось, что никакого сценария 
у него нет. Катал меня всю ночь по 

Москве.
Утром пришел на съемочную 

площадку «Семнадцати мгнове-
ний». Старушка, которая крути-
лась рядом, подбежала к Кате: «К 
тебе «жАних»». И тут вошел Ми-
ронов. С букетом сирени и кор-
зинкой клубники. Через две неде-
ли актеры объявили о помолвке.

 ■ В 38 лет актриса ушла 
из кино и театра, посвятила 
себя вере. 

Года два актриса почти не 
выходила из дома. Кремлев-
ские врачи ставили дюжину 
диагнозов и разводили руками. 
Похудела до 45 килограммов. 
Но продолжала играть в теа-
тре. Ее туда возили. Кочевала 
и по больницам.

– Забирайте! Пусть последний 
Новый год встретит дома, – ска-
зали однажды близким врачи.

Градова боялась смерти и об-
ратилась за помощью к Богу. 
Батюшка с матушкой пришли 
к ней домой и поговорили. Уте-
шили: «Детка, ты еще долго не 
умрешь! Твои страхи и болез-
ни – к спасению души».

– Я сразу приняла это, – вспо-
минала Градова. – И вера глу-
боко вошла в меня и стала ре-
альностью. И для укрепления ее 
Господь постоянно давал мне 
чудеса.

Она окончила курс в Свято-
Тихоновском богословском ин-
ституте. Преподавала в гимна-
зии «Живое слово». А вскоре 
поняла, что Москва отнимает 
слишком много сил и энергии, 
и перебралась во Владимир. 
Собирала вокруг себя детей 
и внуков. Читала, рисовала, вы-
шивала...  Градова не жалела 
о выбранном пути. Уже после 
того, как Миронова не стало, от-
правилась в паломнический тур 
и там встретила второго супруга. 
Физик-ядерщик Игорь Тимофе-
ев оказался умным, красивым 
и заботливым. Градова застала 
и второго внука. Федорушку, как 
она его называла. Мальчика Ма-
рия родила в 2019 году.

ПУТЬ К БОГУ

«ТВОИ СТРАХИ –  
К СПАСЕНИЮ ДУШИ»
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ДО КЭТ НЕ ДОЗВОНИТЬСЯ...

После шпионской драмы в героиню влюбилась вся страна.  
Да и сам Штирлиц благоволил партнерше...

…она же выбрала Андрея Миронова и родила в счастливом браке красавицу дочь Марию. 
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Жизнь заслуженного 
художника России обо-
рвал коронавирус. Вла-
димиру Зуйкову было 86.

– Кто ходит в гости по утрам, 
тот поступает мудро! – весело 
напевал Винни-Пух, косолапо 
ступая ножками. Таким его 
придумал Владимир 
Зуйков. Коварная ин-
фекция уложила «па-
пу» мишки на неделю 
в больницу. Пришлось 
подключать аппарат 
ИВЛ. К сожалению, и это 
не помогло.

Заслуженный 
х уд о ж н и к 
работал до 
последнего, 
преподавал 
режиссуру 
во ВГИКе. 
Был зав-
к а ф е д -
рой ани-
мации. 

На студии «Союзмульт-
фильм» Владимир Зуйков 
проработал фактически всю 
жизнь. С 1967-го. Как туда по-
пал? Трудился учителем рисо-
вания в школе по соседству 
с легендарной студией.

– Достаточно было заглянуть 
в  дверь напротив, чтобы 

оказаться в другой профес-
сии, – улыбаясь, вспоминал 
Зуйков. – Однажды позвонил 
Федор Хитрук. Я его не знал. 
Даже по фильмам. Сказал, что 
придет и договорится по пово-
ду кино. 

Народный артист действи-
тельно позвал работать в 
анимации, учитель рисования 
опешил и стал говорить, что 

ничего в этом 
не смыслит. 

– Не важ-
но. Вам помо-
гут, – успоко-
ил Хитрук. 

Первой ра-
ботой Зуй-
кова стала 
мульт вставка 
в фильм Эль-
дара Рязано-
ва «Зигзаг уда-
чи». Режиссеру 
понравилось. 
И процесс по-
шел.

Самым известным его пер-
сонажем стал Винни-Пух. В 
США к тому времени уже вы-
шла анимационная лента, а у 
нас только собирались ожи-
вить медвежонка и его друзей. 

– Сама сказка была не очень 
любопытная, – вспоминал ху-
дожник. – Но принесли чудес-
ную книжку, удачно переведен-
ную Заходером. Хитрук в нее 
вцепился. И решил снимать 
серию мультфильмов.

Аниматору захотелось сде-
лать русского Винни-Пуха, 
не похожего на медвежонка-
американца, да еще и  так, 
чтобы казалось, будто его 
нарисовал ребенок. Сначала 
Винни получился растрепан-
ным. И напоминал не то ежи-
ка, не то одуванчик. Но Зуй-
ков вспомнил о своей детской 
игрушке. У плюшевого миш-
ки было примято ушко. С не-
го и срисовал. Хитрук потом 
смеялся, что медвежонок ухо 
«отоспал».

Во второй части мультфиль-
ма Пуха усовершенствовал 
Эдуард Назаров.

– Винни-Пух был общий, – 
признавался Зуйков.

К созданию образа Пятачка 
руку приложила актриса Ия 
Саввина.

– Я нарисовал его сначала 
толстеньким. Но Ия возразила: 
«Он не такой. Это животное 
с маленькой тоненькой шей-
кой», – рассказывал мульти-
пликатор. Прислушался, и Пя-
тачок получился хрупким. 

В отличие от Винни-Пуха над 
«Халифом-аистом» художник 
работал только с супругой Га-
линой. В творческом плане они 
оторвались на полную катуш-
ку. Персонажей нарисовали 
в стиле модерн, для СССР та-
кое было в новинку. А вот сам 
Зуйков больше всего любил 
четыре своих мультфильма: 
«Лев и бык», «Икар и мудре-
цы», «Королевский бутерброд» 
и «Мальчик как мальчик».
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ВИННИ-ПУХ БЫЛ ОБЩИМ, А ХАЛИФ – МОДЕРНОВЫМ ПРОЩАНИЕ

Своего косолапого известный 
аниматор срисовал с детской 
игрушки, поэтому и ушко 
получилось помятым.
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ТЕЛЕПРОГРАММА

– В конце осени пе-
реехал в  Москву из 
Минска, устроился 
здесь на работу. Ре-
шил остаться и получить 
гражданство России. Ра-
ботаю я  по бессрочному 
договору и  пока состою 
в компании как иностран-
ный сотрудник. Придется ли 
мне переоформлять трудо-
вой договор с получением 
гражданства?

– Новый договор на работе 
заключать не придется. Рабо-
тодатель не будет вас уволь-
нять и принимать на работу 
заново. Здесь действуют нор-
мы Трудового кодекса России, 
согласно которым получение 
иностранцем гражданства 
Росссийской Федерации не 
является основанием для рас-
торжения трудового контракта.

Получив гражданство Рос-
сии, сотрудник утратит ста-
тус иностранного гражданина. 
C этого момента за трудовой 
деятельностью работника не 
будет следить миграционный 
контроль. Соответственно, 
работодатель просто пере-
станет уведомлять террито-
риальный орган МВД.

Единственное, что прои-
зойдет, – в трудовой договор 
внесут изменения, исключив 
упоминание о разрешитель-
ном документе, на основании 
которого иностранец работал 
в России (вид на жительство). 
Вместо него в деле появятся 
реквизиты нового документа, 
удостоверяющего личность, – 
паспорта гражданина России. 
Для этого работодатель и со-
трудник заключают соглаше-
ние, дополнительный доку-
мент к трудовому договору.

Все эти правила действу-
ют, если вы останетесь рабо-
тать на прежнем месте. При 
устройстве на новую рабо-
ту работодатель уже будет 
оформлять вас по паспорту 
гражданина.

?

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ  
ВОПРОСЫ,  

ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ 
НА АДРЕС 

SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU

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

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.00 «Карта Родины. Ныряем  

в экзотику зимнего Сочи:  
от родельбана до полетов  
(с субтитрами)» (12+)

07.45, 15.15, 03.15 «Братская кухня 
(с субтитрами)» (12+)

08.30 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
08.45 «Ru/By. Врачи объединяются. 

Медицинскую платформу 
тестируют  
в ветеринарии» (12+)

09.10 «Государственный  
интерес» (12+)

10.00, 19.00 «ТРАМВАЙ  
В ПАРИЖ» (12+)

12.15 «Карта Родины. Мир, Смоленск 
(с субтитрами)» (12+)

12.40 «МЫ С ВУЛКАНОМ» (12+)
13.50 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
14.05 «Новое PROчтение» (12+)
14.30 «Наши люди. Олег Иванов  

(с субтитрами)» (12+)
16.00 «ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ» (16+)
17.45 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
21.15 «Наши люди.  

Юрий Куклачев» (12+)
21.45 «Ru/By» (12+)
22.00 «ДАУН ХАУС» (16+)
23.35, 05.30 «Наши люди. Олег 

Иванов (с субтитрами)» (12+)
00.15 «БЕЛЫЕ РОСЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
02.00 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
02.15 «Карта Родины. Мир, Смоленск 

(с субтитрами)» (12+)
02.45 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
04.00 «БАЛЬНОЕ ПЛАТЬЕ» (12+)
05.15 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.35 «ДОЧЬ КОМАНДИРА» (6+)
08.45 «Ru/By» (12+)
09.00 «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР» (12+)
10.30 «Наши люди. Эдгард Запашный 

(с субтитрами)» (12+)
11.00 «Карта Родины. Строчицы, 

Этномир (с субтитрами)» (12+)
11.30 «НЕ ЗАБУДЬТЕ ВЫКЛЮЧИТЬ 

ТЕЛЕВИЗОР» (12+)
12.55 «АНАСТАСИЯ СЛУЦКАЯ» (12+)
14.25 «ТРАМВАЙ В ПАРИЖ» (12+)
15.20 «Наши люди. Александра 

Чичикова (с субтитрами)» (12+)
15.45 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ-3: 

КРАХ АНТИБИОТИКА» (16+)
19.15 «Карта Родины. Березина, 

Бородино (с субтитрами)» (12+)
19.45, 22.20 «Ru/By. Врачи 

объединяются. Медицинскую 
платформу тестируют 
в ветеринарии» (12+)

20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «Ru/By» (12+)
20.45 «РИТА» (16+)
22.35 «ДАУН ХАУС» (16+)
00.10 «Наши люди. Эдгард Запашный 

(с субтитрами)» (12+)
00.40 «ТРАМВАЙ В ПАРИЖ» (12+)
01.35 «БЕЛЫЕ РОСЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
03.20 «В ПРОФИЛЬ И АНФАС» (12+)
04.45 «Карта Родины. Березина, 

Бородино (с субтитрами)» (12+)
05.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.45 «НЕ ЗАБУДЬТЕ ВЫКЛЮЧИТЬ 

ТЕЛЕВИЗОР» (12+)
09.05 «МЫ С ВУЛКАНОМ» (12+)
10.15 «Ru/By» (12+)
10.30 «Наши люди. Александра 

Чичикова (с субтитрами)» (12+)
11.00 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
11.45 «ДОЧЬ КОМАНДИРА» (6+)
12.55 «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА» (6+)
14.25, 00.40 «ТРАМВАЙ  

В ПАРИЖ» (12+)
15.20 «Наши люди. Эдгард Запашный 

(с субтитрами)» (12+)
15.45 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ-3: 

КРАХ АНТИБИОТИКА» (16+)
19.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
20.45 «ЭКВАТОР» (16+)
22.20 «Ru/By» (12+)
22.35 «РИТА» (16+)
00.10 «Наши люди. Александра 

Чичикова (с субтитрами)» (12+)
01.35 «В ПРОФИЛЬ И АНФАС» (12+)
02.55 «Наши люди. Олег Иванов  

(с субтитрами)» (12+)
03.20 «БАЛЬНОЕ ПЛАТЬЕ» (12+)
04.45 «Карта Родины. Строчицы, 

Этномир (с субтитрами)» (12+)
05.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Карта Родины. Пуща, 

Серпухов (с субтитрами)» (12+)
07.30 «Ru/By. Дерматолог в Вашем 

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

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

08.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
09.00, 23.45 «Клуб экспертов.  

Час пик. Встреча Путина  
и Лукашенко без галстуков. 
Какой интеграции  
ждать?» (12+)

09.15 «Беларусь. Главное» (12+)
10.00 «Карта Родины. Пинск, Истра  

(с субтитрами)» (12+)
10.30 «Красная шапочка».  

Мюзикл (12+)
12.05 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ  

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (16+)
13.35 «Наши люди. Галина Ананьина 

(с субтитрами)» (12+)
14.05 «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 

БУЛЬДОГ» (16+)
20.15, 05.25 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
21.00 «Ru/By» (12+)
21.15 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
21.30 «Партнерство. Первый 

Евразийский конгресс: пора 
интеграции?» (12+)

22.00 «ЗОЛУШКА  
ИЗ ЗАПРУДЬЯ» (12+)

00.00 «Карта Родины. Кусково  
(с субтитрами)» (12+)

00.30 «РИТА» (16+)
02.05 «СЛАДКОЕ ПРОЩАНИЕ  

ВЕРЫ» (16+)
03.50 «ЭКВАТОР» (16+)

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

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.00 «Карта Родины.  

Брест, Кронштадт  
(с субтитрами)» (12+)

07.30 «Ru/By. Врачи объединяются. 
Медицинскую платформу 
тестируют  
в ветеринарии» (12+)

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

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

09.15 «Партнерство. Первый 
Евразийский конгресс: пора 
интеграции?» (12+)

09.45, 14.15, 17.45, 02.45, 05.15 
«Клуб экспертов.  
Час пик» (12+)

10.00, 19.00 «КАПКАН» (16+)
12.15, 02.15 «Карта Родины. Лошица 

(с субтитрами)» (12+)
12.45 «ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА» (12+)
14.30 «Наши люди. Олег Новицкий  

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

(с субтитрами)» (12+)
16.00 «ЗОЛУШКА  

ИЗ ЗАПРУДЬЯ» (12+)
21.15, 01.50, 05.30 «Минск – 

Москва» (12+)
21.40 «Ржев. 500 дней в огне» (12+)
22.35 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ  

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (16+)
00.15 «ДАУН ХАУС» (16+)
04.00 «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ!» (16+)

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

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.00 «Карта Родины. Гомель, Гатчина 

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 15.15, 03.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
08.30, 17.30, 01.25 «Минск – 

Москва» (12+)
09.15 «Наши люди.  

Юрий Куклачев» (12+)
09.45 «Ru/By. Врачи объединяются. 

Медицинскую платформу 
тестируют  
в ветеринарии» (12+)

10.00, 19.00 «КАПКАН» (16+)
12.15 «Карта Родины. Несвиж  

(с субтитрами)» (12+)
12.45 «НЕСТЕРКА» (12+)
14.15 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
14.30 «Наши люди. Владимир 

Гостюхин (с субтитрами)» (12+)
16.00 «ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА» (12+)
21.15, 02.45, 05.15 «Клуб экспертов. 

Час пик» (12+)
21.30 «Государственный  

интерес» (12+)
22.25 «СЕМЕЙНЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+)
00.15 «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ!» (16+)
01.50 «Партнерство. Первый 

Евразийский конгресс: пора 
интеграции?» (12+)

02.15 «Карта Родины. Царицыно  
(с субтитрами)» (12+)

04.00 «НАУЧИСЬ ТАНЦЕВАТЬ» (12+)
05.30 «Новое PROчтение. 

Международный книжный 
форум в Минске: новаторы 
против классиков» (12+)

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

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.00 «Карта Родины. Несвиж – 

Марьино (с субтитрами)» (12+)
07.30 «Ru/By. Врачи объединяются. 

Медицинскую платформу 
тестируют  
в ветеринарии» (12+)

07.45, 15.15, 03.15 «Братская кухня 
(с субтитрами)» (12+)

08.30, 01.45 «Новое PROчтение. 
Международный книжный 
форум в Минске: новаторы 
против классиков» (12+)

09.10 «Государственный  
интерес» (12+)

10.00, 19.00 «КАПКАН» (16+)
12.15 «Карта Родины. Тула  

(с субтитрами)» (12+)
12.40 «Ru/By» (12+)
12.55 «НАУЧИСЬ ТАНЦЕВАТЬ» (12+)
14.15, 02.45 «Клуб экспертов.  

Час пик» (12+)
14.30 «Наши люди. Алла Пролич  

(с субтитрами)» (12+)
16.00 «НЕСТЕРКА» (12+)
17.30, 05.30 «Партнерство. Первый 

Евразийский конгресс:  
пора интеграции?» (12+)

21.15 «Ржев. 500 дней в огне» (12+)
22.15 «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» (12+)
23.35 «Минск – Москва» (12+)
00.15 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ  

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (16+)
02.15 «Карта Родины. Мотоль  

(с субтитрами)» (12+)
04.00 «СЕМЕЙНЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+)

8 марта 9 марта 10 марта 11 марта

4 марта 5 марта 6 марта 7 марта

ОТВЕЧАЕТ  
НА ВОПРОСЫ

«НОВОСТИ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА»  
ежедневно по будням в 15.55, 03.55

«СОЮЗНЫЕ СМИ: ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»  
ежедневно в 16.58, 18.58, 21.58

«АФИША СОЮЗА» суббота в 15.55

«СОЮЗНЫЙ ВЕКТОР: ИЗ ПЕРВЫХ УСТ»  
по субботам в 22.03 и воскресеньям в 04.03

Радио «КП» 97,2 FM
«Союзное государство. Новости» –  
по средам в 12.58
«Россия – Беларусь: хроника 
содружества» – по субботам в 18.10

«Радио России» 66,44 УКВ

Радио «Культура» 91,6 FM

«Вести FM» 97,6 FM

«Новости культуры Союзного 
государства» – по субботам в 21.04

«Союзное государство. Новости» –  
по средам в 15.58

ДВЕ СТРАНЫ – ОДНО РАДИО
ЭТО ПЕРЕДАЧА О ЛЮДЯХ И СУДЬБАХ.  
НАШИ ГОСТИ – БЕЛОРУСЫ, ЖИВУЩИЕ В РОССИИ,  
И РОССИЯНЕ, ОСЕВШИЕ НА БЕЛОРУССКОЙ ЗЕМЛЕ.

САМАЯ ЛЮБИМАЯ БЕЛОРУССКАЯ МУЗЫКА –  
С ВАМИ 24 ЧАСА В СУТКИ, 7 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ

ИЩИ КНОПКУ НА САЙТАХ BELROS.TV И SOUZVECHE.RU

СЛУШАЙТЕ НА ПЕРВОМ СОЮЗНОМ РАДИО  
ПРОГРАММУ «ВТОРАЯ РОДИНА»
ПО СУББОТАМ 22.33.  
ПОВТОР В ВОСКРЕСЕНЬЕ В 4.46.

ВМЕСТЕ  
С «НАРОДНОЙ»

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

В киосках не всегда можно 
купить «Народную газету», 
поэтому именно подписка – 
залог наших постоянных встреч 
с вами, дорогие читатели. 
Оформив ее, вы будете в курсе 
всех интересных событий, 
происходящих не только в 
Беларуси и России, в Союзном 
государстве, но и во всем мире. 
Открывайте мир вместе с нами, 
вместе с «Народной газетой»!
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4. ВЫВЕДАТЬ ТАЙНЫ ИЕЗУИТОВ 
В МСТИСЛАВЛЕ

В 1781 году Екатерина II «высочайше утвердила» 
новый герб города Мстиславля, где в нижней ча-
сти – «в серебряном поле бегущая красная лисица, 
каковыми зверьми окрестности сего города весьма 
изобилуют». Поглядеть на здешние места с этими 
самыми лисицами ей удалось только через шесть 
лет по пути в Тавриду.

Бывших фаворитов у нее тут не было, архитекту-
ра не манила роскошью. В чем секрет притяжения? 
В Мстиславле находился один из самых крупных 
иезуитских монастырей в Европе. К тому моменту 
этот католический орден был упразднен Папой 
Климентом XIV по политическим и экономическим 
причинам. Своенравная корона Российской импе-
рии отказалась публиковать указ Ватикана на своих 
землях, оттого и снискала поддержку иезуитских 
монахов со всего мира.

Костел и остатки монастырского подворья и в на-
ши дни можно увидеть на главной площади Мстис-
лавля. Правда, они требуют серьезной реконструк-
ции.

Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ Вояжи по Беларуси шальная 
императрица совершала дважды – 
в 1780 и 1787-м. Память о путеше-
ствиях многие города и местечки 
республики хранят до сих пор. Од-
них только екатерининских трактов 
тут десятки.

Любвеобильная Екатери-
на II щедро одаривала своих 
фаворитов. Григорию По-
темкину на белорусских 
землях достался Кричев. 
Владел он им недолго, 
зато оставил после се-
бя роскошный дворец, 
сохранившийся там по 
сей день.

А вот Семен 
Зорич после 
конфлик та 
с  импера-
трицей обо-
сновался в  уездном 
Шклове. Петербургский 
повеса в провинции зря 
времени не терял: за 
два-три года «ссыл-
ки» возвел в заштат-
ном городке торговые 
ряды, ратушу, церковь 
и дворец. По его иници-
ативе здесь появился 
оперно-балетный те-
атр с несколькими 
оркестрами, слава 

о котором гремела по всей 
империи. Но главное дети-
ще Зорича – Шкловский 

кадетский корпус. Его 
воспитанники были 
настолько образо-
ванными и дисци-
плинированными, 
что составля-
ли конкуренцию 

столичным кадетам. 
Немудрено, что при 
таком успехе Екате-

рина сама решила 
наведаться в гости 
к  Зоричу. Позже 
под впечатлением 
от поездок она не 
раз называла своего 
экс-фаворита «мой 

шкловский помещик».

5. ОТОБЕДАТЬ В ПРОПОЙСКЕ
«Если б теперь была весна, я посади-

ла б  здесь молодое дерево на память. Но при 8-гра-
дусном морозе я вырежу на этой липе только день 
моего пребывания», – заявила Екатерина Великая, 
посещая Пропойск (ныне – Славгород). В здешних 
краях императрица гостила у князя Александра 
Голицына. В ожидании Ее Высочества он выстроил 
на самом берегу Сожа против устья Прони замок, 
обнесенный палисадом, где 20 января 1787 года 
«угощал государыню обеденным столом».
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ПЯТЬ ПРИЧИН ПРОЕХАТЬ ПО БЕЛАРУСИ 
ДОРОГАМИ ЕКАТЕРИНЫ ВЕЛИКОЙ
2. ВОЙТИ В ГОРОД ПО-ЦАРСКИ

С громким именем российской самодержицы связано 
несколько адресов в Могилеве. Летом 1780-го здесь она встре-
чалась с австрийским императором Иосифом. Известно, что 
в город Екатерина Великая въезжала через величественную арку, 
возведенную в ее честь. До наших дней она, увы, дошла в не-
сколько измененном виде – без проема и с барельефом Ленина.

Зато сохранился барочный костел Успения Пресвятой Девы 
Марии, красота которого пленила императрицу. Своды храма 
украшают уникальные аутентичные фрески второй половины 
XVIII века на библейские сюжеты, выполненные местными худож-
никами под руководством Павла Пиотровского. Могилевский 
костел по указу Екатерины II из обычного стал кафедральным. 
Этот статус закреплен за ним и теперь.
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1.  УСТРОИТЬ 
МАСКАРАД 
В ПОЛОЦКЕ

«Тянутся все холмы да холмики, 
между которыми множество озер, что 
очень красиво, здесь население самое 
разнородное, сплошь да рядом оби-
тают православные, католики, униа-
ты, евреи, русские, поляки, чухонцы, 
немцы, курляндцы, словом не увидишь 
двух крестьян одинаково одетых и го-
ворящих правильно на одном наречии, 
смешение племен и наречий напоми-
нает Вавилонское столпотворение», – 
описывала Екатерина II своему сыну 
великому князю Павлу Петровичу 
первые впечатления от Полоцкого на-
местничества в 1780 году.

Но самое интересное ждало впере-
ди – три дня роскошных приемов, зна-
комств с подданными и богатых развле-
чений. Обеденные столы накрывали на 
сотни персон, а всякий раз при питии 
за Высочайшее здравие производилась 
пушечная пальба. Древний город на 
Двине в прямом смысле пылал с утра 
до ночи – «рынок, улицы, храмы, дома – 
все горело разноцветными огнями… 
Перед костелом возвышались четы-
ре громадные пирамиды, на одной из 
них – надпись из разноцветных огней 
Victoriis clara, Beneficiis illustrior («Слав-
ная победами и еще более знаменитая 
благодеяниями». – лат.)». В доме гене-
рал-губернатора устроили маскарад, 
который длился до трех часов ночи. 
Покинуть полоцкие земли Екатерина 
решила символично: «Ее Император-
ское Величество изволила пересесть из 
кареты в шлюпку и, по переправе чрез 
Двину, встречена на другом берегу, 
яко на границе Могилевского намест-
ничества…»
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3. ПОГОСТИТЬ У ПЕТЕРБУРГСКОГО 
ПОВЕСЫ

Фаворита  
Зорича сослали  

в уездный Шклов,  
где он не терял 

зря времени. 

Путешествия царственной особы тщательно готовили, 
она не ездила, а буквально шествовала  
по стране. В Могилеве для ее встречи с австрийским 
коллегой даже возвели триумфальную арку. 

Роскошные трапезы и пышные балы в прошлом, но окунуться 
в атмосферу того времени можно на берегах Двины.
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