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ДОВЕРИЯ В БРАТСКИХ 
ОТНОШЕНИЯХ НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ СЛИШКОМ МНОГО

Разговоры между  
Россией и Беларусью 
скоро станут бесплатными 

КУРОРТНЫЙ РОМАН
Беларусь зовет в тур  
по Средневековью  
и на «Мальдивы»

РОДИЛА В 46  
И ВСЕМ СОВЕТУЮ

???

ЦЕНЗУРА НА ПОДВИГ
10

YouTube незаконно ограничил просмотр  
фильма «Ржев. 500 дней в огне», поставив метку 18+
Но картину канала «БелРос» все-таки покажут массовому зрителю.  
В том числе – Белтелерадиокомпания.
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Новый Госсекретарь 
Союзного государства 
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ:

Актриса Анна Легчилова 
рассказала, как решилась 
стать матерью 
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 ■  Президент Беларуси посетил 
Гродненскую область. Здесь ему рас-
крыли секрет трех «К». А он рассказал 
о запуске производства российского 
«Спутника V».

Реальная зарплата выросла почти на 
30 процентов. Производство продук-
ции – на 14. В Гродненской области 
Александру Лукашенко рассказали 
об итогах пятилетки.

– Даже в 2020 году, который для всего 
мира был очень непростым, удалось 
выполнить ваше поручение. Валовой 
региональный продукт не снизился – 
100,1 процента, – доложил председа-
тель облисполкома Владимир Ка-
раник.

В молочно-товарном комплексе «Об-
ухово» раскрыли секрет хорошего мо-
лока.

– Нужны три «К» – кадры, корма, ко-
ровы, – сказал Караник. – Ведутся ра-
боты, чтобы вывести на новый уровень 
обеспечение кормами, но не менее ва-
жен и вклад по линии племенного дела.

– И чтобы переработчики не оби-
жали крестьян по цене при закупках 
произведенной продукции, – добавил 
Президент.

На предприятии кадры ценят.
– За последние пять лет построили 

два 16-квартирных дома за счет средств 
хозяйства, – рассказал руководитель 
СПК Валерий Шумель. – В четырех 
домах провели капитальный ремонт. 
Двадцать семей улучшили свои жилищ-
ные условия. Да, приходит молодежь, 
приходят люди со стороны.

В другом комплексе, «Молочный 
мир», Александру Лукашенко пока-
зали, как перерабатывают молоко, и 
представили новинку – твердый сыр 

«Президент». Пармезан Главе государ-
ства понравился.

Во время встречи с работниками 
Александр Лукашенко рассказал, как 
собирали подарочную корзину с про-
дуктовым набором для Владимира 
Путина, презентованную во время 
последней встречи в Сочи:

– Подарки – это не просто взял с при-
лавка и положил. Это новинки. Если 
у вас на то время были новинки, ко-
торые ранее отсутствовали в сети, то 
наверняка там и ваш продукт. Отно-
шение  Владимира Путина и в целом 
россиян к белорусской продукции са-
мое хорошее.

Белорусский лидер также высказался 
о сотрудничестве с Россией. Речь идет 

о возможности продавать и покупать 
тот или иной товар на едином рынке:

– Если братья, и хотите, чтобы мы 
были с вами, – добром подтягивайте 
нас. Вот у нас был такой с ним разго-
вор. И тогда белорусы никогда не будут 
смотреть ни влево, ни вправо. Но когда 
вы нас начинаете искусственно где-то 
наклонять, извините, мы вынуждены 
отвечать.

Скоро в Беларуси начнут производ-
ство российской вакцины «Спутник V». 
К концу года подоспеет отечественный 
препарат.

– Мы дозакупили оборудование и бу-
дем делать, – сказал Президент. – Не 
переживайте. Всех провакцинируем, 
кто захочет. Всем вколем.
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Во время посещения ОАО «Молочный мир».

Александр ЛУКАШЕНКО: 

НЕ ВОЛНУЙТЕСЬ, ВСЕХ ПРОВАКЦИНИРУЕМ
ЗАКОНЫ  
ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ 
НА УПРЕЖДЕНИЕ

 ■ Законы в сфере обе-
спечения национальной 
безопасности и охраны 
общественного поряд-
ка обсуждали на совеща- 
нии во Дворце Независи-
мости.

Эти вопросы уже поднимали 
полтора месяца назад.

– Вывод был сделан одно-
значный: необходима корректи-
ровка по всем направлениям – 
уголовного, трудового и прочего 
законодательства, – подчер-
кнул Александр Лукашенко. – 
Речь не должна идти только 
о закручивании гаек. Где-то 
должно быть и усиление ответ-
ственности. А где-то, как мы ра-
ботали над другими кодексами, 
к примеру, должны быть и по-
слабления. Объективная основа 
для совершенствования зако-
нодательства – запрос простых 
граждан на обеспечение обще-
ственной безопасности, сохра-
нение порядка и мира в стране. 
Вот эти вбросы в интернет – 
персональные данные, угрозы 
семьям, детям – это должно 
вырезаться каленым желе-
зом. Говорю прямым текстом. 
Уже готово около десяти зако-
нопроектов. Их нужно поскорее 
ввести в действие.

– Как докладывают спецслуж-
бы, жить спокойно нам не дадут. 
А значит, нужно быть готовыми 
к любым проявлениям деструк-
тивной активности: от призывов 
к незаконным забастовкам до 
манипулирования сознанием 
людей посредством интернет-
технологий. На каждый по-
добный шаг в арсенале у нас 
должны иметься адекватные 
инструменты реагирования. 
Люди должны знать эти изме-
нения законов, ознакомиться 
с их содержанием и четко уяс-
нить, какие будут последствия 
за их несоблюдение.

В качестве примера опера-
тивности по изменению законо-
дательства Президент привел 
Россию:

– На примере увиденного 
в конце прошлого года в Бе-
ларуси они сделали соответ-
ствующие выводы, прозрачно, 
четко, ясно приняв определен-
ные законы. В частности, по 
противодействию героизации 
нацизма. Это очень важный 
для нас вопрос. Они в этом на-
правлении сделали конкретные 
шаги. Почему бы не восполь-
зоваться этим опытом так, как 
они воспользовались нашим 
горьким опытом?

ПО ПРАВИЛАМ

 ● Молодежи мы мало говори-
ли, что мы выдержали в этой 
истории, что мы претерпели. 
На совещании в Минске об-
суждалась тема противодей-
ствия героизации нацизма, 
а также вопрос геноцида бело-
русского народа в годы Вели-
кой Отечественной войны. На 
нашу землю пришли, сжигали 
людей в тысячах деревень, в 
сараях и прочем. Это был са-
мый настоящий, страшный ге-
ноцид. И белорусов, и поляков, 
и евреев, и русских, и украин-
цев – всех, кто здесь жил.

Вот мы собираем матери-
алы, и мы сейчас всему ми-
ру предъявим. И тем, кто нас 
сегодня демократии поуча-
ет, мы им покажем, где был 
геноцид и что такое геноцид 
белорусского народа. То есть 
мы этого «добра» хлебнули. 
Четыре года – пришли, раз-
давили страну, уничтожили и 
ушли. Представьте, в какой 
ситуации жили наши люди. 
Ужас. В землянках, кто как 
мог...

 ● Надо быть ближе друг к 
другу. Надо это пережить. 
Мир ошалел, и люди в этом 

мире потеряли ориентацию. 
А в этот момент не надо бро-
саться в разные стороны. По-
этому я и объявил этот год 
Годом народного единства.

Конечно, все мы не будем 
рядом. Есть такие, которым 
многое не нравится. Надо по-
терпеть. Подавляющее боль-
шинство хотят жить мирно и 
спокойно. Социологические 
исследования показывают, 
что люди боятся потерять ста-
бильность и порядок в стране. 
Это дорогого стоит. Люди по-
няли, что они могли или могут 
потерять. И нам этого допу-
стить нельзя.

 ● Мы будем единым государ-
ством. Мы никому не будем 
кланяться. Мы не будем сто-
ять на коленях. Хуже жить мы 
не будем только в том случае, 
если вы будете держать го-
лову на плечах. Очень пра-
вильно украинцы говорят: бе-
лорусы непуганые, небитые. 
А я им отвечаю: а я не хочу, 
чтобы моих белорусов били, 
как в Украине, и пугали. Вот 
это катастрофа. Это страш-
но. Да, может быть, где-то 
живут не хуже. Но давайте 

закончим с этой пандемией, 
и увидите, где живут луч-
ше. Живем как можем, и не 
хуже других! Поэтому дер-
житесь своей земли. Будут 
у вас другие президенты. Я 
вам гарантирую. Тогда вы, 
сравнив все, поймете. А сей-
час просто наберитесь тер-
пения. В последнее время, 
когда пошла конституционная 
реформа, комиссия работает, 
все начали там пописывать: 
Лукашенко пообещал Пути-
ну конституционную рефор-
му. Я никогда никому ничего 
не обещал, кроме вот вас – 
собственного народа. Какое 
отношение имеет Россия к 
конституционной реформе в 
Беларуси? Никогда эта тема 
не затрагивалась, кроме как 
в общих чертах. Президент 
России просто интересовался 
планами, мыслями на этот 
счет. Естественно, ни о ка-
ком транзите власти, как это 
в России говорят... Транзит 
власти один: выборы, народ 
избрал. Все. Никаких детей, 
родственников. Я просто кля-
нусь, этого никогда не будет. 
Мои дети после меня не будут 

президентами, я уже об этом 
говорил. Старший сын вооб-
ще ушел с госслужбы.

 ● В ковидный период про-
шлого года страны – мировые 
лидеры напечатали триллио-
ны долларов, чтобы защитить, 
спасти людей. Кто-то на этом 
пытался нажиться, кто-то эту 
ситуацию использовал. Никто 
не скрывает, что триллионы 
долларов были напечатаны 
для сохранения собственной 
экономики.

Куда хлынули эти сред-
ства? Их стали вкладывать 
в то, что имеет наибольшую 
перспективу к росту и, есте-
ственно, прибыльность, – в 
IT-индустрию. Сформиро-
вался бешеный спрос, и сто-
имость высокотехнологичных 
компаний выросла от 200 до 
800 процентов. Ни один за-
конный вид деятельности не 
может обеспечить такой до-
ход. Однако большая часть 
напечатанных денег до сих 
пор не связана, и это говорит 
о том, что у нас есть огром-
ный потенциал роста, если мы 
сможем привлечь их в нашу 
страну.

«ЖИВЕМ КАК МОЖЕМ, И НЕ ХУЖЕ ДРУГИХ!»
ЧТО ЕЩЕ ГОВОРИЛ 

ПЕРВЫЕ

ГЛАВА ГОСУДАРСТВА
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Во время видеообщения 
с  крымчанами Главу России 
спросили:

– Президент Байден в сво-
ем интервью высказался до-
статочно резко, в том числе 
и лично в ваш адрес. Что бы 
вы ему ответили?

– Я бы сказал ему «будьте 
здоровы». Я желаю ему здо
ровья. Говорю это без иронии, 
без шуток. Это первое. Второе – 
если говорить пошире по этой 
теме, то вот что хотел бы ска
зать. В истории каждого наро
да, каждого государства много 
очень тяжелых, драматических 
и кровавых событий. Но когда 
мы оцениваем других людей или 
когда оцениваем даже другие 
государства, другие народы, 
мы всегда смотримся как буд
то в зеркало. Мы всегда там 
видим себя. Потому что пере
кладываем на другого человека 
то, чем мы сами дышим, чем 
мы являемся по сути. Знаете, 
я вспоминаю, в детстве мы во 
дворе, когда спорили друг с дру
гом, говорили так: кто как обзы
вается, тот так и называется. 
И это не случайно, это не просто 
детская поговорочка и шутка. 
Смысл очень глубокий психо
логический в этом. Мы всегда 
в другом человеке видим свои 
собственные качества и дума
ем, что он такой же, как и мы. 
И из этого исходя оцениваем его 
действия и даем оценку вообще.

– Что касается американского 
истеблишмента, руководящего, 
правящего класса – не амери
канского народа в целом, там, 

главным образом, очень много 
честных, порядочных, душев
ных людей, которые хотят жить 
с нами в мире и дружбе, – про
должил Президент. – Мы знаем 
об этом, дорожим этим и будем 
на них опираться в будущем, – 
то его сознание складывалось 
в известных и довольно непро
стых условиях. Ведь освоение 
европейцами американского 
континента было связано с ис
треблением местного населе
ния, с геноцидом, как сегодня 
говорят, прямым геноцидом ин
дейских племен. Затем после
довал очень жесткий, большой, 
тяжелый период рабства, рабо
владения, очень жестокий. Все 
это идет по истории, до сегод
няшнего дня сопровождая жизнь 
Соединенных Штатов. Иначе от
куда взялось бы движение Black 
Lives Matter – «Жизни черных 
имеют значение»? До сих пор 
афроамериканцы сталкиваются 
с несправедливостью и истре
блением.

Руководствуясь такими со
ображениями, правящий класс 
США решает и внутриполити
ческие, и внешнеполитические 
проблемы. Ведь Соединенные 
Штаты – единственная стра
на в мире, которая применила 
ядерное, атомное оружие, при
чем против неядерного государ
ства – против Японии, Хироси
мы и Нагасаки, в конце Второй 
мировой войны. Никакого, абсо
лютно никакого военного смыс
ла в этом не было. Это было 
прямое истребление граждан
ского населения. Почему я об 

этом говорю? Потому что знаю, 
что Соединенные Штаты, руко
водство США в целом настрое
ны иметь с нами определенные 
отношения, но по тем вопросам, 
которые представляют интерес 
для самих Штатов и на их усло
виях. Хоть они и думают, что мы 
такие же, как и они, мы другие 
люди, у нас другой генетиче
ский и культурнонравственный 
код. Но мы умеем отстаивать 
свои собственные интересы! 
И мы будем с ними работать. 
В тех областях, в которых мы 
сами заинтересованы, и на тех 
условиях, которые мы считаем 
выгодными для себя. Им при
дется с этим считаться, несмо
тря на все попытки остановить 
наше развитие, несмотря на 
санкции, оскорбления.

Чуть позже Владимир Путин 
заявил, что согласен продолжать 
общение с Джозефом Байде-
ном, но при условии, что это бу
дет честный разговор в прямом 
эфире в любое удобное время:

– Мы могли бы поговорить 
и о двусторонних отношениях, 
и как раз об этой стратегиче
ской стабильности, и о реше
нии региональных конфликтов, 
их много, перечислять не бу
ду. И о проблемах, с которыми 
сталкивается сегодня челове
чество, имею в виду в том числе 
борьбу с пандемией.

Американская сторона от 
предложенного диалога, увы, 
отказалась. 

Продолжение темы –  
на стр. 8

Борис ОРЕХОВ

 ■ Комментируя слова 
американского главы госу-
дарства, Президент России 
вспомнил всем известную 
поговорку из детства.

18 марта в истории Рос
сии – дата историческая. 
Ровно семь лет назад в Крем
ле был подписан договор о 
вхождении Крыма и Сева
стополя в состав Россий
ской Федерации. Тогда на 
референдуме 96 процентов 
жителей полуострова про
голосовали за возвращение 
в родную гавань.

ТРИЛЛИОН 
ИНВЕСТИЦИЙ
О том, как преобразилась 

за эти годы жизнь черно
морской жемчужины и что 
еще предстоит сделать, шла 
речь на встрече в режиме 
онлайн. Десятилетиями ни
кто не вкладывал средства 
в развитие Крыма, а только 
выкачивали ресурсы. Прави
тельству предстоит решить 
накопившиеся проблемы.

– Это касается и водоснаб
жения, и в целом изношен
ной, ветхой инфраструктуры. 
Нужно быстрее наверстывать 
время. Важно создать усло
вия для комфортной жизни 
людей, для отдыха, нужно 
поддерживать местные пред
приятия и привлекать инве
сторов, – заявил Президент.

На полуострове впервые 
с момента распада СССР  
и после возврата в состав Рос
сии обновлена энергетика, 
транспортная инфраструкту
ра, система газоснабжения. 
Но это далеко не предел.  
В ближайшие годы в регион 
планируется привлечь трил
лион рублей инвестиций.

Острый дефицит воды  
в Крыму и Севастополе изза 
украинской блокады ликви
дирован, вводятся дополни
тельные мощности по водо
снабжению.

Новую жизнь обретают  
и крымские здравницы. Что 
они из себя представляли 
семь лет назад, Президент 
видел своими глазами. По 
его словам, в номерах для 
отдыхающих проваливались 
полы, линолеум постелен, а 
под ним – земля.

– Спрашиваю у руководите
ля учреждения: как же здесь 
люди живут? А ответ знае
те какой был? Да у нас тут в 
основном горняки приезжа
ют, они стакан с утра, про
стите за моветон, засадят,  
и дальше им уже все равно, – 
рассказал Владимир Путин.

Сегодня те развалюхи не 
узнать. Все блестит и сверка
ет. Люди едут семьями.

– К 2025 году мы должны 
выйти на цифру в 10 мил
лионов туристов в год. На
ша туристическая отрасль 
в Крыму с его уникальным 
природным, культурным, 
оздоровительным потенци
алом просто обязана соот
ветствовать самым высоким 
мировым стандартам, – дал 
задание Президент.

КТО НАДО, 
УСЛЫШАЛ
В Лужниках в тот же день 

состоялся грандиозный кон
церт. Большая арена забита 
под завязку. На трибунах – 
больше 80 тысяч человек, у 
многих в руках российские 
триколоры. На сцене ис
крило от звезд российской 
эстрады. На разогреве празд
ничной программы высту
пил сам Президент. Сильно 
сказал:

– В 20е годы прошлого ве
ка большевики, формируя 
Советский Союз, по каким 
то причинам, непонятным 
до сих пор, передали значи
тельные территории, гео
политические пространства  
в адрес квазигосударствен
ных образований. А потом, 
развалившись сами, разва
лив свою партию изнутри, 
развалив Советский Союз, 
привели к тому, что Россия 
утратила колоссальные тер
ритории и геополитические 
пространства. Но хочу ска
зать, что мы готовы жить 
в новых геополитических 
условиях. Более того, мы 
рассматриваем наших сосе
дей не просто как соседей, 
близких по географии, мы 
рассматриваем народы этих 
стран как братские народы. 
Готовы подставить им плечо 
и локоть, для того чтобы обе
спечить развитие, двигаться 
дальше вместе, идти вперед, 
используя наши конкурент
ные возможности, а их до
статочно. Но мы никогда не 
согласимся только с одним: 
чтобы кто то позволил себе 
использовать щедрые по
дарки России для нанесения 
ущерба самой Российской 
Федерации. Надеюсь, это бу
дет услышано.

Кем? Конкретных адреса
тов Владимир Путин не на
звал. Но там, где надо, его 
слова, конечно, услышали.

– Мы любим Россию?  – 
спросил он у переполненных 
трибун.

– Дадада! – раскатистым 
хором ответили 80 тысяч го
лосов.

 ■ Выходные Владимир Путин провел 
в Сибири.

Вместе с Сергеем Шойгу они махнули в тувин
скую тайгу. Снег, как накрахмаленный, чистый 
воздух – красота. Президент сам сел за руль 
вездехода, точнее, снегоболотохода в армейском 
камуфляже. На таких машинах покоряют Аркти
ку и разведывают нефть. Затем – пешком. По 
 заповедному лесу пробирались по колено в снегу.

– Экипировка сибирская: Президент и ми
нистр выбрали валенки и  куртки из дубле

ной кожи отечественного производства,  –  
уточнил пресс-секретарь Президента Дми-
трий Песков.

Весна. Лесные обитатели просыпаются и вы
ходят из зимних убежищ. Чтобы их не потрево
жить, Владимир Путин издалека наблюдал за 
ними в бинокль.

Все необходимые средства связи, в том числе 
ядерный чемоданчик, даже в тайге были у Пре
зидента под рукой.

– Ну а как же? Естественно, – сказал по этому 
поводу Дмитрий Песков.
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Владимир Путин вместе с Сергеем 
Шойгу обедали на открытом воздухе 
под раскидистой сосной. Помимо 
чая, были соленые огурцы и сало.

Владимир ПУТИН:

ТОТ САМ ТАК 
НАЗЫВАЕТСЯ…

БУДЬ ЗДОРОВ, ДЖО ДОСТОЙНЫЙ ОТВЕТ

САЛО, ОГУРЦЫ И СВЕЖИЙ ВОЗДУХ ОТДЫХ В ТАЙГЕ
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 ■ Союзные парламентарии 
считают, что отменить пла-
ту за входящие звонки меж-
ду двумя странами можно 
к 2 апреля – Дню единения 
народов Беларуси и России.

Комиссия Парламентско-
го Собрания по информаци-
онной политике совершила 
исторический прорыв: бе-
лорусские парламентарии 
смогли приехать в Москву, и 
впервые за последний год де-
путаты двух стран 
вместе собрались 
на заседание в оч-
ном формате.

– Здорово, что 
снова можем об-
щаться в таком 
режиме. Будем 
считать, что мы 
прорвали опре-
деленную ин-
формационную 
блокаду, – заявил 
председатель Комиссии 
Парламентского Собрания 
по информационной поли-
тике Геннадий Давыдько.

ГОВОРИТЕ,  
ВАС СЛЫШНО
Возможность нормально 

и недорого общаться стала 
одним из важнейших вопро-
сов, стоявших на повестке 
дня: речь шла об окончатель-
ной отмене роуминга между 
двумя странами. Первый шаг 
на этом пути был сделан 1 но-
ября прошлого года – тарифы 
снизились в 15 раз, но стои-
мость звонков окончательно 
не обнулилась. Режим этот 
назвали тестовым. Сначала 
предполагалось, что переход-
ный период должен закон-
читься 31 декабря 2020-го, 
но решением Группы высо-
кого уровня при Совете Мини-
стров Союзного государства 
его продлили до конца 2021 
года. То есть вопрос завис в 
воздухе, как прерванный на 
самом интересном месте теле-
фонный разговор.

– Граждане Беларуси и 
России ждут с нетерпением, 
когда же наконец связь в Со-
юзном государстве станет 
доступнее. На мой взгляд, 
этот вопрос лежит уже даже 

не в экономическом и тех-
ническом поле, а носит по-
литический, знаковый ха-
рактер, – считает Геннадий 
Давыдько. – Отмена роумин-
га – это как отмена запрета на 
объятия. Да, люди уже давно 
бесплатно общаются в мес-
сенджерах, и роуминг – это 
атавизм. Но он все равно су-
ществует. Давайте его отме-
ним – это было бы хорошим 
знаком на пороге весны.

Заместитель директора 
Департамента международ-
ного сотрудничества Мини-

стерства цифро-
вого развития, 
связи и массовых 
коммуникаций 
России Максим 
Киселев напом-
нил, что дорожную 
карту по отмене 
роуминга согласо-
вали в 2019 году. 
Она включала три 
этапа, которые уже 
пройдены. Ставка 

не должна была превышать 
полтора цента за минуту, что 
и позволило операторам уста-
новить с ноября комфортные 
тарифы.

– Тестовый срок до конца 
2021 года нам кажется избы-
точным. Мы считаем, что ра-
боту можно завершить гораз-
до раньше, – убежден Максим 
Киселев.

ПОДАРОК  
НА ПРАЗДНИК
По словам заместителя 

министра связи и инфор-
матизации Беларуси Ната-
льи Гордеенко, во многом 
виноват коронавирус: из-за 
него не смогли завершить все 
мероприятия, вот и продлили 
тестовый режим. И вообще 
в пандемию роуминг людям 
стал реже нужен из-за ограни-
чений в передвижении: всего 
3,4 миллиона россиян в Бела-
руси и 600 тысяч белорусов в 
России воспользовались им в 
прошлом году.

– Если число абонентов сни-
жается, вы думаете, проблема 
отсохнет сама по себе через 
год? – удивился Геннадий Да-
выдько.

Тут же возникли вопросы 
к представителю Минцифры: 
почему роуминг в России уже 

отменен, а в Союзном госу-
дарстве – нет? В чем разница?

– Сначала мы обкатали про-
цесс внутри России, делали 
это впервые. А опыта межго-
сударственного взаимодей-
ствия по отмене роуминга 
тогда не было. Мы перво-
начально анализировали и 
опыт ЕС: там этот процесс то-
же шел долго. Рубить сплеча 
было нельзя – это сильно бы 
ударило по сотовым опера-
торам, – объяснил Максим 
Киселев.

– Но вы же говорите, что до-
рожная карта пройдена, про-
считали риски. Что мешает 
идти дальше? – продолжали 
настаивать выступающие.

– Успешно выполнены все 
мероприятия, кроме двух. Од-
но из них устанавливает став-
ку входящего звонка в ноль 

рублей. Мы пока разрабаты-
ваем соответствующие нор-
мативы. Только после этого 
можно сказать, что дорожная 
карта окончательно выпол-
нена, – парировал предста-
витель Минцифры. – Сейчас 
идет проверка: не увеличи-
лось ли телефонное мошен-
ничество из-за удешевления 
трафика. Всплеска жульниче-
ства не обнаружено.

В ходе дискуссии выясни-
лось, что к заседанию Груп-
пы высокого уровня, которое 
планировалось на 19 декабря 
прошлого года, подготовили 
протокольное решение по ро-
умингу: с российской сторо-
ны отменить тестовый режим 
с 1 января, а с белорусской – 
с 1 апреля. Были разработаны 
документы по отмене платы 
за входящие звонки, но Груп-

пу высокого уровня перенес-
ли, а через неделю Москва 
и Минск подписали совсем 
другое протокольное реше-
ние, где говорилось о продле-
нии тестового режима на год. 
Тайны мадридского двора, да 
и только.

– Давайте обратимся к Груп-
пе высокого уровня (она за-
седает 30 марта): сделайте 
подарок к 2 апреля  – Дню 
единения народов Беларуси и 
России – отмените роуминг на 
союзном пространстве. А ес-
ли есть серьезные причины 
на продление тестового ре-
жима, тогда четко объясни-
те их, – предложил Геннадий 
Давыдько. – Мне кажется, что 
политическая целесообраз-
ность решения выше эконо-
мической или технической 
невозможности это сделать.
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Владимир АФОНСКИЙ, заместитель председа-
теля Комиссии Парламентского Собрания по ин-
формационной политике:

– Наша задача как парламентариев – не допускать 
наличия искаженной информации, переписывания 
истории. Нужно создать условия, чтобы СМИ, которые 
не имеют ни российской, ни белорусской юрисдикции, 
транслировали тот контент, который соответствует 
действительности, а не пытались раскачать ситуацию. 
Для нас важно принять ту нормативно-правовую базу, 
которая позволит в случае появления такого контента 
принимать решения, исключающие негатив, героиза-
цию фашизма.

Ольга ПЕТРАШОВА, член Комиссии Парламент-
ского Собрания по информационной политике:

– Мы постоянно держим вопрос об отмене роу-
минга на контроле. И то, на каком профессиональ-
ном уровне сейчас обсуждается эта проблема, дает 
уверенность, что в ближайшее время она будет ре-
шена. Не менее важен вопрос организации единого 
информационного пространства – это фундамент 
строительства Союзного государства. План меро-
приятий по его созданию на ближайшие пять лет 
сформирован весьма амбициозно, и я убеждена, что 
он будет выполнен.

КОМПЕТЕНТНО
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 ■ Беларусь и Россия вместе 
занимаются последствиями 
чернобыльской аварии, спу-
стя 35 лет территории все еще 
нуждаются в особом внимании, 
а люди – в поддержке.

ПРОБЛЕМЫ ОСТАЛИСЬ
От разрушения энергоблока на 

Чернобыльской АЭС нас отделя-
ет 35 лет, но это не значит, что 
о трагедии уже можно забыть. 
С  1986 года Москва и Минск 
накопили богатый опыт в реа-
билитации как пострадавших 
регионов, так и проживающих 
там людей. Нужно только как 
можно лучше им распорядиться. 
Об этом шла речь на заседании 
Комиссии Парламентского Со-
брания по вопросам экологии, 
природопользования и ликвида-
ции последствий аварий.

– Чернобыльская трагедия не 
потеряла актуально-
сти и сейчас. Пробле-
мы остались. Те, кто 
там не живет, могут 
о  них и  не догады-
ваться. Но есть зо-
на радиоактивного 
заражения. Есть по-
страдавшие люди, 
есть дети, выросшие 
на этой территории. 
К сожалению, на их 
здоровье Чернобыль 
тоже сильно отраз-
ился, – убежден член Комиссии 
Парламентского Собрания по 
вопросам экологии, природо-
пользования и  ликвидации 
последствий аварий Павел 
Шперов.

Замглавы МЧС Беларуси 
Игорь Болотов рассказал, что 
в прошлом году шли работы по 
созданию высокопроходимо-
го пожарного комплекса. Такая 
техника весьма актуальна по-
сле ситуации с  полыхавшими 
в 2020-м чернобыльскими леса-
ми в Украине. Еще один важный 
проект – в загрязненных пригра-
ничных территориях создается 
единый каталог с информацией 
о среднегодовых дозах облучения 
жителей.

ЖЕЛЕЗНОЕ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ
Пять лет назад медицинское 

направление чернобыльской 
программы стало отдельным 
мероприятием Союзного госу-
дарства. Заместитель началь-
ника отдела Департамента 

гражданской обороны и защи-
ты населения МЧС России Ан-
дрей Полетаев рассказал, что за 
это время высокотехнологичная 
и специализированная помощь 
была оказана больше чем шести 
тысячам человек, из них 1288 – 
в прошлом году. А это и офталь-
мология, и трансплантация почек 
и эндокринных тканей, иммуно-
патология. На этот год из союз-
ного бюджета выделено еще 160 
миллионов российских рублей.

С 2018 года МЧС просят при-
дать мероприятию статус еже-
годного. Это будет гарантировать 
«железное» финансирование из 
союзного бюджета в нужных объ-
емах, а также освободит госза-
казчиков от необходимости обо-
сновывать целесообразность его 
проведения, то есть уменьшит 
бюрократию.

– В конце 2020 года снова по-
дали пакет документов, но не 
получили одобрения со сторо-

ны Минфина. А ме-
роприятие пользу-
ется спросом. Люди 
звонят, иногда на-
прямую в  наш де-
партамент, интере-
суются,  – убежден 
Андрей Полетаев.

Впрочем, у «казна-
чеев» свои аргумен-
ты. Представитель 
Минфина России 
Александра Нико-
лаева объяснила, 

что средства на это мероприятие 
расходуются неравномерно: то 
деньги освоены до копейки, а то 
миллионы рублей остаются не-
тронутыми. Свою роль играет и 
частичное сокращение долевых 
взносов стран в союзный бюд-
жет, и то, что здравоохранение 
в достаточной мере финансиру-
ется на национальных уровнях.

– Занимаясь этим мероприя-
тием и придавая ему статус еже-
годного, мы решаем конкретные 
цели и задачи. Если в области 
здравоохранения мы не будем 
реализовывать такие проекты, 
гражданам окажется сложно 
оценивать интеграцию, – наста-
ивал председатель Комиссии 
Парламентского Собрания по 
вопросам экологии Николай 
Васильков. – Здоровье – это са-
мое ценное, что есть у человека.

Минфин под давлением пар-
ламентариев вроде бы пошел на 
попятную: да, понимают значи-
мость оказания этого вида меди-
цинской помощи, и мероприятие 
должно быть реализовано. Они 
его ниоткуда и не собираются ис-
ключать. Только статус ежегод-
ного давать пока не готовы. На 
комиссии решили рассмотреть 
вопрос еще раз, но уже на засе-
дании Совета Парламентского 
Собрания.

– Это мероприятие должно 
быть ежегодным. Мы можем 
спорить о суммах, о его напол-
нении, но нужно принять по-
литическое решение, – считает 
Павел Шперов.

 ■ Уже в следующем го-
ду малыши из двух стран 
смогут пройти реабили-
тацию.

Не первый год парламен-
тарии предлагают органи-
зовать оздоровление детей 
с  загрязненных террито-
рий – не только санаторно-
курортное лечение, но и ме-
дицинскую реабилитацию. 
Предполагается, что в про-
грамму могут попасть 100 ма-
лышей и столько же сопрово-
ждающих их родителей.

Беларусь заинтересова-
на в  оздоровлении юных 
пациентов с заболевания-
ми дыхательной системы на 
морском побережье Крыма. 
Россия – в лечении детишек 
с  такими проблемами на 
базе центра спелеолечения 
в Солигорске. Бюджетная 
заявка сделана на 10 мил-
лионов российских рублей.

– Такие мероприятия очень 
востребованы сейчас, учи-
тывая рост заболеваемости 
среди детей. И в первую оче-
редь болезней дыхательных 
путей. Они составляют поч-
ти две трети от общего коли-
чества недугов, – объяснил 
представитель Минздрава 
Беларуси Дмитрий Лазарь.

Сейчас на санаторно-ку-
рортное лечение по меро-
приятиям Союзного государ-
ства ежегодно отправляются 
две тысячи человек. Новая 
программа станет важным 
дополнением, уверен на-
чальник Департамента со-
циальной политики Посто-
янного Комитета Союзного 
государства Александр 
Шундрик. Парламентарий 
Николай Васильков пред-
ложил выделить это меро-
приятие в отдельное направ-
ление. Правда, ситуация 
опять упирается в финан-

сирование и согласование 
необходимых документов. 
Поэтому минздравам двух 
стран рекомендовали как 
можно быстрее направить 
бюджетную заявку в Посто-
янный Комитет Союзного 
государства, чтобы деньги 
были выделены уже в сле-
дующем году.

– Забота о детях – самое 
важное, и здесь не может 
быть бюрократических про-
волочек, – сказал Николай 
Васильков.

– Союзное государство 
существует, и  оно забо-
тится о детях. Все его пре-
имущества должны быть 
использованы, как при ле-
чении белорусских малы-
шей в Крыму, так и росси-
ян в Беларуси, – согласен 
с ним Павел Шперов. – Ду-
маю, что коронавирус нам 
не помешает и мы сможем 
вывезти группы.

Николай ВАЛУЕВ, член Комиссии 
Парламентского Собрания по вопро-
сам экологии, природопользования 
и ликвидации последствий аварий:

– Знаю, что 
в Брянской об-
ласти деньги, 
выделенные 
из союзного 
бюджета на по-
жарную безо-
пасность в при-
г р а н и ч н ы х 
зонах, работа-
ют. Буквально 
недавно гово-
рили об этом 
с  руководите-
лем регионального МЧС. 

Улучшения налицо: это и в части обе-
спечения техникой, противопожарными 
средствами, и в проведении мероприя-
тий, особенно на тех территориях, ку-
да попала радиация после аварии на 
Чернобыльской АЭС. В прошлом году 
лето было засушливым, тем не менее 
все возгорания в этой зоне быстро лик-
видировали.

Николай ВАСИЛЬКОВ, председатель 
Комиссии Парламентского Собрания по 
вопросам экологии, природопользования 
и ликвидации последствий аварий:

– Внимание также 
уделили развитию 
белорусско-россий-
ской трансграничной 
особо охраняемой 
природной терри-
тории. Есть недо-
понимание между 
министерствами 
природных ресур-
сов наших стран. 
Российская сторо-
на предлагала отло-
жить рассмотрение 
вопроса на более поздний срок, но я настоял, 
чтобы за месяц мы пришли к общему зна-
менателю. Ведь на огромной территории 
можно совместить и бережное отношение 
к биологическим ресурсам, и научную дея-
тельность, и, что важно, использовать их без 
истощения. Мое мнение: общая заповедная 
зона сыграет значительную роль в укрепле-
нии природоохранного сотрудничества в Со-
юзном государстве.

Значительная часть от суммар-
ного загрязнения после черно-
быльской аварии пришлась на 
Беларусь и Россию. Наиболее 
пострадавшими территориями 
считаются Брянская, Калужская, 
Тульская и Орловская области  
России, Брестская, Гомельская и 
Могилевская области Беларуси.
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Галотерапия – отличное 
подспорье для лечения 
заболеваний дыхательной 
системы и эндокринных 
хворей. То, что надо жителям 
пострадавших районов.
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ЭХО ЧЕРНОБЫЛЯ

СПРАВКА «СВ»

ИНИЦИАТИВА

КРЫМ – БЕЛОРУСАМ, СОЛИГОРСК – РОССИЯНАМ

ДОСЛОВНО
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 ■ Главой российского 
представительства в Бела-
руси может стать Евгений 
Лукьянов, защищающий 
сейчас интересы страны 
в Латвии.

В середине марта Комитет 
Госдумы по делам СНГ, ев-
разийской интеграции и свя-
зям с соотечественниками 
утвердил кандидатуру 
Евгения Лукьянова 
на пост посла России 
в Беларуси. Теперь 
решающее слово за 
Главой государства.

Потенциальный кандидат 
на пост уже четыре года 

представляет интере-
сы России в  Латвии. 
С назначением Евге-
ний  Лукьянов вернется 

поближе к дому.
На полях фо-

рума «СНГ  – 
30 лет» в раз-
говоре с нашим 
корреспонден-
том Григорий 
Рапота на-

звал его 
достойным 
человеком 
с хорошим 
о п ы т о м 
в жизни:

– Работал 
в высших 

государственных структурах 
и как посол в Латвии показал 
себя, насколько я  знаю, по-
ложительно. Уверен, что он 
абсолютно хорошо понимает 
вопрос интеграционных про-
цессов, а это крайне важно для 
посла России в Беларуси.

– Каких-то изменений сто-
ит ожидать от смены?

– Я настроен на то, что каж-
дый человек должен вносить 
положительную лепту в раз-
витие того института, к ко-
торому он становится прича-
стен.

В Латвии дипломату часто 
приходится сталкиваться с ан-
тироссийскими настроения-
ми и бороться за сохранение 
исторической правды о Ве-
ликой Отечественной войне.

– Несмотря на многочислен-
ные свидетельства престу-
плений нацистского режима, 
присутствуют попытки пере-
ложить ответственность за 
развязывание войны на Рос-
сию. Общий вклад всех наро-
дов СССР в Победу сейчас ис-
кажается и используется для 
формирования русофобских 
настроений и мифов о «рос-
сийской угрозе», – говорит 
дипломат.

За плечами у Евгения 
Лукья нова – учеба в Ленин-
градском государственном 
университете по специаль-
ности «английский язык и 
литература», несколько лет 
работы инженером, затем 
шесть лет службы при МИД 
СССР. Дипломат имеет се-

рьезный финансовый бэкгра-
унд. В 1993 году он пришел 
в банковскую сферу. Сначала 
был «Дрезднер Банк», потом 
ВТБ. Спустя 13 лет Евгения 
 Лукьянова назначали заме-
стителем полпреда Президен-
та России в Северо-Западном 
федеральном  округе. 

В 2010 году он становится 
помощником секретаря Со-
вета безопасности, а затем 
и заместителем. В декабре 
2016-го Владимир Путин на-
значает его послом России в 
Латвии.

– Биография человека  – 
это строчка между рождени-
ем и смертью, а остальное – 
расшифровки. Если бы мою 
 читали кадровики советско-
го времени, они бы сказали, 
что я летун. Но я Стрелец по 
знаку зодиака, человек увле-
кающийся, – шутит Евгений 
Лукьянов.

Дмитрий ВОРОБЬЕВ

 ■ Экс-посол России в Беларуси назна-
чен новым Государственным секрета-
рем Союзного государства.

В ИНТЕРЕСАХ ДВУХ СТРАН 
Владимир Путин решил кадровый во-

прос, находившийся на слуху последнее 
время. Должность посла в Беларуси ос-
вободил Дмитрий Мезенцев. Спустя час 
новость пришла уже из Минска. Алек-
сандр  Лукашенко на правах Председателя 
Высшего Государственного Совета Союз-
ного государства своим постановлением 
освободил от должности Госсекретаря 
Григория Рапоту и назначил на его место 
Дмитрия Мезенцева.

Первая официальная реакция последо-
вала из МИД России.

– Глубоко признательны Григорию Ра-
поте за значительный вклад в развитие 
российско-белорусского государственного 
объединения и укрепление всестороннего 
сотрудничества между двумя странами. 
Благодаря его инициативной позиции 
стала возможной реализация значимых 
союзных программ в различных областях. 
Убеждены, что в качестве руководите-
ля союзного органа Дмитрий Мезенцев 
обеспечит преемственность работы на 
ответственном посту и продолжит курс 
на углубление братских российско-бело-
русских отношений, который он эффек-
тивно осуществлял в должности главы 
российской дипмиссии в Минске, – сказа-
ла официальный представитель Мария 
Захарова.

Сразу после назначения до Госсекрета-
ря дозвонился корреспондент «Союзного 
вече». Дмитрий Мезенцев сказал, что на 
новом посту сотрудничество продолжится:

– «Союзное вече» стремится взвешен-
но, максимально объективно представить 
информацию о том, чем живет республи-

ка, о ее экономических результатах, о гу-
манитарных планах. О том, что удается 
регионам, что удается людям. И в этом 
направлении, думаю, сделано многое. Но, 
поверьте, как ваш читатель считаю, что 
сделать можно еще больше.

ЕДИНОЕ ОТЕЧЕСТВО
Последний раз Москва меняла своего 

дипломата в Минске в апреле 2019 года. 
Тогда на смену Михаилу Бабичу пришел 
сенатор Дмитрий Мезенцев. При его пред-
шественнике началась перезагрузка в от-
ношениях России и Беларуси. Был создан 
Экономический совет. Стороны начали 
искать решения накопившихся проблем. 
В частности, в новом формате стали осу-
ществляться поставки белорусских про-
дуктов, начали внедрять и электронную 
сертификацию продукции, что позволяло 
отследить всю цепочку производства. Все 
эти начинания продолжил уже Дмитрий 
Мезенцев.

– Очень важно, чтобы какие-то вопросы, 
которые возникают – а это естественно, 
так случается даже в самой дружной се-
мье, – уходили как можно быстрее. И что-
бы мы анализировали их через призму 
стратегического взаимодействия и пар-
тнерства. Потому что фундамент наших 
отношений  – это прошлое, нынешнее 
и успешное, масштабное и твердое бу-
дущее. Большая практическая совмест-
ная работа и ее значение несоизмеримо 
важнее попыток, как говорил один ки-
тайский мудрец, искать черную кошку в 
темной комнате, особенно если ее там нет.  
По моему мнению, никаких «черных ко-
шек» в отношениях Москвы и Минска нет 
и быть не должно. Это мое твердое убеж-
дение. Потенциал Союзного государства 
огромен! А правды, товарищества, дове-
рия в братских отношениях никогда не 
может быть слишком много, – отметил 
Дмитрий Мезенцев. 

Недавно, словно подводя черту пе-
ред уходом с поста, заявил, что Москва 
и Минск за последние два года существен-
но продвинулись в интеграции:

– Мы уже наработали за последние 
два года совершенно новую практику 
в системе отношений республиканских 
и федеральных ведомств, правительств 
по 30 направлениям интеграции. Очень 
содержательная работа, и она уж точно 
была не без споров и дискуссий, и в боль-
шинстве случаев обоснованной. Но эта 
деятельность подчинена одному – объ-
единению экономических потенциалов 
стран в пользу повышения совместной 
конкурентоспособности.

Неоднократно дипломат высказывался 
и о политических событиях, развернув-
шихся в республике после президентских 
выборов, донося твердую позицию Мо-
сквы, что белорусы – братья:

– Поддержка, которая была оказана в са-
мый сложный период Президентом России, 
бескомпромиссное реагирование на запрос 
белорусского руководства, которое обо-
значил Владимир Путин, – это поддержка 
истории наших отношений, Союзного го-
сударства как единого Отечества. Безус-
ловная гарантия того, что у Беларуси есть 
навсегда великий союзник и у нас есть 
братская страна. Чаще приезжайте в Бе-
ларусь – ладную, чистую, очень привле-
кательную, с доброжелательным народом. 

ПОСТ ПРИНЯЛ

ИЗ РИГИ – В МИНСК СМЕНА КАРАУЛА
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Госсекретарь принял 
участие в мероприятиях 
памяти жертв Хатыни: 
«Недопустимо ставить  
под сомнение горе, 
трагедии, страдания, 
которые пережили 
люди во время Великой 
Отечественной».

Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ ро-
дился в Ленинграде 18 ав-
густа 1959 года. Окончил 
Институт инженеров же-
лезнодорожного транспор-
та. Несколько лет работал 
мастером цеха Балтийского 
депо ОЖД.

В 1984–1990 годах слу-
жил офицером в  Совет-
ской армии, в армейской 
печати. В 1991-м возглавил 
Петербургский комитет по 
печати и СМИ, в 1996 году 
переведен на должность 
заместителя председателя 
Российского гос комитета 
по печати. 

В 2002-м пришел на рабо-
ту в Совет Федерации. За-
нимал должности сенатора 
и заместителя спикера верх-
ней палаты Парламента. 

В 2009 году стал губерна-
тором Иркутской области, 
через четыре года занял 
пост генерального секре-
таря Шанхайской органи-
зации сотрудничества. За-
тем снова вернулся в Совет 
Федерации.

Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ:

ДОВЕРИЯ В БРАТСКИХ 
ОТНОШЕНИЯХ НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ СЛИШКОМ МНОГО

ДОСЬЕ «СВ»

В Латвии 
дипломат 
приобрел опыт 
противостояния 
с теми, кто 
не ценит память 
Победы. На новом 
посту он будет кстати.
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Максим ЧИЖИКОВ

 ■ Григорий Рапота почти десять 
лет был Государственным секрета-
рем Союзного государства. За это 
время он многое сделал для разви-
тия интеграции России и Беларуси.

В Советском Союзе (как, впро-
чем, и сейчас в Беларуси) трудовую 
жизнь оценивали пятилетками. Гри-
горий  Рапота, получается, на своем 
посту Госсекретаря Союзного госу-
дарства отработал их две. Инженер-
конструктор по образованию, он вы-
страивал нашу интеграцию порой не 
в самых простых условиях, где было 
место и обидам на налоговые манев-
ры, и мясным и молочным войнам, 
и поддержке в непростые моменты. 
В такие, когда не всегда просто было 
пройти по тонкой грани между эко-
номикой и политикой.

Следующей вехой станет работа  
в Совете Федерации, где Григорий Ра-
пота будет представлять Курскую об-
ласть. Уже известно, что одно из при-
оритетных направлений – создание 
историко-мемориального комплекса, 
посвященного подвигу советских сол-
дат на северном фасе Курской дуги.

«ЧТОБЫ  
НЕ ЧУВСТВОВАЛИ СЕБЯ 
ИНОСТРАНЦАМИ»
На одной из конференций Григо-

рий Рапота, говоря о достижениях 
Союзного государства, очень точно 
заметил:

– Сделано много для того, чтобы 
россияне не чувствовали себя ино-
странцами в Беларуси, а белорусы – 
иностранцами в России. Никакой дис-
криминации даже близко. Про это 
почему-то меньше всего говорят: это 
как воздух, замечают, только когда 
его нет.

Вот и в прошлом году началась по-
степенная отмена союзного роумин-
га – цены на разговоры упали в 15 раз. 
А МИД двух стран наконец подписа-
ли договор о «безвизе» – «союзном 
Шенгене».

Львиная часть союзного бюджета, 
как известно, идет на совместные 
программы – в этом году, например, 
их будет девять, а также мероприя-
тия. Задача Госсекретаря и Постоян-
ного Комитета – запустить лучшие 
из них. 

Научно-технических программ вы-
ходит, наверное, чуть больше, чем 
других. Там и  размах внеземной, 
в  прямом и  переносном смысле. 
К  примеру, «Мониторинг-СГ» был 
посвящен разработке космических 
средств зондирования Земли. Вдо-
гонку ему была «Интеграция-СГ». Ее 
 результаты пригодятся при разработ-
ке нового белорусского космического 
аппарата,  который через несколько 
лет  придет на смену нынешнему. 

Сейчас Департамент оборонной про-
мышленности и военно-технического 
сотрудничества Постоянного Комите-
та разрабатывает проекты концепций 
шести новых программ. Это «Ком-
плекс СГ», «Компонент-Ф», «Радиаци-
онная безопасность СГ», концепция 
по малотоннажной химии и «Соци-
альная адаптация».

Но были в последние годы, конеч-
но, и  союзные программы друго-
го профиля, более земные, что ли. 
Благодаря «Спинальным системам» 
врачи теперь смогут эффективнее 
лечить проблемы с позвоночником 

у детей, «ДНК-идентификация» по-
зволяет обнаружить преступников 
по биологическим следам, а разра-
ботанные в рамках «Комбикорма-СГ» 
оборудование и питание для пушных 
зверей и ценных пород рыб позволя-
ют получить от одних более дорогой 
мех, а от других – лишние кило. И все 
это обойдется дешевле, поскольку не 
нужно ничего покупать за границей. 
Планируется, что все эти программы 
получат продолжение.

В этом году в десятый раз должен 
пройти Форум вузов инженерно-тех-
нического профиля – еще один успеш-
ный проект Союзного государства, 
ориентированный на молодых.

«МОСТ ДРУЖБЫ»  
ДЛЯ ПИСАТЕЛЕЙ
Будучи, наверное, в первую оче-

редь физиком, а не лириком, Гри-
горий Рапота тем не менее каждый 
раз, приезжая на «Славянский базар 
в Витебске», заглядывал в репинскую 
усадьбу «Здравнево» – там регулярно 
проходили совместные пленэры ху-
дожников двух стран. Это тоже своего 
рода культурная интеграция, круглые 
столы и конференции искусствове-
дов. Приезжал не с пустыми руками: 
с помощью Постоянного Комитета 
экспозиция музея постоянно попол-
нялась новыми полотнами. Я помню, 
как он вместе с союзными журнали-
стами с интересом осматривал усадь-
бу «Чайка» белорусского художника 
Витольда Бялыницкого-Бирули на 
тверском озере Удомля.

Не забывал и про литературу: каж-
дый раз на крупнейших книжных 
выставках в  Москве и  Минске вы-
ставлялись новинки, изданные при 
содействии Постоянного Комитета. 
В этом году в пятый раз состоится на-
граждение победителей писательского 
конкурса «Мост дружбы». Что в России, 
что в Беларуси не так много литератур-
ных премий для молодых, а тут авторы 

(в возрасте до 35 лет) присылают на 
него свои произведения в коротком 
жанре – рассказы, эссе. Всего конкурс 
за девять лет (проходил он раз в два 
года) открыл 400 новых имен, в этот 
раз в финал вышло 40 произведений. 
А прислано было 80: от Гродно и Бре-
ста до Дальнего Востока. В конце года 
выйдет очередной альманах, в кото-
ром будут опубликованы новеллы де-
сяти победителей. Григорий Рапота, 
который был одним из инициаторов 
появления этого конкурса, считает 
его крайне важным. Но признает – он 
читатель инженерного профиля, не 
гуманитарий:

– Для меня любое произведение 
имеет простые критерии. Первое – 
интересно ли это. Второе – поучи-
тельно ли, заложена ли какая-то 
мысль, над которой стоит подумать. 
Когда мы говорим о молодых писа-
телях, то закладываем снисходитель-
ную интонацию. А это вполне зрелые 
творцы, люди в самом расцвете твор-
чества. Если взять какие-то сравне-
ния, можно вспомнить, что Шолохов 
свое основное произведение («Ти-
хий Дон») создал в 23 года, Булга-
ков в 33 написал «Белую гвардию», 
а Глуховский «Метро 2033» задумал 
еще в школе.

ИСТОРИЮ ПИШУТ ЛИЧНОСТИ
БОЛЬШОЙ ВКЛАД

 ■ Один из самых 
важных союзных 
проектов – строи-
тельство Ржевского 
мемориала.

Мемориал возведен 
на деньги Союзного го-
сударства и народные 
пожертвования. Одним 
из главных инициаторов 
его появления был отец 
Госсекретаря Союзного 
государства – Алексей 
Рапота. Он воевал под 
Ржевом и боевое кре-
щение получил именно 
на Калининском фронте.

– Однажды мы сиде-
ли на кухне, и он за-
дался вопросом: поче-
му в Советском Союзе 
нет памятника солдату, 
равного по эмоциональ-
ному воздействию, по 
масштабу монументу 
в Трептов-парке, Алеше 
в Пловдиве или в Вене 
Советскому солдату – то-

же очень красивому ме-
мориалу? Эта идея ме-
ня зацепила. Я прочитал 
книгу Светланы Гераси-
мовой – первого иссле-
дователя Ржевской бит-
вы – и понял, что здесь 
должен быть памятник, 
соответствующий этим 
жертвам, – вспоминал 
Григорий Рапота.

Создание мемориала 
заняло три года – от идеи 
до открытия в июне про-
шлого года, на которое 
приехали президенты 
России и Беларуси. Не 
смог помешать даже ко-
ронавирус: торжествен-
ные мероприятия сдви-
нули на два месяца, но 
сам мемориал был готов 
в срок – к 15 апреля.

Вообще военной исто-
рии за эти десять лет 
уделялось много вни-
мания. В 2014-м в Бе-
ларуси на средства Со-
юзного государства был 

установлен памятный 
знак, посвященный опе-
рации «Багратион». Он 
восславляет участво-
вавших в ней советских 
полководцев. 

Из союзного бюджета 
шли деньги и на рестав-
рацию нескольких объек-
тов Брестской крепости, 
в которых, в частности, 
участвовала команда из 
Санкт-Петербурга «Не-
вский баталист».

– Там сейчас появилось 
много дополнительных 
экспонатов, панорам, 
диорам. Но есть и место 
для того, чтобы расска-
зать вообще об истории 
города, о строительстве 
крепости, о той жизни, ко-
торая была до Великой 
Отечественной и в более 
ранний период, – расска-
зал Григорий Рапота.

Крепость действитель-
но сильно преобразилась 
за последнее время.

ВО ИМЯ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ НА ВЕКА
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В феврале Григория Рапоту наградили орденом Почета за личный вклад в укрепление дружественных отношений наших стран.
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Дмитрий ВОРОБЬЕВ

 ■ Депутаты Парламентского Собрания назва-
ли высказывания американского президента 
истерикой «вне здравого смысла».

Слова Джо Байдена в адрес российского лиде-
ра Владимира Путина вызвали ожидаемо нега-
тивную реакцию как в России, так и в некоторых 
западных странах. Эксперты отметили, что по-
литики, особенно такого статуса, не позволяли 
подобного себе во время холодной войны. Депу-
таты Парламентского Собрания Союза Беларуси 
и России выразили Владимиру Путину свою под-
держку, отметив, что он пользуется авторитетом 
в мире. Слова же Джо Байдена назвали истерикой.
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Глава Белого дома поступил как-то некрасиво. Таких обвинений 
даже во времена холодной войны никто себе не позволял.

БАЙДЕН ПОПУТАЛ Александр КАРЕЛИН, 
член Комиссии Парла-
ментского Собрания по 
безопасности, обороне 
и борьбе с преступно-
стью:

– Оскорбительные 
выражения президен-
та США Джо Байдена 
просто недопустимы, 
особенно учитывая его 
историю – ведь он дол-
гое время работал в кон-
грессе, в  Комитете по 
международным делам. 
И он должен понимать, 
какие вещи и выражения 
допустимы, а какие не-
приемлемы совершенно. 
И это не только дипло-
матическая этика, а эле-
ментарное человеческое 
воспитание. Нам всегда 
достается за то, что мы 
сильные. Так что все по-
добные выпады  – это 
проявление очевидной 
зависти к нашим дости-
жениям, к труднообъяс-
нимой способности рус-
ских людей к героизму, 
к тому, что Россия сегод-
ня опять вернула себе 
право иметь свое мнение 
и руководствоваться сво-
ими интересами, своим 
миропониманием.

Вячеслав ВОЛОДИН, председатель Госдумы, 
спикер Парламентского Собрания:

– Байден своим за-
явлением оскорбил 
граждан нашей стра-
ны. Это истерика от 
бессилия. Путин – наш 
Президент, нападки на 
него – это нападки на 
нашу страну!

За историю США бы-
ли разные президенты. 
Рузвельт, который, не-
смотря на то что отвер-
гал коммунистическую 
идеологию и  считал 
Сталина тираном, строил отношения и оце-
нивал ситуацию объективно. Он понимал от-
ветственность перед своим народом и миром. 
Хотя это были самые непростые годы. Кеннеди, 
который вместе с Хрущевым нашел единственно 
верное решение для разрешения Карибского 
кризиса. Никсон, который понял, что гонка 
вооружений ни к чему хорошему не приведет 
и в итоге пошел по пути политики разрядки. 
Буш, который опасался развала СССР из-за воз-
можного расползания ядерного оружия. Трамп, 
чья риторика, несмотря на решения, которые 
принимались по санкциям, соответствовала 
уровню главы государства.

Заявление Байдена находится вне здравого 
смысла. Так не может себя вести руководитель 
страны, претендующей на роль носителя демо-
кратических принципов и морали. Говорить 
подобное о нашем Главе государства никому не 
позволено. Такие высказывания недопустимы, 
они оскорбляют граждан России, которые сде-
лали выбор и поддерживают своего Президента. 
Объяснение этому можно найти только одно: 
все, что делают США для создания проблем на-
шей стране – санкции, угрозы, шантаж, вмеша-
тельство во внутренние дела, – все провалилось.

Елена АФАНАСЬЕВА, председатель 
Комиссии Парламентского Собра-
ния по социальной и молодежной 
политике, науке, культуре и гума-
нитарным вопросам:

– Прези-
дент США 
удивил весь 
мир своим не-
адекватным 
заявлением, 
которое не 
соответствует 
занимаемому 
им посту. Его 
высказыва-
ния в  отно-
шении Прези-
дента России 
наводят на мысль, что Байден либо не 
в себе, либо обалдел от своей короны. 
Высокомерие, цинизм, человеконена-
вистничество становятся стилем аме-
риканской политики. Но заблуждаться, 
полагая, что это старческий маразм 
у Байдена, думаю, рановато. Хитрая 
лиса этот Байден, который иногда дела-
ет вид старого глупыша. Но настолько 
вредит международным отношениям, 
что ни одному президенту США не сни-
лось… Сегодняшнее заявление статус-
ного американца недопустимо в дипло-
матии и лично для меня оскорбительно.

Александр КОЗЛОВСКИЙ, член Комиссии 
Парламентского Собрания по законодатель-
ству и Регламенту:

– Владимир Путин за-
точен на работу, а не на 
мелкие дрязги. Рейтин-
ги доверия Главе госу-
дарства среди россиян 
зашкаливают. Он поль-
зуется большим авто-
ритетом и за рубежом. 
Высказывание Байдена 
серьезно воспринимать 
не надо, потому как за-
падная политика осно-
вана на одних заявлени-
ях, а их слова всегда расходятся с действиями. 
США постоянно вмешиваются во внутреннюю 
политику разных стран. И собственные вну-
тренние неудачи пытаются списать на вмеша-
тельство внешних сильных держав. Никому не 
надо доказывать – ни в России, ни в мире, – на-
сколько Владимир Путин сильный политик. Мы 
гордимся своим Президентом!

В л а д и м и р  
ДЖАБАРОВ, член 
Комиссии Парла-
ментского Собра-
ния по вопросам 
внешней политики:

– Вероятно, го-
сподин Байден по-
путал все-таки. Это 
вообще недопусти-
мо в  межгосудар-
ственных отноше-
ниях, тем более для 
лидера одной из ведущих ми-
ровых держав. Я не исключаю 
вариант, что, может быть, он 
не расслышал вопрос. Потому 
что его задали достаточно про-
вокационно. Но ответ был то-
же невразумительный. В этом 
случае должна последовать 
реакция пресс-службы аме-
риканского президента или 
Госдепа, где будет дезавуиро-
ваться это выступление и как-
то нивелируются негативные 
последствия. Если этого не 
последует, значит, все было 
осознанно. И мы сделаем со-
ответствующие выводы, пото-
му что он оскорбил не только 
Президента России – он оскор-
бил всю страну. 

Предполагаю, 
что таким обра-
зом Байден может 
собираться уй-
ти, на прощание 
хлопнув дверью 
и передав своему 
вице-президенту 
полномочия. По-
тому что, если 
президент США 
планирует быть 
на посту до конца 

срока, он не может допустить 
того, чтобы не встречаться 
с Владимиром Путиным и не 
проводить саммиты. 

В мировой практике впер-
вые такой случай. Думаю, 
здесь серьезная ошибка со сто-
роны Байдена. А вызов посла 
России из Вашингтона в Мо-
скву говорит о том, что наша 
страна крайне недовольна со-
стоянием отношений. 

Народ России сейчас силь-
нее сплотится вокруг свое-
го национального лидера. 
 Попытки Байдена вбить клин 
между нашими людьми и Пре-
зидентом обречены на провал. 
В тяжелые минуты мы всегда 
сплачиваемся.

Леонид СЛУЦКИЙ, член 
Комиссии Парламентско-
го Собрания по информа-
ционной политике:

– Риторика Байдена в ин-
тервью АВС относительно 
России и Президента Пути-
на полностью за пределами 
норм политической этики 
и недопустима для главы 
государства. За гранью… 
Слова Байдена в  адрес 
Президента России – ис-
терика от того, что глава 
России является самым влиятель-
ным и самым популярным полити-
ком на планете. Как бы ни пытались 
накладывать санкции, рестрикции, 
обвинять Россию в хакерских атаках, 

в отравлении, называть 
главным источником 
мирового зла, а популяр-
ность растет.

А направленность Рос-
сии на мир во всем ми-
ре – эта формула и сегод-
ня актуальна. И то, что 
Россия сосредотачивает-
ся силами, эта формула 
канцлера Горчакова себя 
с каждым годом все бо-
лее оправдывает. И это 
заставляет тех, кто заве-

домо антироссийски настроен – а к ве-
ликому сожалению, 46-й президент 
США к таковым относится, – просто 
срываться. Иначе как истерикой этот 
всплеск эмоций не назовешь.
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 ■ Красавица из летного отряда стала про-
образом самой популярной в мире куклы.

Какая девочка в детстве не играла в Барби? 
Держа в руках куклу-принцессу, можно было 
представить себя хозяйкой великолепного замка, 
на балу в шикарном платье. В объятиях принца...

Но времена изменились, и девочки больше 
не мечтают быть приложением к принцам. Про-
сто быть красивой мало, они грезят об успехе 
и покорении новых просторов. И не только на 
Земле! Поэтому какие времена, такие и куклы. 
Компания Mattel выпустила куклу Барби в образе 
единственной женщины в отряде космонавтов 
Роскосмоса Анны Кикиной. 

– В детстве у меня не было мечты стать кос-
монавтом. А вот если бы у меня была кукла 
Барби-космонавт, то наверняка в моей голове 
эта идея зародилась бы еще тогда, – призналась 
россиянка. – Такая игрушка дает понимание, 
что шанс есть у любого, кто его не упустит. Не-
обязательно, чтобы каждая 
девочка, играя с  такой 
Барби, захотела стать 
космонавтом. Глав-
ное  – чтобы знала, 
что у нее есть право 
выбрать любую про-
фессию, которая при-
дется по душе.

Купить Барби-
космонавтку по-
ка нельзя. Ку-
колку сделали 
в  единствен-
ном эк-
земпляре 
к 12 апре-
ля. В этом 
году, кста-
ти, испол-
нится ровно 
60 лет со дня 
первого полета 
человека в кос-
мос.

НАШ СОЮЗ: СОБЫТИЕ

«Р
ос

ко
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»

Теперь девушку можно 
смело называть куколкой.

Евгения  
ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ В конце марта ру-
ководители «Еврови-
дения» определятся 
с песней для белору-
сов. Наши готовы за-
слать на выбор сразу 
несколько вариантов.

Группа «Галасы ЗМе-
ста», победившая на 
национальном отборе 
«Евровидения» от рес-
публики, подготовила 
сразу шесть композиций 
вместо «Я научу тебя». 
Той самой, что не устрои-
ла организаторов из-за 

якобы политической по-
доплеки.

Две отправили в «Бел-
телерадиокомпанию». Там 
их обрабатывают: делают 
аранжировки. После вы-
берут лучшую и зашлют 
в Европейский вещатель-
ный союз. О том, что это 
за песни, музыканты не 
говорят.

– В этом самом ЕВС 
песни посмотрят, вни-
мательно изучат и дадут 
или не дадут добро, – рас-
сказал «Союзному вече» 
лидер группы Дмитрий 

Бутаков. – Если, напри-
мер, откажут, то сооб-
щат, что делать: присы-
лать еще одну или finita 
la commedia. Если скажут 
присылать еще, мы гото-
вы. Можем хоть с десяток 
выслать. Нам же только 
хорошо. Пусть раскручи-
вают. Больше наших пе-
сен узнают в народе.

Никаких указаний каса-
тельно содержания песни 
музыкантам не давали. Но, 
например, уже существую-
щий хит про коронавирус 
предлагать нельзя – она 

написана на мелодию пес-
ни «Парамарибо» группы 
«Старый квартал». А ком-
позиция для «Евровиде-
ния» должна быть целиком 
авторской. 

С новой песней для бе-
лорусов европейцы долж-
ны определиться до конца 
марта. Кстати, что именно 
не понравилось лингви-
стической экспертизе «Ев-
ровидения» в прошлой – 
тайна за семью печатями.

– Видимо, что-то наш-
ли, но нам не сообщили, – 
смеется Бутаков.

ШЕСТИ ХВАТИТ?

ТЫ ПРОСТО КОСМОС, АНЯ

Вячеслав ВОЛОДИН:

ПОПЫТКИ ОПРАВДАТЬ НАЦИЗМ НЕДОПУСТИМЫ
Дмитрий  
ВОРОБЬЕВ

 ■ В России в десять 
раз выросли штрафы 
за неуважение к Ве-
ликой  Победе.

Депутаты Госдумы 
приняли поправки 
в Кодекс об админи-
стративных правона-
рушениях и УК России. Теперь 
закон будет более суров к тем, 
кто неподобающим образом от-
носится к памяти о Великой По-
беде.

– Оскорблять тех, кто встал 
на защиту Родины, недопусти-

мо. Как и  попытки 
пересмотреть ито-
ги Второй мировой 
вой ны, оправдать на-
цизм, поставить под 
сомнение роль наше-
го народа в Великой 
Победе. Наш долг за-
щитить память дедов 
и прадедов, благода-
ря которым мы се-
годня живем, – ска-

зал спикер Госдумы Вячеслав 
 Володин.

Оскорбление ветерана Вели-
кой Отечественной приравни-
вается к реабилитации нацизма. 
За такое деяние теперь накажут 
штрафом в 3 миллиона рублей 

(в десять раз больше, чем сейчас), 
принудительными работами или 
лишением свободы до трех лет. 
В случае оскорбления ветерана 
войны через СМИ или интернет 
штраф будет варьироваться от 
2 до 5 миллионов рублей. А мак-
симальное лишение свободы со-
ставит пять лет.

Юридические лица отныне 
отвечают за публичное распро-
странение неуважения к дням 
воинской славы и памятным да-
там России, связанным с защи-
той Отечества. Штраф составит 
от 3 до 5 миллионов рублей.

Вячеслав Володин предложил 
принять аналогичные меры 
в странах СНГ и ОДКБ.

ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ

НА ЗАМЕНУ

СОХРАНЯЯ ПАМЯТЬ
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Дмитрий  
ВОРОБЬЕВ

 ■ Обучающихся в рос-
сийских вузах белору-
сов ждут в аудиториях.

Правительство России 
выпустило распоряже-
ние, дающее право сту-
дентам, аспирантам, ор-
динаторам, слушателям 
подготовительных фа-
культетов из Беларуси 
и еще 24 стран вернуть-
ся на учебу в российские 
регионы.

Есть несколько обя-
зательных условий: 
учащимся нужно за де-
сять дней уведомить вуз 
о дате прибытия. Сде-
лать это можно в сво-
бодной форме и отпра-
вить по электронной 
почте в образователь-

ное учреждение. Перед 
приездом, но не ранее 
чем за три календарных 
дня, следует сдать тест 
на коронавирус, а затем 
повторить процедуру 
уже в России.

– До получения резуль-
татов повторного теста 
студентам необходимо 
соблюдать режим само-
изоляции по месту про-
живания. В этот пери-
од обучение проходит 
в онлайн-формате. Без 
повторного теста ино-
странные студенты не 
допускаются к очным 
занятиям, – говорится 
в сообщении Минобр-
науки.

Всю подробную инфор-
мацию вузы должны раз-
местить на своих сайтах 
и в аккаунтах в социаль-
ных сетях.

Приехать на учебу так-
же могут студенты из 
Абхазии, Азербайджа-
на, Армении, Вьетнама, 
Греции, Египта, Индии, 
Казахстана, Катара, Кыр-
гызстана, Кубы, Мальдив-

ской Республики, ОАЭ, 
Сейшельских островов, 
Сербии, Сингапура, Тан-
зании, Турции, Финлян-
дии, Швейцарии, Эфи-
опии, Южной Кореи, 
Южной Осетии и Японии.
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Пора доставать тетрадки и зачетки.  
От «живых» занятий молодежь отделяют только  
два теста на коронавирус и короткая самоизоляция.

ZOOM ОТКЛЮЧАЕТСЯ, 
ГРАНИЦЫ  
ОТКРЫВАЮТСЯ
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 ■ Фильм «Ржев. 500 дней 
в огне» заблокировали на 
YouTube, поставив метку 
«только для взрослых». Но 
после общественного резо-
нанса ее все-таки покажут 
массовому зрителю. В том 
числе – Белтелерадиоком-
пания.

Картина, которая рассказы-
вает об одном из самых крово-
пролитных сражений Второй 
мировой войны, превратилась 
в «красную тряпку для быка». 
Премьера ленты телекомпа-
нии «БелРос» состоялась 23 
февраля. Затем фильм выло-
жили в интернет на хостинг – 
YouTube. Каждый день тысячи 
просмотров, и вдруг как гром 
среди ясного неба – сайт за-
блокировал доступ. Теперь 
увидеть кино могут только 
пользователи старше 18 лет. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 
БАРЬЕР
– Сейчас уже выросло не 

одно поколение, которому 

нужно объяснять, что такое 
Великая Отечественная. Этот 
фильм как раз был в первую 
очередь рассчитан на них. 
И вдруг, не спрашивая нас, 
ограничили. Судя по послед-
ним действиям хостинга, 
речь идет о цензуре на под-
виг советских солдат, – сказал 
Николай Ефимович, пред-
седатель Телерадиовеща-
тельной организации Со-
юзного государства (ТРО).

О боях на Ржевском направ-
лении в советское время гово-
рить было не принято. Оста-
навливали череда поражений 
и количество жертв – больше 
миллиона. Эту битву можно 
без преувеличений назвать 
самой страшной не только за 
всю Великую Оте чественную, 
но и в целом за историю чело-
вечества. Сцены с телами сол-
дат – не попытка впечатлить 
зрителя, а кошмарная реаль-
ность тех боев. Отступать ге-
рои сражений не могли – даль-
ше враг пошел бы на Москву.

– Ограничения наложили 
из-за кадров с погибшими. 
Но они не уникальные, есть 
в интернете и в других рабо-
тах о событиях под Ржевом. 
Снималось несколько таких 
фильмов за последние годы, 
однако у них нет метки 18+, – 
удивляется режиссер карти-
ны Роман Ганган.

В пример он привел ленту 
телеканала ВВС о высадке со-
юзников в Нормандии, в ко-
торой также демонстрируют 
тела погибших.

– Таких фильмов сотни. При-
чем сняты они не в стилистике 
документального кино. Пока-
зывают жестокость, бесчело-
вечность  войны, трагедию 
смерти бойцов или подразде-
лений. Есть такие же фильмы 
о вой не в Африке и Югосла-
вии. Ни один из них (а мы про-
веряли) не столкнулся с цензу-

рой, – рассказал председатель 
Белорусского союза журна-
листов Андрей Кривошеев.

Если бы картина набрала 
лишь несколько тысяч про-
смотров, не заметили бы.

– Как только фильм преодо-
лел психологическую план-
ку в 60 тысяч просмотров, 
YouTube обратил на него вни-
мание, – считает председа-
тель Союза журналистов.

Впрочем, даже с ограниче-
ниями «Ржев...» набрал почти 
100 тысяч показов. И геогра-
фия просмотров красноречива. 
Россия – на первом месте, на 
втором – Украина и Беларусь. 
Больше всего – почти 60 ты-
сяч – с мобильного телефона, 
а это значит, что фильм по-
пулярен у молодого поколения.

УБРАТЬ НЕ МОЖЕМ? 
ОГРАНИЧИМ!
О том, как на самом деле 

работает алгоритм американ-
ского хостинга, рассказал ге-
неральный директор радио-
станции «Говорит Москва», 
сопредседатель сообщества 
«Друзья-Сябры», руководи-
тель общественного движе-
ния «Ржевская инициатива» 
Владимир Мамонтов:

– Сперва вопрос: а чего там 
эти сняли? Опять российская 
пропаганда. Опять показыва-
ют, что выиграли. А мы его 
убрать не можем? Ну как, 
все-таки свобода слова. Что 
делать? Там они показывают 
мертвые тела. К этому мож-
но прицепиться и поставить 
такое ограничение, чтобы 
смотрели как можно меньше? 
Можно... Кажется, что это са-
тирическая комедия. Но это 
очень близко к правде. Дай 
им волю, они все прикроют 
с криком «Это победобесие!»

Пока картину можно посмо-
треть на канале «БелРос», где 
ее регулярно демонстрируют. 
Хотя видеохостинг отказался 
снимать ограничения, созда-
тели фильма не сидят сложа 
руки. Идут переговоры о его 
трансляции на центральных 
телеканалах России и Бела-
руси. Несколько из них уже 
подтвердили заинтересован-
ность. Картину покажут и на 
российско-белорусском фести-
вале документального кино 
«Евразия.DOC». По словам 
Андрея Кривошеева, такие 
фильмы обычно идут в фор-
мате открытых показов и со-
бирают полные залы.

СИТУАЦИЯ
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Вся проблема формально 
в кадрах военной хроники. 
Но без них атмосферу 
войны подрастающему 
поколению не показать. 

 ■ О ф и ц и а л ь н ы й 
представитель дип-
ведомства проком-
ментировала ситуа-
цию с  блокировкой 
картины.

– Мы стали свидетеля-
ми какой-то удивитель-
ной метаморфозы. Из 
пространства безгра-
ничного общения, каким 
представлялся интернет 
несколько лет назад, он 
превратился в зону са-
моцензурирования. Мы 
прекрасно понимаем, 
что существуют ограни-
чения, связанные с ин-
формацией о насилии, 
с порнографией, призы-
вами к суициду, распро-

странением 
наркотиков, 
т е р р о р и з -
мом. Да, это 
должно регу-
лироваться. 
Но здесь мы 
столкнулись 
с  тем, что 
объяснить 
невозмож-
но. Происходит отмеже-
вание нужного контента 
от «ненужного», который 
размывает позицию, 
формируемую НАТО.

Мы об этом говорили 
давно. Многие счита-
ли, что наши предупре-
ждения футуристиче-
ские и им не суждено 
сбыться. Но сегодня 

уже невозмож-
но сказать, что 
с американски-
ми интернет-
монополиями 
все в порядке. 
Очевидно, что 
это жесткое са-
моцензуриро-
вание, а иногда 
и цензурирова-

ние под влиянием поли-
тической конъюнктуры 
Запада. Это печальный 
процесс. Не так должны 
были развиваться соци-
альные сети и интернет-
хостинги.

Сейчас закрывать гла-
за на это вредоносно. Мы 
должны начать себя за-
щищать. Активно и про-

фессионально. Что се-
годня и  происходит. 
Первый способ защиты 
своих интересов – сохра-
нение приверженности 
свободе слова. Второй – 
укрепление российского 
законодательства с це-
лью не допускать про-
извола интернет-моно-
полий.

Этот пакет законов 
и  мер наращивается, 
обсуждается. Работают 
по этому направлению 
профильные комитеты 
Госдумы, МИД, обще-
ственные организации, 
журналистское сообще-
ство, структуры, кото-
рые занимаются правом 
и юриспруденцией. 
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ЦЕНЗУРА НА ПОДВИГ

Мария ЗАХАРОВА:

ЗАПАД «ПРЯЧЕТ» НЕУГОДНЫЙ КОНТЕНТ

В ситуацию вмешался 
 Рос комнадзор. Ведомство 
направило руководству ком-
пании Google LLC письмо 
с требованием снять в мак-
симально короткие сроки 
все ограничения, наложен-
ные под предлогом наличия 
в нем контента, «неприемле-
мого для некоторых пользо-
вателей»:

– Подобные действия на-
рушают ключевые принципы 
свободного распространения 
информации, беспрепятствен-
ного доступа к ней и являются 
актом цензуры в отношении 
российских СМИ.

 ■ Журналисты наме-
рены добиваться соз-
дания независимого 
российско-белорус-
ского видеохостинга.

– В Госдуме заинтере-
совались этой ситуацией. 
И мы будем добиваться, 
чтобы на законодатель-
ном уровне поставить 
вопрос о создании соб-
ственных видеоплат-
форм. Потому что очень 
странно: мы в своей стра-
не, в своем Союзном госу-
дарстве не можем распо-
рядиться патриотическим 
контентом, – сказал Нико-
лай Ефимович.

За последние годы 
заблокировано больше 

200 российских каналов 
на YouTube. Многие – без 
объяснения причин.

– Нормы, которые наг-
ло распространяют в 
наш адрес, спокойно за-
бывают, если дело каса-
ется зарубежного кон-
тента. Задача очевидна. 
Русский язык хотят мак-
симально вытеснить из 
интернет-пространства. 
Оставить только то, что 
ведет к  «нужным» це-
лям, – сказал секре-
тарь Союза журнали-
стов России, директор 
представительства Меж-
дународной федерации 
журналистов в России 
и Центральной Азии Ти-
мур Шафир.

ОФИЦИАЛЬНО

МИД УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ 

Председатель Комиссии 
Парламентского Собрания 
по информационной поли-
тике Геннадий ДАВЫДЬКО:

– Вывод один – советский 
солдат еще опасен для на-
ших врагов. Мы видим, что 
война не закончена и наше-
го героя всячески пытаются 
убить. Нужно разобраться, 
кому принадлежит видеохо-
стинг YouTube. Американцам? 
Мы столкнулись с мощной, 
подготовленной агрессией. 
Пора называть вещи своими 
именами: враги пытаются на-
девать благовидные маски 
и играть по своим правилам, 
но мы их почерк распознали 
давно.

Ведь если разобраться, кому 
помешал фильм «Ржев. 500 
дней в огне»? В картине нет 
сцен насилия или других ка-
дров, которые бы нарушали 
нормы соцсети. Правда – од-
на. А сегодня итоги вой ны пе-
реписываются в угоду чьим-то 
интересам. Искажение исто-
рии недопустимо. Мы должны 
сохранить нашу историческую 
правду и защитить ее.

ДОСЛОВНО

ОПАСНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ

ЧТОБЫ НЕ ПРОСИТЬ  
ДЯДЮ СЭМА
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Валентина СТЕПАНОВА

 ■ Развитию СНГ мешает 
отсутствие разветвленной 
дорожной сети и проблемы 
с общими рынками товаров 
и услуг.

ПОКА ДАЛЕКИ  
ОТ ИДЕАЛА
Тридцать лет существова-

ния СНГ доказали востребо-
ванность этой организации, 
сказал Григорий Рапота на 
международном экономиче-
ском форуме, приуроченном к 
грядущему юбилею Содруже-
ства. Есть видимые успехи и 
спорные моменты, мешающие 
развитию. 

– СНГ – это огромная, ме-
стами слабо заселенная тер-
ритория, которая может раз-
виваться только в условиях 
интенсивной транспортной 
сети. А мы пока далеки от иде-
ала. Транспорт – это общение 
людей, развитие экономики, 
образования. У нас в Перм-
ской области, например, око-
ло 700 населенных пунктов, 
где живет меньше 100 чело-
век. И таких деревень много 
в России, Казахстане, в других 
республиках. Только Беларусь 
выпадает из этого ряда, пото-
му что более компактная стра-
на. Развитие отрасли повлияет 
на важнейшие сферы. Хоро-
шие дороги и школьные авто-
бусы позволят детям учиться 
в отдаленных школах, где уро-
вень образования выше. Это 
медицина: скорая помощь, до-
ставка врачей, возможность 
лечиться в наиболее квали-
фицированных стационарных 
учреждениях. Это борьба с 
природными и другими ката-
клизмами и развитие туризма, 
– сказал он.

Пока же транспортная сеть 
СНГ развивается медленно. 
Григорий Рапота предложил 
проанализировать ее состоя-

ние и заняться проблемой все-
рьез. Тем более учитывая, что 
СНГ – транзит между Восто-
ком и Западом. Сейчас по тер-
ритории стран Содружества в 
Европу отправляется меньше 
5 процентов китайских гру-
зов. Но потенциал перевозок 
значительно больше.

– Высокоскоростная авто-
мобильная дорога междуна-
родного класса, проходящая 
через регион, автоматически 
увеличивает ВРП на 6–9 про-
центов. Это восполняемый 
экономический ресурс, – ска-
зал он.

Странам-участ ницам нуж-
но скооперироваться для 
развития транспорта, счита-
ет президент Торгово-про-
мышленной палаты Рос-
сии Сергей Катырин. По 
его словам, у бизнеса много 
претензий в этой сфере, среди 
них – задержки на границах 
при транзитных перевозках, 
разница в тарифах и сложно-
сти расчетов.

БЕЛАРУСЬ У РУЛЯ
В этом году в СНГ председа-

тельствует Беларусь. Респу-
блика добивается режима 
свободной торговли товара-
ми и услугами без барьеров 
и расширяет промышленную 
кооперацию.

– Мы можем отличаться 
друг от друга по уровню эко-
номического потенциала, на-
ши взгляды на ряд вопросов 
могут быть разными, но глав-
ное – народы наших стран же-
лают соседствовать дружно, и 
это наделяет нас особой от-
ветственностью, – сказал ви-
це-премьер Беларуси Игорь 
Петришенко.

Беларусь собирается про-
вести работу по упрощению 
административных проце-
дур в торговле, уделить при-
стальное внимание вопросам 
технического регулирования 

и стандартизации, транспор-
та, санитарных, ветеринарных 
и фитосанитарных мер, углу-
блению сотрудничества в об-
ласти инвестиций, инноваций.

– Находясь под негативным 
влиянием пандемии корона-
вируса и не исключая его оче-

редных вспышек, призываем 
государства – участники СНГ 
укреплять сотрудничество, не 
замыкаться по «националь-
ным квартирам» и не усили-
вать протекционизм в торгов-
ле. Вместе мы сможем больше, 
вместе проще преодолеть эко-
номическую рецессию и свя-
занные с ней социальные по-
трясения, – подчеркнул Игорь 
Петришенко.

Вице-премьер России 
Алексей Оверчук согла-
сился, что один из приори-
тетов – развитие зоны сво-
бодной торговли. Для этого 

создали проект соглашения 
о свободной торговле услуга-
ми в СНГ. Подписать его со-
бираются уже в этом году. Он 
напомнил, что Договор о ЗСТ 
начал действовать в сентябре  
2012-го между Беларусью, 
Россией и   Украиной. По-
том присоединились Арме-
ния, Казахстан, Кыргызстан, 
Молдова, Таджикистан и Уз-
бекистан. Украина и Россия 
в 2016-м действие договора 
приостановили. Создание 
свободной зоны позволило 
отменить экспортные по-
шлины.

СИМВОЛ БУДУЩЕГО
Григорий Рапота предположил, что для развития интеграции 

в Союзном государстве нужна общая символика. Выбрать ее 
можно через открытый конкурс, как это сделал Евразийский 
экономический союз:

– Тогда победила молодая девушка, которая предложила 
наиболее интересный символ. Он до сих пор существует. По-
чему бы и сейчас не объявить конкурс, если есть заинтересо-
ванность со стороны России и Беларуси. Технологически это 
сделать не так сложно.
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На проселочных тропках и застрять недолго.  
Даже почтальоны не всегда могут проехать. 

Действительными членами 
СНГ являются Россия, Бела-
русь, Азербайджан, Армения, 
Казахстан, Кыргызстан, Мол-
дова, Таджикистан и Узбеки-
стан. Ассоциированные чле-
ны – Туркменистан и Украина, 
которая не подписала договор.

ЕСТЬ ИДЕЯ!

КОНКРЕТНО

ЗАБУКСОВАЛИ НА ДОРОГЕ
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СОДРУЖЕСТВО В ЦИФРАХ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СНГ

Численность 
населения 
(миллионов человек)

ВВП на душу 
населения 
(доллары США)

Уровень безработицы 
(в процентах 
от численности населения)

Экспорт 
(в миллионах 
долларов США)

Импорт 
(в миллионах 
долларов США)

Взаимная торговля 
(в триллионах 
российских рублей)

Было                  Стало                Изменение

274 286 + 12 7 500 21 000 +13 500 10,4 6,8 - 3,6 100 500 +400 60 400 +340 1 12,2 +12,1

 ■ Евразийский экономический союз по-
казал меньшее падение, чем ЕС.

Прошлый год был сложным для всех стран 
без исключения. Но наши государства про-
должают работать над совместными проекта-
ми в промышленности, автомобилестроении, 
энергетическом машиностроении и цифрови-
зации. Идет создание общего рынка электро-
энергетики.

Пример успешного взаимодействия стран – 
Евразийский экономический союз, кото-
рый стал в пандемию главной площадкой  
для координации действий между государ-
ствами.

Падение ВВП к уровню составило всего 
3,9 процента. Это меньше, чем в Евросоюзе, 
где снижение 7,2 процента, Германии – 5,4 про-
цента и Великобритании – 10 процентов.

При этом показатель уровня жизни – ВВП 
на душу населения по паритету покупательской 
способности – остался на уровне 2019 года – 
27,7 тысячи долларов.

Несмотря на непростой год, в союзе не-
которые отрасли экономики показали рост. 
Промышленность – на 0,4 процента, сельское 
хозяйство – на 2,3.

– Это очень важно, поскольку в этих отраслях, 
особенно в обрабатывающей промышленности, 
сконцентрированы высокоэффективные рабо-
чие места, а агропромышленный комплекс – 
это еще и продовольственная безопасность, – 
сказал Михаил Мясникович.

Внутри ЕАЭС торговля шла гораздо актив-
нее, чем за его пределами. Между странами-
участницами она, к сожалению, сократилась 
на 11 процентов. А с другими государствами 
просела почти вдвое сильнее – на 20,9 процента.

СПРАВИЛИСЬ С ВЫЗОВАМИ ТОРГОВЫЙ ГОД
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ЕСТЬ ЛИ В ЗАМКЕ ПРИВИДЕНИЕ?
Хотите почувствовать дух Средневековья с его замками и рыцаря-

ми? Тогда вам в Гродненскую область. Компания «Студия отдыха» 
предлагает экскурсию «Дорогой замков».

– Прогуляемся вместе по Мирскому – алмазу Гродненского ре-
гиона и Дворцу Пусловских в Коссово, – приглашает руководитель 
компании Константин Караченцев.

Последний недавно окончательно отреставрировали. Так что по не-
му можно гулять без опасений. Также можно посетить Лидский замок, 
построенный в 1323 году по поручению князя Гедимина. И кстати, 
лишь только откроют границы, из Москвы до Гродно вновь, как до 
пандемии, пустят прямой поезд.

ТУРИЗМ 

Евгения  
ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Поплавать в «белорус
ском море», избавиться от 
последствий вируса и по
дышать напоенным тра
вами воздухом, гулять по 
дворцам... А что еще пред
лагают санатории Бела
руси?

Представители белорус-
ских санаториев, агрого-
родков и парков приехали 
в  Москву на ежегодную 
туристическую выставку 
MITT 2021. 

Она проходит уже в 27-й 
раз. Во всей красе отдых в 
Беларуси можно было по-
смотреть в «Крокус Экспо» 
и Деловом и культурном ком-
плексе посольства Беларуси.

– Туристический потенци-
ал республики базируется 
на многообразии, красоте, 
первозданности белорусской 
природы, на уникальности 
культурного наследия, – уве-
рен советникпосланник 
посольства Беларуси Ва
дим Сенюта.

В стране больше 15 ты-
сяч объектов, имеющих 
историческую и культур-

ную значимость. В 2019 
году республика вошла в 
десятку лучших стран для 
путешествий.

– Несмотря на близость, 
Беларусь во многом не по-
хожа на Россию и именно 
этим может быть интерес-
на,  – продолжает Вадим 
Сенюта.  – Хотя европей-
ские войны принесли раз-
рушения, но у  нас оста-
лись такие исторические 
достопримечательности, 
как средневековые замки 
в Мире и Несвиже, которые 
входят в Список всемирного 
наследия ЮНЕС КО.

Директор Национально
го агентства по туризму 
Беларуси Павел Сапоть
ко рассказал и о нематери-
альных объектах ЮНЕСКО. 
В  список входят обряды: 
рождественские «Колядные 
цари» и «Юрьевский хоро-
вод». А также «Торжество 
в честь почитания иконы 
Матери  Божией Будслав-
ской» (или «Будславский 
фест»). В конце 2020 года 
в этот перечень попала еще 
и «Культура бортничества 
Беларуси и Польши».

Активно развивается 
военно-патриотический 

туризм. Гости стали чаще 
 посещать мемориалы, ра-
ботают волонтерские ла-
геря и клубы исторической 
реконструкции.

– Белорусский туризм 
стал более инклюзивным, – 
отмечает Павел Сапотько. – 
Многие учреждения готовы 
принимать людей с ограни-
ченными возможностями 
и  нарушениями опорно-
двигательного аппарата, 
слабовидящих.

ИЗ ПУЩИ ЧАЙ 
НАЛИВАЙ

Было шумно, а маски при-
ходилось то и дело приспу-
скать, чтобы отведать бело-
русских лакомств. При виде 
угощений слюнки текли! Тут 
и шоколадный пирог, и витеб-
ская сгущенка, и вафельные 
трубочки, и сырные шарики, 
и пирожное картошка. Грибы 
из Беловежской пущи – как 
настоящие: на полянке, с ко-
ричневой шляпкой. Жалко 
съедать! 

Поили пущанским чаем.  
В Беларуси отведать его 
можно в Музее народного 
быта и старинных техноло-
гий в самом заповеднике. 
Кстати, уверяют, напиток – 
панацея от всех болезней. 
А при желании в него можно 
было добавить знаменитый 
бальзам на травах «Черный 
рыцарь». 

МИР ДО НАШЕЙ ЭРЫ  
ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

Грех поехать отдохнуть в Беларусь и не за-
глянуть в Беловежскую пущу! Шесть сотен лет 
она хранит заповедный режим. В 2020 году там 
появился первый и единственный в республике 
археологический музей под открытым небом. 
Теперь легко увидеть, как жили предки в III веке 
до нашей эры. 

– Если встанете в четыре-пять утра и поедете 
в глубь живой природы, сможете посмотреть 
на стада пасущихся зубров. Красота неопису-
емая, – улыбается заместитель генерального 
директора заповедника Нина Богуш.

Кроме того, пуща – рай, как ни странно, для 
охотников. Ловить разрешается, в частности, 
зайцев, куниц, норок, хорьков.

ДЫШИТЕ ГЛУБЖЕ!
В Беловежской пуще можно легко 

сказать до свидания последствиям ко-
вида. В сердце заповедника 15 лет на-
зад появился экокурорт «Ружа-Хутар». 
Его называют «белорусскими Маль-
дивами» – из-за того что находится на 
меловых карьерах и песок на берегу 
живописного озера белый.

– Пандемия заставила нас искать но-
вые формы и меры реабилитации. С пер-
вых ее дней занимаемся заболеваниями 
бронхолегочной системы, – говорит ди-
ректор курорта Владимир Карпечкин.

Можно привести в порядок и опорно-
двигательную, желудочно-кишечную,  
и сосудистую системы. Есть программы 
реабилитации и для тех, у кого онколо-
гия или что-то по женской части. Кроме 
того, в санатории можно попариться  
в 12 банях и саунах и поплавать в пяти 
бассейнах. 

ВИТЕБСКИЕ ВЕЧЕРА

ВСТРЕТИТЬ «БУСЛА»  
И СВЕРИТЬ ВРЕМЯ  
ПО РАТУШЕ

– Это «бусел»,  – вер-
тит в  руках птицу Ека-
терина Плытник из 
Витебского гори-
сполкома, – «аист» 
по-белорусски! Да-
же если говорим 
по-русски, все рав-
но так его зовем.

Витебск  – го-
род, о котором 
можно расска-
зывать бесконеч-
но, уверена она:

– Обязательно 
нужно прогуляться по 
исторической части города. Лучше вече-
ром, когда только начинаются сумерки, 
или ранним утром. Тогда солнце необыч-
но освещает купола и часы на город-
ской Ратуше. Одна из интереснейших 
тем – художественное наследие. Здесь 
жили и творили Марк Шагал, Юдель 
Пэн, Казимир Малевич. Недалеко от 
Витебска приобрел усадьбу Илья Репин. 

Санаторий «Золотые пески» в Гомельской области занимает огромную 
территорию – два гектара. Здравница всего в 30 километрах от города. 
Тут свежий воздух, хвойно-лиственный лес, где огромное количество 
троп здоровья.

– У нас два минеральных источника. Один – для питьевой цели, дру-
гой – для бальнеологических процедур, – рассказывает Ирина Бакун 
из отдела маркетинга.
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На родине Шагала 
обещают удачу 
от аиста.
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Из-за белых песков и умиротворяющего 
спокойствия берег похож на рай на земле. 
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КУРОРТНЫЙ РОМАН

ПОСЛЕ РЕСТАВРАЦИИ

В Коссово на грант ЮНЕСКО 
полностью восстановили 
дворец Пусловских.  
Еще недавно здесь 
были только руины.

ЗАПОВЕДНЫЙ НАПЕВ НАЛЕТАЙ, 
ТОРОПИСЬ

ЗАРЫТЬСЯ  
В «ЗОЛОТЫЕ ПЕСКИ»

ЭКОТРОПА

В археологическом музее покажут 
живую историю – древлянки споют 
и приготовят традиционный обед.
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Звезда фильма «Перекресток» 
всегда поступала по-своему. И в 
карьере, и в личной жизни. «Союз-
ному вече» актриса Анна Легчило-
ва рассказала о ролях, супруге и о 
том, как решилась родить в 46 лет.

ТОЛЬКО ЕВРО  
ВЫРОС ДО НЕБЕС
– Анна, где снимаетесь?
– Проекты заморожены. Но их 

столько, что, когда начнется оттепель, 
непонятно, как быть. Из-за пандемии 
все с ног на голову: и антрепризные 
спектакли, и гастроли.

– Как используете освободивше-
еся время?

– Ощущение, что его нет! Столько 
всего не успели прочитать, посмо-
треть. Дни пролетают молниеносно. 
Много времени забирают переговоры 
по проектам, которые должны в итоге 
разморозиться.

– Известность вам принес фильм 
«Перекресток». Есть ли поклонни-
ки, которые до сих пор называют 
вас Лялей?

– Много. Пишут в соцсетях. И взрос-
лые, и  молодняк. Фильм живет бур-
но. Его часто показывают. Зритель 
любит. Несколько поколений на нем 
выросло. Недавно показывали, я по-
звала сына: «Ну-ка сюда бегом! Уз-
наешь? Это мама». Узнал, конечно. 
Привык, что родители – актеры. А 
муж сказал: «А знаешь, фильм-то не 
устарел».

– Тем более что 
1990-е не первый год 
в моде.

– Ничего не измени-
лось. Абсолютно. На 
новогодние праздники 
ездили с ребенком на 
ВДНХ, и поймала себя 
на этой мысли… У каж-
дого времени, конечно, 
есть свои признаки. Не-
которые 1990-е с  бан-
дитами ассоциируют. 
А  я, например, такого 
не помню. Для меня то 
время такое же прекрас-
ное, как и сейчас. Отли-
чие только в  том, что 
теперь без телефонов ни-
куда, все сидят в соцсетях 
и всяких приложениях, 
ну и евро вырос до небес.

САМЫЕ ВКУСНЫЕ  
В МИРЕ ДРАНИКИ
– Каким был Минск вашего дет-

ства?
– Чудесным. Я родилась на улице 

Матросова и прожила в частном сек-
торе до 14 лет. Считайте, как на даче. 
Минск всегда был зеленым городом 
и таким остается. Дом достался от 
бабушки. Он был старый. С печкой, 
трубой. До сих пор стоит, там живут 
наши дальние-дальние родственни-

ки. А вот школу, в которой я училась, 
уже снесли – стали строить дорогу.

Мой папа был красавцем. Всегда 
немножко пижон. Ходил в костюмах 
с галстуком, в пальто и шляпе. Курил, 
играл на гитаре. В него были влюбле-
ны все мои подружки. Он сочинял пес-
ни и стихи на белорусском языке. Их 
поют «Песняры» и «Сябры». Пожалуй, 
самая известная песня «Чарка на посо-
шок». Оказалось, папа столько напи-
сал! Больше 300 песен. После смерти 
бабушки авторские права перешли ко 
мне, и теперь тоже кто-то обращается.

– Часто ли бывали на съемках 
в родном Минске?

– Пока не уехала в Москву, посто-
янно. Там снимали фильмы Дми-
трия Астрахана: и «Желтого кар-
лика», и «Алхимиков». А вот после 
в родном Минске снималась очень 
мало. Так странно складывались 
обстоятельства. Но несмотря на то 
что и мамы, и папы уже нет, у ме-
ня правило – раз в год приезжать на 
родину. На мамин день рождения. 
Раньше, когда приезжала на роди-
ну, она жарила  специально для меня 
лисички с картошкой. Мне кажется, 
таких нет  нигде. И конечно, драники. 
Они только в Беларуси такие. Самые 
вкусные в мире. Не знаю, в чем фокус. 

Может, картошка там действительно 
уникальная.

– Умеете их делать?
– Нет. Картошка в Москве другая. 

Серьезно. И грибы. Вот удивительно. 
Кажется, вроде все одно и то же, а от-
личаются.

БАЛОВАТЬ ЛИ ДЕТЕЙ?
– Анна, с супругом Игорем Бочки-

ным вы не только живете, но и сни-
маетесь вместе. Какие-то моменты 
из жизни привносите в судьбы своих 
кинопар?

– Наш темперамент. Если что-то до-
казываем или рассказываем, мы не 
тихие. Если отстаиваем мнение, то 

эмоционально. По-
суда не бьется, но 
в  красках. Сейчас  
у нас единственный 
спор: правильно ли 
воспитываем сына. 
Он же так быстро 
растет! Четыре с по-
ловиной года – воз-
раст становления, 
и у нас дебаты: ба-
ловать – не бало-
вать.

– И кто добрый 
полицейский?

– Скорее я. Хо-
тя периодически 
меняемся роля-
ми, и я кричу: «Не 
смотрим больше 
мультики!» А во-
обще мы – филосо-
фы. Муж говорит: 
«Благодаря панде-
мии хоть ребенка 

увидели». И действи-
тельно. Для Вани мама с папой – как 
летающие тарелки. Нас все время нет. 
Постоянно в разных часовых поясах. А 
тут – пересеклись, и прекрасно. Таких 
каникул, как летом, у меня не было да-
же в детстве. Первый раз в жизни такое.

– Ванечку вы родили в 46 лет. И он 
ваш первый ребенок. Раскройте се-
крет: как решились и как получи-
лось?

– У каждого – своя судьба. Я счаст-
лива, что решилась на этот шаг, ни-
чего не побоялась. Это был сложный 
путь, но мы его одолели. Вы же не 
думаете, что в таком возрасте все 
по мановению пальцев происходит 
естественно. Было бы здоровье, еще 
бы нарожала, потому что дети – это 
круто.

– Что посоветуете ровесницам, 
которые тоже хотели бы родить?

– Дело не в возрасте. Бывает, люди 
в 18 не могут забеременеть. Дело в же-
лании. Главное – найти достойного 
мужчину и верить, не отчаиваться. 

Многие опускают руки и думают: ну 
все, нет так нет. Но если человек чего-
то хочет, в конце концов у него полу-
чается. А если нет – значит, не так 
сильно хотел. Кстати, если копить на 
ребенка, ничего не выйдет. На детей 
не откладывают. Они появляются по 
воле Бога.

КРОШКА С КНИЖКОЙ
– Современные дети быстро раз-

виваются. Что такого умеет де-
лать Ваня, на что не способны были 
вы в его возрасте?

– Совсем другие дети, наверное, по-
тому что время другое. Такое ощуще-
ние, что с гаджетами родились. Все 
эти кнопочки – нормально. Откуда 
знают, куда нажимать? Все схваты-
вают. Мгновенно запоминают. Учат 
языки. У нас не было столько инфор-
мации, сколько у них. И они легко ее 
достают. Очень быстрые, как наше 
время. Не знаю, что с ними будет даль-
ше. Слава богу, все не ограничивает-
ся выходом в соцсети. Мы стараемся 
прививать Ване любовь к литературе. 
Наш наследник обожает книги, это 
уже большой плюс. Каждый вечер чи-
таем новую сказку. Ребенок без нее 
не ложится. Никогда. Сейчас с папой 
«Маленького принца» читают.

– Если бы стали невидимкой, куда 
бы пошли?

– Куда-нибудь полетела бы. Не на-
до билеты покупать. Пробралась бы 
в какой-нибудь самолет и метнулась 
в теплую страну или на остров. Но не-
надолго, а то скучно одной. Съездила 
бы на родину, на кладбище к роди-
телям. Везде бы слетала, где еще не 
была… А то понаставили вокруг кор-
донов. То коронавирус, то политика. 
Но я оптимистка, и все обязательно 
будет хорошо!

 
   – Правда ли, что вы – католичка?

– Да. Дед с бабушкой в войну оказались загнаны из Польши в Западную 
Белоруссию. Поселились в доме. Там родилась мама, тоже полька. Она и кре-
стила нас с братом в костеле. Тогда это делать было нельзя, но в деревнях 
не слишком за тем следили. Мама была верующим человеком, часто ходила 
в костел. А я могу молиться и там, и в церкви. Муж православный, ребенка 
крестили в той же вере. Батюшка говорил: «Давайте вас тоже». Я отвечала: 
«Не-не-не, я – католичка». Для меня костел – что-то родное.

В мелодраме учительнице Ляле  
для успешной работы  
не хватает... семейного статуса, 
музыканту Алику тоже.

СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ«КОСТЕЛ МНЕ БЛИЖЕ»

Для маленького Вани родители –  
как летающие тарелки.  
Вроде есть, но видит их редко. 

Анна ЛЕГЧИЛОВА родилась 
в 1969 году в Минске. Училась 
в Белорусской госакадемии 
искусств на театраль-
ном факультете. Славу 
принесла мелодрама 
Дмитрия Астрахана 
«Перекресток». Сейчас 
на счету актрисы больше 
70 ролей в кино. С 2000 по 2019 
год играла в спектаклях Москов-
ского драмтеатра имени Пушки-
на. С 2001-го снимает кино. В том 
числе короткометражку «Пешка», 
детектив «Вкус убийства», драму 
«Наваждение», боевик «Стая», «Де-
вичник», «Любовная сеть» и другие 
киноленты.

ДОСЬЕ «СВ»

НЕ НАДО, ЛЯЛЯ!

Ка
др

 и
з 

ф
ил

ьм
а

Ли
чн

ый
 а

рх
ив

 А
нн

ы 
Л

ЕГ
ЧИ

Л
О

ВО
Й



26 марта / 2021 / № 1214 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ АРЕНА

Борис ОРЕХОВ

 ■ Российские футболи-
сты начинают борьбу за 
путевку на ЧМ в  Ката-
ре-2022.

24 марта они сыграли на 
выезде в городке Та-Али с ко-
мандой Мальты. Но это, по 
сути, была разминка.

Зато дальше  – двойной 
жесткий стык с  прямыми 
конкурентами за будущее 
место под катарским солн-
цем. 27 марта в Сочи – против 
сборной Словении, а затем, 
30 марта, выезд уже в Трна-
ву, где россиян будут поджи-
дать традиционно неуступчи-
вые словаки. Да и словенцы 
в  свое время сумели здо-
рово насолить – не пустили 
сборную России на ЧМ-2010. 
Так что легких про-
гулок не будет. 
Кого же бросит 
в бой Станис-
лав Черчесов? 
В  объявлен-
ном им спи-

ске кандидатов в основном 
знакомые все лица. Даже 
капитанскую повязку вновь 
вернули Артему Дзюбе, у ко-
торого были определенные 
проблемы с попаданием в на-
циональную команду после 
скандала с пикантным видео. 
Но теперь все глупости за-
быты.

Новичков всего четверо. 
Правда, один персонаж сра-

зу вызвал недоуменные во-
просы – защитник Александр 
Жиров. Он выступает в Гер-
мании за клуб «Зандхаузен», 
причем даже не первой, а вто-
рой Бундеслиги, где глухо осел 
в подвале турнирной таблицы, 
занимая предпоследнее 17-
е место. За сборную СССР, 
помнится, играли футболи-
сты из первой лиги, но из 
нашей. А тут – из немецкой. 
Неужто российский чемпи-
онат настолько оскудел на 
более-менее подходящих ис-
полнителей, что приходится 
звать на подмогу легионера 
из европейского футбольного 
захолустья? Кое-кто из экс-
пертов тут же предположил, 
что в данном случае спортив-
ные интересы схлестнулись 
с материальными. Отбороч-
ные матчи – великолепная ви-
трина. А игрок, заигранный за 
сборную, – пусть он выйдет на 
поле хоть на десять минут – 
автоматически повышается 
в цене.

Впрочем, отнесем подоб-
ные домыслы к пустым раз-
мышлизмам. Будем считать, 
что Станислав Черчесов, сам 

в свое время поигравший 
в Германии, просто раз-
глядел на тамошних по-
лях новую российскую 
звезду, которую про-
воронили доблестные 
клубы РПЛ.

Состав сборной 
мог быть и покру-
че, но главной 
 команде при-
шлось поделиться 
мастеровитыми 
исполнителя -
ми с  молодеж-

кой, которой 
вот-вот пред-
стоит держать 

серьезнейший 
экзамен – груп-

повой этап чемпионата 
Европы, куда россияне 
наконец пробились.

А  перед первой 
сборной расклад 
жестче не приду-

маешь. Прямая 
путевка на ЧМ 

всего одна. 
В  стар-

т о в ы х 
матчах 
н е о б -
ходимо 

т ол ь ко 
побеждать, 
чтобы соз-
дать себе 

хоть какую-то 
 подушку очковой безопасно-
сти. Поскольку дальше рос-
сиян ждут игры с хорватами, 
которых считают, и по делу, 
главными фаворитами в от-
борочной группе. Сыграть 
с ними вничью уже будет за 
счастье.

ЧЕРЧЕСОВ ЗАЖИГАЕТ  
НОВУЮ ЗВЕЗДУ

Александр Жиров 
«подъехал»  
в сборную аж из второй 
немецкой Бундеслиги. 
Из второй российской 
народ не зовут. Пока.
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Сергей КАНАШИЦ

 ■ Российские легионеры 
в белорусских футбольных 
клубах: сколько их и кто 
они?

В прошлом году за футболь-
ным чемпионатом Беларуси 
следили во всем мире – от Ав-
стралии до США, от Индии до 
Португалии, а у скромного 
провинциального «Слуцка» 
даже появились клубы почи-
тателей, которые собирали ко-
манде средства на существо-
вание. Всем памятен и другой 
момент, как установку на матч 
игрокам этой команды в режи-
ме онлайн давал известный 
российский тренер Леонид 
Слуцкий. А все потому, что 
первенство Беларуси было 
единственным в мире, которое 
не стало на паузу в период ко-
видного карантина, а планово 
продолжило свой путь. 

Правильность принято-
го тогда решения доказала 
жизнь и нынче: несмотря на 
по-прежнему строгие каран-
тинные ограничения, мировые 
чемпионаты радуют зрителей 
голами и сенсациями. Бела-
русь – не исключение: 12 марта 
здесь стартовало очередное, 31-
е по счету, первенство страны. 

На футбольных полях Бела-
руси всегда находилось место 
воспитанникам российского 
футбола. В последние годы их 
было особенно много, ведь 
легионерами представители 

Союзного государства не яв-
ляются: в чемпионате-2019 в 
клубах высшей лиги значи-
лись 53 игрока с российскими 
паспортами, в сезоне-2020 – 
51. Нынче количество «брат-
ских» футболистов значитель-
но сократилось  – осталось 
всего 15. Объяснить это про-
сто: в клубах с нового сезо-
на введен потолок зарплат, 
поэтому общий бюджет лиги 
значительно сократился. 

Пять команд из 16 вообще 
не имеют представителей 
России в своей заявке  – это 
брестские «Динамо» и «Рух», 
действующий чемпион соли-
горский «Шахтер», «Витебск» 
и «Минск». Для «Минска», надо 
признать, это довольно стран-
ное обстоятельство, ведь в меж-
сезонье коллектив возглавил 
как раз российский специалист 
Федор Щербаченко, работав-
ший ранее с «Ротором», «Мор-
довией», «Балтикой», а наи-
большего успеха добившийся 
с командой… московского 
аэропорта «Домодедово», вы-
играв однажды чемпионат Ев-
ропы среди аэропортов (есть, 
оказывается, и такой турнир!). 
По одному игроку из России 
имеют в своих составах БАТЭ, 
минское «Динамо», «Ислочь», 
«Гомель», «Сморгонь» и «Спут-
ник», а больше всего россиян 
(по три) заявили «Энергетик-
БГУ», «Славия» и «Торпедо-
БЕЛАЗ». Отметим в этом ряду 
нескольких самых ярких пред-
ставителей. 

Полузащитник Павел Кара-
сев влился в ряды БАТЭ лишь 
нынешней зимой, однако уже 
успел заявить о себе – с первых 
матчей стал игроком основно-
го состава и весьма заметной 
фигурой на поле. Его голевой 
пас в дебютном туре стал од-
ним из лучших моментов ту-
ра – тонкий, точный, разреза-
ющий. Сразу видно, что это 
исполнитель весьма прилично-
го уровня, который наверняка 
сделает БАТЭ сильнее. Кара-
сев – воспитанник московского 
«Локомотива», много играл за 
«СКА-Хабаровск» и «Тамбов», 
пробовал себя в «Анжи». Сей-
час решил переехать в Бела-
русь, и это сотрудничество обе-
щает стать взаимовыгодным.

В минском «Динамо» второй 
сезон в воротах играет Евге-
ний Помазан. Голкипер с за-
мечательным бэкграундом, 
за спиной которого богатая 
карьера в российской Пре-
мьер-лиге и большой автори-
тет: ЦСКА, «Урал», «Анжи», 
«Кубань», «Балтика»... 32 года 
для вратаря отличный возраст, 
и под началом известного по 
работе со многими россий-
скими клубами Леонида Ку-
чука он нынче нацеливается 
на чемпионство. Любопытно 
будет понаблюдать и за раз-
витием карьеры воспитанника 
школы московского «Динамо» 
Кирилла Глущенкова, кото-
рый влился в ряды «Ислочи». 
Именно его гол в первом ту-
ре принес победу минчанам 
в матче со «Славией».

Ну а в рядах записного аут-
сайдера «Сморгони» отметим 
неожиданное появление Ар-
тура Валикаева, 10 лет на-
зад проведшего три матча за 
основной состав московско-
го «Спартака». Также в его 
портфолио шесть матчей за 
молодежную сборную России 
и выступление в сильнейшей 
лиге Греции. Правда, послед-
ние годы Валикаев играл ис-
ключительно в любительских 
командах и, казалось, ни на 
что больше не претендует. 
Похоже, в 33 года футболист 
решил сделать попытку пере-
запустить карьеру.

МЯЧ БЕЗ ГРАНИЦ
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«Энергетик-БГУ» – «Шахтер»: казах Владислав 
Васильев против белоруса Юрия Кендыша.

БАТЭ – «Слуцк»: узбекский 
легионер борисовчан 
Шохбоз Умаров против 
россиянина Дмитрия Сасина. 
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Сотрудники ГАИ проводят 
рейды на автомобилях без 
опознавательных знаков 
 
С первых дней нового года 
сотрудники ГАИ Могилевской 
области начали осуществлять 
скрытый контроль за 
соблюдением водителями 
транспортных средств и 
пешеходами правил дорожного 
движения. Инспекторы несут 
службу на автомобилях 
стандартной окраски, без 
привычных опознавательных 
знаков и мигалок, с 
использованием средств 
видеофиксации.  
На снимке: 1-4. рейд ГАИ на 
«гражданском» микроавтобусе 
«Газель». 
5-7. старший инспектор 
дорожно-патрульной службы 
майор милиции Алексей 
Строцкий. 
8. видеофиксация. 
9-11. инспектор дорожно-
патрульной службы старший 
лейтенант милиции Максим 
Старшинов. 
12. старший инспектор 
дорожно-патрульной службы 
майор милиции Алексей 
Строцкий знакомит водителя с 
видеофиксацией нарушения. 
Фото Олега Фойницкого, БЕЛТА. 

ТЕЛЕПРОГРАММА

– Больше года не 
был в Беларуси. Но 
планирую летом 
вернуться в  родной 
Гомель из Челябинска. 
Друзья сказали, там вве-
ли строгие правила для 
водителей. Боюсь что-то 
нечаянно нарушить. Что 
изменилось в кодексе?

– Действительно, с 1 мар-
та пополнился список ад-
министративных и процес-
суально-исполнительных 
правонарушений. Но речь 
не только об ужесточениях – 
больше 200 составов теперь 
идут по меньшим штрафам, 
больше 100 норм исключи-
ли, а 230 правонарушений 
подкорректировали.

Но что касается водите-
лей, здесь многие правила 
ужесточили. Так, теперь 
нельзя садиться за руль 
при 0,3 промилле – за на-
рушение можно поплатить-
ся штрафом 100 базовых 
величин и лишением прав 
до трех лет. Если в крови 
обнаружено больше 0,8 про-
милле – штраф уже 200 ба-
зовых величин и лишение 
прав на пять лет.

Однако есть и послабле-
ния. В случае если водитель 
не пристегнут, просрочил 
тех осмотр, нарушил пра-
вила буксировки или у не-
го несчитываемые номера, 
на первый раз ограничат-
ся предупреждением, а не 
штрафом, как раньше.

В то же время появилась 
новая градация по превы-
шению скорости: на 30–
40 км/ч – штраф от трех до 
десяти базовых величин, 
если еще выше, то штраф 
уже от восьми до двенадца-
ти базовых величин.

А те водители, которые 
вынудили сотрудников ГАИ 
их преследовать, могут по-
пасть под административ-
ный арест.

?

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. Лида 

(с субтитрами)» (12+)
07.30, 14.15 «Ru/By» (12+)
07.45 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.30 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
08.45, 09.15 «Есть вопрос:  

вакцина – это спасение 
или способ политического 
давления?» (12+)

09.55, 19.00 «БОЛЬШАЯ 
ПРОГУЛКА» (16+)

12.15, 02.15 «Карта Родины. 
Карелия. Горный парк 
Рускеала и о. Кижи 
(с субтитрами)» (12+)

13.00 «ОСЕННИЙ ПОДАРОК  
ФЕЙ» (12+)

14.30, 05.30 «Наши люди. Михаил 
Турецкий (с субтитрами)» (12+)

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

16.00 «ИВАН МАКАРОВИЧ» (12+)
17.30 «Ru/By» (12+)
17.45 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
21.15 «Наши люди.  

Галина Ананьина» (12+)
21.45, 02.00 «Клуб экспертов. Час 

пик» (12+)
22.00, 00.15 «ЛЮБОВЬ 

С ПРИВИЛЕГИЯМИ» (16+)
00.30 «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ» (12+)
03.15 «Братская кухня 

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

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.35 «ОСЕННИЙ ПОДАРОК  

ФЕИ» (12+)
08.55 «ПАВЛИНКА» (12+)
10.15 «Ru/By. Проект Родина. Найти 

пропавших людей и животных 
онлайн» (12+)

10.30 «Новое прочтение» (12+)
11.00 «Карта Родины. Дайвинг, 

серфинг и лечебные грязи 
в Краснодарском крае 
(с субтитрами)» (12+)

11.45 «ЯСЬ И ЯНИНА» (12+)
12.50, 20.30, 04.15 «Ru/By» (12+)
13.05, 05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
13.50 «Наши люди. Николай Пинигин 

(с субтитрами)» (12+)
14.20 «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» (16+)
19.15, 04.30 «Карта Родины. 

Военные музеи и рыбалка 
в Севастополе  
(с субтитрами)» (12+)

20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.45 «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ 

СВИДАНИЙ» (16+)
22.15 «Ru/By. Проект Родина. Найти 

пропавших людей и животных 
онлайн» (12+)

22.30 «Наши люди. Эдуард Ханок 
(с субтитрами)» (12+)

23.00 «ЛЮБОВЬ 
С ПРИВИЛЕГИЯМИ» (16+)

01.15 «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН  
САД» (12+)

03.00 «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.45 «КИНДЕР-ВИЛЕЙСКОЕ 

ПРИВИДЕНИЕ» (12+)
09.20 «ИВАН МАКАРОВИЧ» (12+)
10.45, 17.30, 22.15 «Ru/By» (12+)
11.00 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
11.45 «ТРЕТЬЯ РАКЕТА» (12+)
13.05 «Карта Родины. Военные музеи 

и рыбалка в Севастополе 
(с субтитрами)» (12+)

13.50 «Наши люди. Эдуард Ханок 
(с субтитрами)» (12+)

14.20 «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА» (16+)
17.45 «ОСЕННИЙ ПОДАРОК  

ФЕЙ» (12+)
19.00, 00.30 «Ru/By. Проект Родина. 

Найти пропавших людей 
и животных онлайн» (12+)

19.15, 05.15 «Братская кухня 
(с субтитрами)» (12+)

20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
20.45 «ФОРТУНА» (16+)
22.30 «Наши люди. Николай Пинигин 

(с субтитрами)» (12+)
23.00 «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ 

СВИДАНИЙ» (16+)
00.45 «Новое PROчтение» (12+)
01.15 «ПОДМОСКОВНАЯ  

ЭЛЕГИЯ» (12+)
03.00 «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ» (12+)
04.45 «Карта Родины. Военные музеи 

и рыбалка в Севастополе 
(с субтитрами)» (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, 01.30 «Карта Родины. Псков, 

Витебск (с субтитрами)» (12+)
07.30 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
07.45 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
08.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
09.15 «Беларусь. Главное» (12+)
10.00, 19.00 «БОЛЬШАЯ 

ПРОГУЛКА» (16+)
11.45, 23.30 «Ru/By. Помочь может 

каждый! В России заработало 
приложение для помощи 
пенсионерам!» (12+)

12.15 «Карта Родины. Военные музеи 
и рыбалка в Севастополе.  
(с субтитрами)» (12+)

13.00 «ИВАН МАКАРОВИЧ» (12+)
14.30 «Наши люди. Алеса Качер  

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

(с субтитрами)» (12+)
16.00, 00.15 «ВИЗИТ  

К МИНОТАВРУ» (16+)
17.15, 21.30, 02.00, 05.30 «Минск – 

Москва» (12+)
17.45 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
20.30 «Ru/By. Проект Родина. Найти 

пропавших людей и животных 
онлайн» (12+)

20.45, 21.15, 23.45, 05.15 «Клуб 
экспертов. Час пик» (12+)

22.00 «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ 
СВИДАНИЙ» (16+)

02.30 «Наши люди. Алеса Качер  
(с субтитрами)» (12+)

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

04.00 «БА-БУ» (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, 01.30 «Карта Родины.  

Селигер, Браславы  
(с субтитрами)» (12+)

07.30, 09.45, 11.45, 14.15, 17.45 
«Клуб экспертов.  
Час пик» (12+)

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

08.30 «Наши люди.  
Галина Ананьина» (12+)

09.15 «Минск – Москва» (12+)
10.00, 19.00 «БОЛЬШАЯ 

ПРОГУЛКА» (16+)
11.30 «Ru/By. Проект Родина.  

Найти пропавших людей  
и животных онлайн» (12+)

12.15 «Карта Родины.  
Брестская крепость.  
Беловежская пуща.  
(с субтитрами)» (12+)

12.55 «ОСЕННИЙ ПОДАРОК  
ФЕЙ» (12+)

14.30, 02.30 «Наши люди.  
Анатолий Котенёв  
(с субтитрами)» (12+)

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

16.00, 00.15 «ВИЗИТ  
К МИНОТАВРУ» (16+)

21.15 «Минск – Москва» (12+)
21.45 «ЛЮБОВЬ  

С ПРИВИЛЕГИЯМИ» (16+)
02.00, 05.30 «Новое PROчтение. 

Международному  
Пушкинскому конкурсу –  
20 лет» (12+)

04.00 «ФОРТУНА» (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, 01.30 «Карта Родины.  

Валдай, Большая  
бард-рыбалка  
(с субтитрами)» (12+)

07.30, 09.45, 11.45, 14.15, 17.45, 
20.45 «Клуб экспертов.  
Час пик» (12+)

07.45, 03.15 «Братская кухня.  
Няня – Гречанки  
(с субтитрами)» (12+)

08.30, 17.30, 21.30, 02.00, 05.30 
«Минск – Москва» (12+)

09.15 «Наши люди.  
Галина Ананьина  
(с субтитрами)» (12+)

10.00, 19.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. 
ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)

12.15 «Карта Родины.  
Крыши, парадные  
и яхтинг в Санкт-Петербурге 
(с субтитрами)» (12+)

13.00 «ПАВЛИНКА» (12+)
14.35, 02.30 «Наши люди.  

Николай Валуев  
(с субтитрами)» (12+)

15.15 «Братская кухня. Мачанка – 
Блины с припёком  
(с субтитрами)» (12+)

16.00, 00.15 «ВИЗИТ  
К МИНОТАВРУ» (16+)

21.15 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
22.00 «Новое PROчтение. 

Международному  
Пушкинскому конкурсу –  
20 лет» (12+)

22.30 «ФОРТУНА» (16+)
04.00 «ВЕНОК СОНЕТОВ» (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, 01.30 «Карта Родины. Полоцк, 

Новгород (с субтитрами)» (12+)
07.30, 09.45, 11.45, 14.15, 17.45, 

20.45, 23.45 «Клуб экспертов. 
Час пик» (12+)

07.45, 03.15 «Братская кухня. 
Пельмени – Колдуны  
(с субтитрами)» (12+)

08.30 «Наши люди. Галина Ананьина 
(с субтитрами)» (12+)

09.15 «Минск – Москва» (12+)
10.00, 19.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. 

ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
12.15 «Карта Родины. Гомельская 

область. Золотое кольцо 
Гомельщины и зона 
радиационного загрязнения 
(с субтитрами)» (12+)

13.00 «БА-БУ» (16+)
14.30 «Наши люди. Владимир 

Спиваков (с субтитрами)» (12+)
15.15 «Братская кухня. Жаркое – 

Драники» (с субтитрами)» (12+)
16.00, 00.15 «ВИЗИТ  

К МИНОТАВРУ» (16+)
17.15, 02.00 «Новое PROчтение. 

Международному Пушкинскому 
конкурсу – 20 лет» (12+)

21.15 «Есть вопрос. Вакцина – 
это спасение или способ 
политического  
давления?» (12+)

22.15 «ГЛУБОКОЕ ТЕЧЕНИЕ»  (16+)
02.30 «Наши люди. Владимир 

Спиваков (с субтитрами)» (12+)
04.00 «МУДРОМЕР» (12+)

29 марта 30 марта 31 марта 1 апреля

25 марта 26 марта 27 марта 28 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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5. УСЛЫШАТЬ  
ЦАРЬ-КОЛОКОЛ

В Троице-Сергиевой лавре можно 
увидеть самую высокую в России 
колокольню – 88 метров. Под ее сво-
дами еще один рекордсмен – Царь-
колокол.

Изначально он был отлит по ука-
зу императрицы Елизаветы Пе-
тровны в 1748 году. Вес – 65 тонн,  
а на звонницу его поднимали од-
новременно 300 человек. Но в 
 1930-м все колокола были сбро-
шены и уничтожены, а возрождение 
звонницы началось лишь спустя 
70 лет.

Новый Царь-колокол был отлит 
в 2004 году в Петербурге. Он весит 
около 72 тонн и по форме напоми-
нает тот, что стоит в Московском 
Кремле. Его поверхность украшают 
все Радонежские святые и другие 
выдающиеся духовные деятели. 

4. УЗНАТЬ О СУРОВОСТИ ЖИЗНИ
В народе Соловецкий монастырь и сами острова в Белом мо-

ре называют Соловками. Они были известны еще коренным жителям – 
саамам. Но монастырь появился только в середине XV века и пережил 
действительно многое.

Это, пожалуй, самая суровая обитель Русской православной церкви. 
С 1920-го в истории монастыря началась черная полоса. Христианские ре-
ликвии вывезли большевики, а на островах организовали лагерь ГУЛАГа. 
Сейчас о тех годах напоминают массовые захоронения на Секирной горе, 
сохранившиеся бараки и кельи в монастырских стенах. Они были камерами 
для ссыльных. После закрытия тюрьмы Соловки передали Северному фло-
ту, а на островах открыли школу юнг. Она базировалась в монастырском 
кремле. Осенью 1945 года учебное заведение перевели в Кронштадт. На 
острове действует музей, в котором хранятся настоящие навигационные 
приборы, личные вещи командиров и учащихся.
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За стенами Соловецкого 
монастыря – кельи, которые стали 
камерами для узников ГУЛАГа.

ПЯТЬ РОССИЙСКИХ МОНАСТЫРЕЙ, В КОТОРЫХ 
СТОИТ ПОБЫВАТЬ ПЕРЕД ПАСХОЙ
Андрей КОНДРАТЬЕВ 

 ■ На просторах России больше полутысячи обителей. 
Накануне Христова Воскресения отправиться в них можно 
не только для исповеди, но и для того, чтобы посмотреть 
на историю и культуру страны под новым углом.

1. УВИДЕТЬ УКРЕПЛЕНИЯ ДЕРЖАВЫ
На фоне других обителей Новодевичий монастырь 

в Москве отличается своей красотой и роскошью. Обитель осно-
вал Василий III в 1524 году, но сегодняшний образ ей придала 
царевна Софья Алексеевна.

Монастырь – это не только святое место, но и настоящее 
боевое укрепление. Именно там можно почувствовать мощь 
и величие государства. Пятиугольная территория обители окру-
жена высокой стеной, которая строилась при Борисе Годунове.

Во время поездки в монастырь обратите внимание на Преобра-
женскую церковь, которая возвышается над северными воротами. 
Это визитная карточка Новодевичьего. Стены выполнены в алых 
цветах, а убор белокаменный. Из-за этого создается впечатление, 
будто массивная святыня парит над землей.

2. ПОПРОБОВАТЬ СЕВЕРНЫЕ 
АНАНАСЫ

Спасо-Преображенский монастырь распо-
ложен на островах Валаамского архипелага 
в Ладожском озере. Валаам – место уникаль-
ное. Сюда отправляются те, кто хочет пораз-
мыслить о спасении души.

Обитель привлекает гостей не только мир-
ским спокойствием и уединением, но и необыч-
ной северной красотой. На территории мона-
стыря расположены знаменитые Валаамские 
сады, где монахи выращивают арбузы, яблоки 
и даже ананасы.

Люди, которым уже удалось посетить Ва-
лаам, советуют ехать туда весной. К концу 
апреля зацветут фруктовые деревья, которым 
больше 150 лет. Летом они плодоносят, и есть 
возможность угоститься яблочком. Но и сейчас 
в монастырской трапезной можно полакомить-
ся местным фруктовым чаем и свежеиспечен-
ным хлебом.

3. ПОКЛОНИТЬСЯ  
СВЯТОЙ МАТРОНЕ

При жизни она была помощницей для всех 
страждущих, мечтателей и людей, ищущих свой 
путь. После смерти – стала одной из самых по-
читаемых современных святых. Подойти к мощам 
Матроны Московской можно в столице, в По-
кровском монастыре. Здесь хранится и главный 
образ блаженной старицы. Чтобы приложиться 
к святыне, иногда приходится стоять в огромной 
очереди.

Матушку Матрону канонизировали совсем не-
давно – в 1999 году. Для этого настоятельница мо-
настыря игуменья Феофания целый год собирала 
сведения о чудесах, совершенных святой. Напри-
мер, однажды Матрона вернула мужчине способ-
ность ходить. Он прополз до дома целительницы 
четыре километра, а вернулся уже на своих ногах.
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В Валаамских садах растут  
не только яблоки, 
но и экзотические лакомства.

С просьбой о помощи 
к блаженной матушке Матроне 
приходят тысячи человек. 

Весит такой гигант 72 тонны!
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