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СОЮЗНЫЙ ЮБИЛЕЙ
Наши страны отметят 
День единения  
в 25-й раз
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По инициативе депутатов Парламентского Собрания  
для российских и белорусских водителей появится  
общий полис ОСАГО

НЕ ПОМНЮ,  
ЧТОБЫ ПРЕЗИДЕНТЫ 
СКАЗАЛИ НЕТ

Григорий РАПОТА:

А НАМ ВСЕ РАВНО!
Белорусов не пустили  
на «Евровидение-2021» 
из-за песни про... зайца

ТАКИЕ ДЕВУШКИ,  
КАК ЗВЕЗДЫ
На ЧМ по фигурному 
катанию весь пьедестал  
в цветах триколора

ДВОЙНОЕ 
АВТОГРАЖДАНСТВО
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 ■ Президент Беларуси 
встретился с Дмитрием 
Мезенцевым, который за-
вершил свою миссию в ка-
честве посла России в Бе-
ларуси в  связи с  новым 
назначением на должность 
Госсекретаря Союзного го-
сударства. Говорили о ре-
альных угрозах, которые 
могут унести десятки жиз-
ней.

ПЕРЕШЛИ  
КРАСНУЮ ЛИНИЮ
Александр Лукашенко рас-

сказал Дмитрию Мезенцеву 
о предотвращенном в Белару-
си теракте:

– Вчера мы как раз на злобу 
дня разговаривали о нашей 
ситуации в Беларуси. Вчера – 
традиционный день воли. Мы 
спокойно относились к оппо-
зиции, когда они праздновали 
этот день воли. К оппозиции! 
Радикальной, не радикаль-
ной… Ну, ходили они там по 
определенному маршруту. 
Но вы же знаете, что вчера 
был особый у них такой на-
строй, чтобы попытаться на-
чать раскачивать или раска-
чать обстановку. Весна же 
наступает. Я анализирую эту 
ситуацию и думаю: среди на-
ших протестунов заблудших 
и прочих немало. Но не все 
же идиоты. Они же видят, 
что те сели, беглые, в Литве, 
и Польше, и Украине на эти 
денежные потоки. И они от-
туда, вы видите, все требуют, 
чтобы наши эти протестуны 
вываливали на улицы и рас-
шатывали режим Лукашенко.

26 марта ночью в Печах за-
держали 35-летнего жителя 
Пинского района. Мужчи-
на намеревался совершить 
 теракт в местной воинской 
части, еще один – в Минске.

– Он изготовил два само-
дельных взрывных устрой-
ства. Одно из них заложил 
в мусорном баке возле дет-

ской площадки на столичной 
улице Уборевича, а  второе 
перевез на автомобиле в Бо-
рисовский район. В момент 
совершения преступления 
его задержали, – отметили 
в МВД.

Известно, что задержанный 
неоднократно привлекался 
к  уголовной ответственно-
сти, был активным участни-
ком протестов, регулярно 
выходил на так называемые 
воскресные марши.

«ЗРИ ВО ВСЕ 
ОКУЛЯРЫ»
– Вся информация монито-

рится, в том числе в интер-
нете. Мы знаем, чем они там 
занимаются, – заметил Прези-
дент. – Один посыл: мало лю-
дей (людей почти не было), бе-
лорусы такие-сякие и прочее... 
Накануне они все время преду- 

преждали белорусское обще-
ство и  российское, что тут 
власть готовит провокацию, 
что власть хочет что-то взор-
вать. Меня это насторожило, 
у нас опыт есть. Раз об этом за-
говорили, зри во все окуляры. 
И что вы думаете? Молодцы 
милиционеры, Карпенкова 
бывшая служба (замминистра 
внутренних дел – командую-
щий внутренними войска-
ми Николай Карпенков 
до 19 ноября 2020 года воз-
главлял главное управление 

по борьбе с организованной 
преступностью и коррупцией 
МВД. – Прим. ред.), обнаружи-
ли мерзавца! Заложил взрыв-
чатку в мусорницу: взрыв – 
и огромное поражение за счет 
металла или бетона. И они об-
наружили его заранее, вели. 
Заложил взрывчатку – следом 
саперы пришли, обезвредили. 
И начали его вести дальше. 
Поехал в одну из воинских ча-
стей, его там взяли, передали 
Комитету госбезопасности. 
Террор! Ну представьте: шли 

бы люди, взрыв – сколько бы 
погибло людей, сколько бы по-
страдало.

– И на власти свалили бы, – 
добавил присутствовавший 
на встрече министр ино-
странных дел Владимир 
Макей.

– А на кого? – согласился 
Президент. – Они же пре ду-
преждать начали. Заявляет: 
это я  хотел силовиков на-
казать. Как будто силови-
ки пришли и стали вокруг 
этой урны. Негодяи жуткие.  
Я говорил, что качать они нас 
будут по-разному. Мы фик-
сировали и фиксируем эти 
направления, где они уже 
переходят красную линию.  
Поэтому вы должны знать 
как бывший посол и нынеш-
ний Государственный секре-
тарь нашего объединения: 
мы спуску никому здесь не 
дадим, потому что может 
быть хуже.

СПОКОЙНЕЕ  
НЕ БУДЕТ
Часто по линии ФСБ про-

ходит информация о задержа-
нии в России людей, которые 
готовили теракты на различ-
ных объектах.

– Молодцы фээсбэшники 
в России в этом плане, – счи-
тает Александр Лукашенко. – 
Поэтому видите, они со всех 
сторон начали поддавливать. 
Ну а после этих диких заяв-
лений Президента США нам 
надеяться на то, что спокойно 
жить дадут…

– Спокойнее не будет, – под-
хватил мысль Дмитрий Ме-
зенцев.

– Нет, никогда не будет. На-
оборот, нам надо в этом плане 
ухо держать востро, – уверен 
белорусский лидер.

– В этих условиях важно 
сплотиться России и Белару-
си на фундаменте Союзного 
государства. Расширить ин-
теграционные проекты, про-
граммы поставок в регионы 
России продукции, которая 
производится белорусами, – 
резюмировал Госсекретарь.

СПУСКУ НИКОМУ НЕ ДАДИМ!
Александр ЛУКАШЕНКО о предотвращенных терактах:

Накануне Глава государства общал-
ся с губернатором Приморского края 
Олегом Кожемяко. Поэтому с Госсекретарем обсуждали и со-
трудничество с регионами.

– У нас отличные отношения. И надо больше внимания уде-
лять в рамках Союзного государства этим проектам, именно 
с регионами (Россия огромная). И стараться решить там кон-
кретные вопросы, – сказал Президент.

 ■ Как в стране проходит иммуниза-
ция от COVID-19? Как в этом помогли  
соседи? И каким будет отечественный 
антидот?

Эти и другие вопросы обсуждались с ми-
нистром здравоохранения Дмитрием Пи-
невичем.

– Мы договаривались, что в будущем году 
уже получим собственную вакцину. В крат-
чайшие сроки нужно сделать самую лучшую 
вакцину. Почему самую лучшую? Потому что 
опыт уже есть. И у россиян, и у европейцев, 
и у китайцев, у индусов. Много кто уже про-
изводит эти вакцины. Мы уже кое-что знаем, 
мы не на голом месте это делаем. Надо встать 
на плечи тем, кто это уже сделал, и сделать 
хорошую вакцину. Если получится надежная, 
качественная – 98–99 процентов гарантии, – это 
будет прорыв. К хорошему надо стремиться, – 
заявил Александр Лукашенко.

До этого времени в планах сделать привив-
ки практически всему населению. На первом 
этапе – 60 процентов.

– Надо  – добавим больше. Но покупной 
вакциной и той, которую произведем по рос-
сийским технологиям, – уточнил Президент. –  
У нас спокойно идет все. Желающих привива-
ем. Врачей, учителей, торговых работников,  
кто имеет непосредственный контакт, мы обе-
спечиваем вакцинами российскими и китай-
скими.

В Беларуси создаются дополнительные к рос-
сийским мощности по производству «Спутни-
ка V».

– С Президентом Путиным как договори-
лись, он предложил тогда: вы будете первыми, 
кому сделаем поставку. Он выполнил свое 
обещание. Мы получаем планомерно эти вак-
цины и производим. Не исключено, что этот  
продукт, создаваемый по российской техно-
логии, будет в итоге востребован не только 
в Беларуси, но и в самой России, – уверен 
Глава государства.

 ■ Глава государства высказался о пенсионном воз-
расте.

– Новых решений не планируется. Все решения приняты. 
В этом направлении будем действовать. Можно было бы сде-
лать пенсионный возраст и, например, с 50 лет. Но только вы 
не забывайте, что после 50 лет нас с вами будут содержать 
наши дети. Соответственно, возросла бы нагрузка, взносы 
в пенсионный фонд. Но ни одна мать, ни один отец никогда не 
скажет: пусть за меня там платят мои дочка или сын. Скажут: 
да я лучше поработаю 3–5 лет.

Я из простых людей, простой семьи. У меня мать была до-
яркой, и я знаю, что такое эта жизнь. И сам 10 лет коров доил. 
Но мы не должны свои проблемы перекладывать на детей. Кто 
его знает, как еще сложится их жизнь. Вот в чем проблема. 
А не потому, что мы хотим с вас там сорвать какие-то деньги.

Я сам скоро буду пенсионером вместе с вами. Что ж я буду 
до 80 лет работать, а потом на пенсию пойду? На самолет буду 
взбираться, еще упаду на этих ступеньках...

МЕЖДУ ТЕМ

«НЕ ДОЛЖНЫ СВОИ ПРОБЛЕМЫ 
ПЕРЕКЛАДЫВАТЬ НА ДЕТЕЙ»

ДОСЛОВНО«НУЖНО СДЕЛАТЬ САМУЮ 
ЛУЧШУЮ ВАКЦИНУ»

В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ

Дмитрий Мезенцев пожаловал к Александру 
Лукашенко со своим самоваром. Президент в ответ 
вручил картину, на которой оставил автограф.
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 ■ Президент России рас-
сказал, как он перенес 
прививку от коронави-
руса и  что ограничения  
из-за пандемии в стране мо-
гут отменить уже к концу 
лета.

Страна вернется к нормаль-
ной жизни совсем скоро. Об 
этом Глава государства заявил 
в интервью программе «Мо-
сква. Кремль. Путин».

– Это произойдет, и здесь 
нам нужно послушать специ-
алистов, об этом уже сказано, 
после того как будет создан 
популяционный иммунитет. 
А для этого нужно, чтобы от 
коронавируса вакциниро-
валось около 70 процентов 
взрослого населения, – пояс-
нил Президент.

Сейчас привились уже свы-
ше шести миллионов россиян. 
Из них 4,3 миллиона сделали 
и первый, и второй укол.

– Если пойдет такими же 
темпами, думаю, что летом, 
к концу лета, мы достигнем 
нужного показателя.

Владимир Путин сделал 
прививку от COVID-19 на про-
шлой неделе. Правда, какая 
именно вакцина использо-
валась – неизвестно. По его 
словам, об этом знает только 
личный врач. Но при этом до-
бавил, что все три российские 
вакцины – эффективные, на-
дежные и безопасные:

– У них противопоказаний 
никаких нет. Знаю точно, что 
прививаются люди с достаточ-
но тяжелыми хроническими 
заболеваниями и нормально 
себя чувствуют. Во всяком слу-
чае мне не известно ни одного 
серьезного побочного эффекта 
всех наших зарегистрирован-
ных трех вакцин.

Каждый человек сам должен 
решить, какой из трех приви-
ваться:

– В принципе можно сделать 
любую из них, они находятся 
на уровне самых лучших миро-
вых образцов. Я думаю, самые 
лучшие на сегодняшний день. 
Наши вакцины, уверенно это 
говорю, самые лучшие по всем 
основным трем показателям.

И рассказал о собственных 
ощущениях после процедуры 
вакцинации:

– Перед сном положил на 
тумбочку градусник. Утром 
проснулся, как мне показа-
лось, немножко поламывает. 
Взял градусник, температуру 
измерил – температура нор-
мальная.

Многие говорят, что после 
прививки чувствуют боль 
в плече, куда сделан укол.

– Потом как-то руку поднял, 
в левую руку делали, почув-
ствовал не боль, нет, какой-то 
дискомфорт. Ну, сейчас нажать 
на это место, так еще до сих пор 
немножко чувствуется, – поде-
лился ощущениями Президент.

Тем не менее после при-
вивки все же пришлось вне-
сти кое-какие корректировки 
в привычный распорядок.

– Не занимался спортом трое 
суток. Ни в хоккей не играл, 
ни в зал не ходил, не плавал. 
Но на следующий день, когда 
измерил температуру, все-таки 
не отказал себе в удовольствии 
принять контрастные ванны. 
Я каждый день почти это де-
лаю. Если каких-то ванн ря-
дом нет, то я делаю холодный-
горячий душ. Кстати говоря, 
рекомендую! Это самая про-
стенькая, но очень действен-
ная, на мой взгляд, процедура, 
немножко поддерживает им-
мунитет, – дал совет из соб-
ственной практики Глава го-
сударства.

ТЕМПЕРАТУРУ 
ПОМЕРИЛ – 
НОРМАЛЬНАЯ

Владимир ПУТИН:

 ■ Глава государства вы-
сказался по поводу недо-
стоверных подделок в ки-
но о советском и военном 
времени.

Музеи, театры, концертные 
площадки столкнулись с ощу-
тимыми проблемами в панде-
мию, но достойно выдержали 
все испытания. Об этом ска-
зал Владимир Путин во вре-
мя общения по видеосвязи 
с лауреатами Президентской 
премии для молодых деятелей 
культуры, литературы и искус-
ства:

– Верность призванию, вы-
сокой творческой миссии – это 
действительно, как в  таких 
случаях говорят, настоящее 
подвижничество. В сложное 
время ваш труд, его резуль-
таты стали духовной опорой 
для миллионов людей, что бы-
ло чрезвычайно важно в это 
сложное время.

Прозвучало много предложе-
ний. Лауреат премии за 2019 
год Олег Аккуратов, пианист с 
выдающимися музыкальными 
способностями, но при этом 
слепой от рождения, расска-
зал, что на вокальных конкур-

сах, даже детских, много песен 
на английском языке. Такой 
порядок вещей музыкант счи-
тает неправильным, поскольку 
уже с детского возраста нужно 
прививать любовь к родному 
языку и своей стране:

– России явно не хватает 
какого-то русскоязычного пе-
сенного конкурса.

Президента идея заинтере-
совала. Он обещал, что попро-
сит коллег в Кабинете мини-
стров и своей администрации 
подумать над этим предложе-
нием, которое назвал «мас-
штабным и важным».

Много говорили о кино.  
Прозвучало мнение, что на 
экраны выходят недостовер-
ные киноподделки о  войне 
с  оголтелыми энкавэдэш-
никами и генералами, кото- 
рые гонят на смерть своих 
солдат.

– По поводу «оголтелых 
энкавэдэшников» при описа-
нии событий прошлых лет. Ну 
чего? Мода такая ведь у нас. 
Ведь понимаете, даже на 
международные конкурсы вы-
ставляются в основном ленты, 
которые говорят о проблемах 
советского времени. Навер-

ное, потому, что других лент 
на международных конкурсах 
от России просто не принима-
ют, – высказал мнение Вла-
димир Путин. – Авторы таких 
фильмов заранее знают, что 
может «проскочить», и делают 
на это упор. Конечно, проблем 
в нашей новейшей истории, 
в советское время достаточ-
но. И там есть на что обратить 
внимание, с тем чтобы ниче-
го подобного в нашей жизни 
и в будущем в России не по-
вторялось. Но это не должно 
застилать глаза на величие 
подвига нашего народа, осо-
бенно в годы Великой Отече-
ственной войны.

 ■ Владимир Путин встретился с участ-
никами форума «Россия – страна воз-
можностей». И узнал много интересного.

Эту платформу учредили три года назад по 
инициативе Президента, чтобы позволить та-
лантливым людям проявить себя. На встрече, 
где подводились итоги этих лет, Глава государ-
ства констатировал: созданные социальные 
лифты работают. Через 26 программ прошли 
больше пяти миллионов человек. Проект при-
носит ощутимую пользу стране. Для многих он 
стал трамплином к госслужбе, бизнесу и науке.

– Честно говоря, я даже не ожидал, что, по-
моему, два губернатора, несколько заместите-
лей министров федеральных ведомств, мэры 
крупных городов – все прошли через эту плат-
форму, – признался Владимир Путин. – У нас 
очень много направлений: и искусственный ин-
теллект, и здравоохранение, и волонтерство... 
Но все нужно, нет ничего лишнего.

Для многих «Страна возможностей» стала 
трамплином в науке. Так, например, доктор 
социологических наук Екатерина Митягина, 
ставшая благодаря проекту проректором Вят-
ского университета, теперь исследует русский 
культурный код.

– «…Аршином общим не измерить: у ней осо-
бенная стать – в Россию можно только верить». 
Это же лирика. А вы нам с математической 
точки зрения хотите все представить, – заин-
тересовался темой Президент.

– Россия, по результатам нашего исследо-
вания, может справиться со всеми вызовами. 

Почему? Потому что умение противостоять 
трудностям заложено в нашей ментальности 
и культурном коде, – пояснила Екатерина Ми-
тягина.

– Это вы прямо просчитали? – переспросил 
Глава государства.

– Да.
– Молодец какая!
Говорили о многом. В том числе и о том, 

чтобы талантливым соотечественникам да-
вать российское гражданство в упрощенном 
порядке. Эту тему подняла Алина Герлиня, 
перебравшаяся из Риги в Москву:

– Но закрепиться здесь удается с трудом. 
И в таком положении находятся многие русско-
язычные жители постсоветского пространства.

– Для тех, кто участвует во всех наших про-
граммах, а это талантливые люди, России та-
кие нужны! Надо переманивать таких, как вы. 
Скажем, для финалистов можно бы вид на 
жительство выдавать в облегченном порядке, 
для победителей – гражданство, – мгновенно 
среагировал Владимир Путин.  

Страна безумно красивая. Однако возмож-
ность побывать в ее неповторимых уголках 
обходится порой слишком дорого. На встрече 
прозвучало предложение расширить програм-
му туристического кешбэка, чтобы она рабо-
тала и в дни школьных каникул.

– Абсолютно правильное предложение, – под-
держал Президент.

Кешбэк расширят по времени. А щадящий 
тариф для школьников и студентов станет дей-
ствовать круглый год.

Владимир Путин обещал после прививки расширить график очных встреч. И первым делом побывал  
в Детском музыкальном театре юного актера, недавно справившем новоселье. Худрук коллектива  
Александр Федоров (слева) рассказал о ближайших премьерах.

ТРАМПЛИН ДЛЯ ТАЛАНТОВ

КУЛЬТУРНЫЙ КОД МОЖНО... ПРОСЧИТАТЬ

МОДА НА ОГОЛТЕЛЫХ ЭНКАВЭДЭШНИКОВ ТЕНДЕНЦИЯ
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Артем ТУРОВ, председатель Комис-
сии Парламентского Собрания:

– Вопросы, кото-
рые мы обсужда-
ем, не придумыва-
ются в кабинетах. 
Они поступают из 
жизни. Союзным 
парламентариям 
приходят различ-
ные обращения, 
затрагивающие 
практически все 
сферы. На засе-

дании в Витебске мы уделили особое 
внимание созданию единого полиса для 
автолюбителей. Мы с коллегами нашли 
поддержку в различных министерствах 
и ведомствах, у страховщиков. Уверен, 
для граждан наших стран решение этого 
вопроса будет улажено. Конечно, из-за 
пандемии с прохождением границы есть 
небольшие сложности, но в обычное вре-
мя белорусы и россияне попадают на 
территорию соседнего государства без 
проблем. В наших странах активно идет 
вакцинация, что несомненно способству-
ет формированию коллективного имму-
нитета. Надеемся, в ближайшее время 
границы будут открыты. Ведь в первую 
очередь это запрос наших граждан.

Светлана ЛЮБЕЦКАЯ, член Комис-
сии Парламентского Собрания по за-
конодательству и Регламенту:

– Комплексная 
работа над гармо-
низацией законода-
тельств Беларуси 
и  России прово-
дится давно. На-
ши базы подлежат 
тщательной прора-
ботке как с право-
вой точки зрения, 
так и  в  вопросах 
общей идеологии 
построения взаимных отношений. На 
заседании, кроме того, мы обсужда-
ли возможные изменения регистрации 
лиц, прибывающих на территорию со-
седнего государства. Здесь не должно 
быть лишних преград. Все подходы и ре-
комендации направлены на создание 
комфортных условий жизни и труда, 
они касаются минимизации ограниче-
ний, которые могут возникнуть у наших 
граждан.

Кристина ХИЛЬКО

 ■ Для единой автостраховки в Со-
юзном государстве разработают 
дорожную карту, а процедуру полу-
чения вида на жительство избавят 
от бюрократической волокиты. Эти 
и другие вопросы обсудили на Ко-
миссии Парламентского Собрания 
по законодательству и Регламенту 
в Витебске.

ЗА ОДИН УИК-ЭНД 
СЛИШКОМ ДОРОГО
К планам введения общей «авто-

гражданки» парламентарии при-
ступили на прошлых заседаниях. 
Российский полис ОСАГО не 
признается в  Беларуси. По-
этому для поездки на автомо-
биле необходимо покупать 
национальную белорусскую 
страховку ОСГО. Такая же 
ситуация и при поездках бе-
лорусов в Россию. В «допан-
демийные» времена россияне 
и белорусы часто ездили к со-
седям на выходные. И каждый  
раз им приходилось выклады-
вать значительные суммы.

– В Госдуме я представляю Смо-
ленскую область, которая близ-
ка к Витебской. Я помню, как мы 
с друзьями часто ездили в соседнюю 
страну в выходные. Но сегодня це-
ны на страховые услуги достаточно 
высоки, причем платить приходит-
ся за две недели, даже если едешь 
всего на пару дней. 
Это несправедливо, – 
сказал председатель 
Комиссии Парла-
ментского Собрания 
по законодательству 
и Регламенту Артем 
Туров. – Поездка не должна быть на-
кладной и неудобной. В Евросоюзе, 
например, давно существует общий 
полис, который действует на всей 
территории.

Однако создание единого страхо-
вого пространства в Союзном госу-
дарстве несет определенные риски, 
уверяют эксперты. В первую очередь 
финансовые. Например, сегодня в Бе-
ларуси страховые тарифы ниже, чем 
в России.

– Мы сравнивали стоимость по-
лисов в наших столицах. В Минске 
сумма составила около 26 евро, в Мо-
скве – примерно 188. Много и других 
расхождений. Например, минималь-
ный срок, на который заключается 
договор страхования в Беларуси, – 
15 дней, в России – пять, – рассказал 
начальник Главного управления 
страхового надзора Министерства 
финансов Беларуси Сергей Осенко.

Есть существенные отличия в ли-
митах ответственности, методике 

определения размеров убытков, си-
стемах возмещения вреда.

Впрочем, парламентарии настаи-
вают: даже если процесс будет дли-
тельный и технически непростой, 
двигаться в  сторону унификации 
необходимо.

– Строить Союзное государство 
нужно не на словах, а на деле. О том, 
что порядок страхования требует 
совершенствования, мы говорим не 
первый год, – был категоричен член 
Комиссии Парламентского Собра-
ния Сергей Крючек.

Среди предложений – первым де-
лом снизить в Беларуси для владель-
цев авто из России минимальный 

срок страхования до пя-
ти дней. Второй шаг – 
разработать модельный 
закон или заключить 
международный дого-
вор и унифицировать 
нормы двух стран. Тог-
да покрытие страховых 
случаев будет возможно 
повсеместно в Союзном 
государстве.

Также парламентарии 
решили разработать дорожную кар-
ту и вынести вопрос о союзной «ав-
тогражданке» на очередную сессию 
Парламентского Собрания.

ВНЖ БЕЗ ЛИШНИХ БУМАГ
Член Комиссии Парламентского 

Собрания по законодательству и Ре-
гламенту Виктор Чайчиц рассказал, 

что в газете «Союз. Бе-
ларусь – Россия» опу-
бликовали историю 
женщины, которая из-
за бюрократических 
препон долго не могла 
оформить вид на жи-

тельство в России. Случай тут же взяла 
на контроль профильная комиссия.

– Бесспорно, в области обеспече-
ния равных прав граждан Беларуси 
и России в сфере миграции достиг-
нуты значимые результаты, – ска-
зал он. – Мы пересекаем внутрен-
нюю границу без оформления визы 
и заполнения миграционной кар-
ты. Девяносто суток граждане могут 
находиться на территории другого 
государства без регистрации. Реше-
ны основные вопросы с налогообло-

жением, медицинским, социальным 
и пенсионным страхованием. Одна-
ко этого недостаточно. На простых 
жизненных примерах мы видим, что 
процедура получения вида на жи-
тельство требует упрощения.

При этом парламентарий отметил, 
что белорусу получить ВНЖ в России 
действительно легче, чем гражданам 
других стран. Не требуется предва-
рительно оформлять разрешение 
на постоянное проживание, под-
тверждать владение русским языком, 
предоставлять справку о судимости. 
В Беларуси также значительно со-
кратили перечень документов для 
россиян. Но всю бумажную волокиту 
все же нужно свести к минимуму.

Начальник Департамента по 
гражданству и миграции МВД Бе-
ларуси Алексей Бегун рассказал, что, 
несмотря на прошлый коронавирус-
ный год, у граждан не было проблем 
с получением разрешения на посто-
янное проживание в стране-соседке:

– Только в 2020-м обладателями 
вида на жительство в России стали 
больше 14 тысяч граждан Беларуси. 
Четыре тысячи россиян получили 
разрешение на постоянное прожи-
вание в нашей стране. Небольшие 
сложности возникают, как правило, 
с расхождениями в национальном за-
конодательстве. Каждое государство 
предъявляет определенные требова-
ния к перечню документов для предо-
ставления в миграционные органы.

ПАРЛАМЕНТСКОЕ
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 ■ Упростить предлага-
ют и прием белорусов 
на работу в России.

Об иностранном сотруд-
нике компания должна уве-
домить территориальные 
органы МВД России. По за-
кону о приеме на работу или 

увольнении необходимо со-
общить строго в течение трех 
дней. Но загвоздка в том, что 
по почте работодатель от-
правляет уведомления до-
вольно редко. Специалисты 
могут попросту не принять 
бумагу из-за неверного со-
ставления или ошибок. 

Это грозит пропуском 
установленного срока 
и  штрафом. Поэтому на-
дежнее подавать докумен-
ты лично. 

Вот только в некоторых 
случаях такая процедура 
тормозит оформление бе-
лорусов в России.

Парламентарии поручи-
ли Министерству цифрово-
го развития, связи и массо-
вых коммуникаций России 
разобраться в нестыковках 
и принять меры для упроще-
ния и прозрачности оказа-
ния услуги. Один из вариан-
тов – отправлять документ 
в электронной форме через 
портал Госуслуг.
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Поездка на авто влетит в копеечку, 
потому что к своему полису нужно будет 
прикупить еще один. Иначе – штраф.

ПРЕДЪЯВИТЕ ЭЛЕКТРОННОЕ ПИСЬМО ИНИЦИАТИВА

МНЕНИЯ

ВЫДЕЛЕННЫЕ ПОЛОСЫ

SOUZVECHE.RU
ПОДРОБНЕЕ ОБ ИНИЦИАТИВЕ 

ЧИТАЙТЕ НА НАШЕМ  
САЙТЕ
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Валентина СТЕПАНОВА

 ■ 2 апреля наши страны отмеча-
ют День единения. Член Комиссии 
Парламентского Собрания по зако-
нодательству и Регламенту Михаил 
Шеремет рассказал, чем важен этот 
праздник.

– Мы всегда были едины. 
Мы чувствуем себя одной 
семьей. Подобные праздни-
ки способствуют сплочению 
людей. Мы – два братских 
народа, и нам судьбой на-
писано быть вместе и ид-
ти рука об руку, решая про-
блемы, которые перед нами 
ставит сегодняшнее время.

У обеих стран есть много 
недоброжелателей, которые пытают-
ся играть на событиях, происходя-
щих в мире, чтобы воспрепятство-
вать единению наших народов. Наша 
консолидация – это сильная позиция, 
и поэтому Запад всячески пытается 
ослабить Союзное государство. 

Есть и негативные моменты, связан-
ные с вмешательством во внутренние 

дела наших государств. Но, вне всяких 
сомнений, их преодолееем. Почему? 
Потому что мы вместе. 

Учитывая внешние негативные фак-
торы международной политики, на-
деюсь, мы ускорим интеграционные 
процессы. Уверен, наши президенты 
сделают более решительные шаги 

в этом направлении.
– Что можно еще сде-

лать для укрепления 
братских связей?

– В рамках Союзного го-
сударства у нас есть полно-
мочия, чтобы синхронизи-
ровать законодательные 
инициативы двух стран. 
Таким образом мы созда-
ем условия для того, чтобы 
россияне и белорусы не чув-

ствовали себя ущемленным в тех или 
иных правах. 

– Союзному государству нужно 
больше полномочий, чтобы инте-
грация шла энергичнее?

– Их более чем достаточно, но нужна 
еще политическая воля двух стран.

– Что соединяет, а что разъеди-
няет два народа? 

– Мне кажется, нас ничего не разъ-
единяет. Мы ментально, исторически 
и культурно – единый народ, одно це-
лое, которое нельзя разделить. 

Между нами нет разобщенности. Мы 
понимаем друг друга с полуслова. У нас 
есть похожие черты – гостеприимство 
и радушие. Белорусы и россияне – ум-
ные, добрые и работящие. 

Мы говорим о двух национально-
стях, но подразумеваем одну. У меня 
самого  белорусские корни. Муж моей 
дочери – белорус. Мы произошли от 
одного истока. Мы – славяне.

Хорошо, что есть такие праздники. 
Они дают нам возможность еще раз 
вспомнить о том, кто мы на самом 
деле.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
ПОДХОДПОРА БРАТЬ ШЕФСТВО НАД ПАМЯТНИКАМИ

Кристина ХИЛЬКО

 ■ Член Комиссии Парла-
ментского Собрания по за-
конодательству и Регламен-
ту Виктор Чайчиц уверен, 
что в каждой школе должен 
появиться музей боевой 
славы.

– Договор о соз-
дании Союзного 
государства по-
ложил начало но-
вым интеграцион-
ным процессам на 
пространстве Со-
дружества. А что 
значит 2  апреля 
лично для вас?

– Это отличный повод под-
вести итоги, определить це-
ли на перспективу. Конечно, 
в историческом измерении 
два десятилетия – сравнитель-
но небольшой период. За это 
время появился ряд дости-
жений, которыми мы можем 
гордиться. Это обеспечение 
равных подходов в образова-
нии, медицине, науке и дру-
гих сферах. Очень важно, что 
Беларуси и России удалось со-
хранить и укрепить многолет-
нюю дружбу. В этом плане по-
казательной стала и борьба с 
коронавирусом.

– Над чем еще следует ра-
ботать?

– Существующие норматив-
ные базы наших стран не всег-
да развиваются параллельно. 
Нередко проявляются значи-
тельные отличия, которые не-

обходимо решать принятием 
дополнительных законов ли-
бо международных договоров. 
Сегодня мы работаем над тем, 
чтобы сформировать на терри-
тории Союзного государства 
единое правовое простран-
ство. Его фундаментом могут 
стать модельные законы.

Общее правовое 
поле  – основа для 
успешной реали-
зации совместных 
программ и проек-
тов, рынка без ба-
рьеров. Чтобы кон-
курировать в мире, 
необходимо устра-
нить преграды, ме-
шающие свободно-

му перемещению товаров, 
услуг, капитала, рабочей силы, 
обеспечить равные условия и 
гарантии для деятельности хо-
зяйствующих субъектов. 

Мы видим, что стратегия 
сближения ослабляет воздей-
ствие на Союзное государство 
негативных процессов в миро-
вом хозяйстве. Чтобы противо-
стоять различным санкциям, 
нашим компаниям необходи-
мо сделать ставку на объеди-
нение усилий и выпускать про-
дукцию под союзным брендом. 
Углубление производственной 
кооперации, формирование 
единой промышленной поли-
тики упростят доступ на рын-
ки третьих стран.

– Как нам сохранить об-
щую историю?

– Выработать иммунитет 
против лжи нам поможет объ-

ективность и правда. Вопро-
сам сохранения исторической 
памяти уделяется постоянное 
внимание. Тяжело видеть, как 
некоторые интерпретаторы 
принижают значение герои-
ческой борьбы. 

Идет колоссальное давле-
ние со стороны ряда стран, 
предпринимаются попытки 
пересмотра итогов войны. 
Вспомним один из последних 
случаев, когда YouTube на-
меренно ограничил доступ 
к  фильму канала «БелРос» 
о Ржевской битве. И тем са-
мым лишил наших зрителей 
возможности узнавать прав-
ду о событиях Великой Отече-
ственной. 

Надо всячески противосто-
ять этим попыткам. В ближай-
шее время в Беларуси рассмо-
трят законопроекты против 
героизации нацизма. Чтобы 
не случилось подмены по-
нятий, нам нужно сохранять 
и передавать память подрас-
тающему поколению. 

И здесь важно не подходить 
к вопросу формально. Напри-
мер, в Беларуси практически 
в каждой деревне есть брат-
ские могилы, мемориалы, па-
мятники и обелиски павшим 
героям. На мой взгляд, отлич-
ная практика – шефствование 
школьников над этими объек-
тами. Ребята чувствуют лич-
ную сопричастность. И такие 
акции по наведению порядка 
должны быть не разовыми, 
а проводиться в наших стра-
нах постоянно.

На примере своей малой 
родины я вижу, какое береж-
ное отношение у  взрослых 
и подростков к мемориаль-
ному комплексу «Здитовская 
оборона». Там проводят па-
триотические мероприятия, 
организуют вахты памяти, 
встречи с ветеранами. А в сте-
нах Здитовской средней шко-
лы возродили Музей боевой 
славы. Уверен, такие темати-
ческие музеи необходимо ор-
ганизовать в каждом учебном 
заведении. И парламентарии 
тоже не должны оставаться в 
стороне. Неплохо всем взять 
шефство над памятником, 
мемориалом, монументом 
Победы. Ведь это и труд на 
благо общего дела, и сохра-

нение исторической памяти 
о героях войны. Проект по 
благоустройству памятни-
ков и обелисков необходимо 
развивать вместе со школь-
никами. Такая инициатива 
объединяет.

Хочется, чтобы наши на-
роды были и впредь едины 
в стремлении к сохранению 
исторической памяти, укре-
плению союзных взаимоот-
ношений, дальнейшему рас-
ширению сотрудничества 
стран. День единения может 
нас сплотить. В это непростое 
время мы должны подставить 
плечо друг другу, именно сей-
час каждый из нас как никог-
да в ответе за судьбу своей 
родины.
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Под флагами двух стран наша молодежь строит Союзное государство, 
уважая героическое прошлое и стремясь в успешное будущее.
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Ухаживая за мемориалами, ученики 
приобщаются к правильным ценностям.
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СТАТЬЯ 1

Утвердить основные характеристики бюдже-
та Союзного государства на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем дохо-
дов бюджета Союзного государства в сумме 
4 715 153,3 тыс. российских рублей;

2) общий объем расходов бюджета Союзного 
государства в сумме 4 667 621,1 тыс. россий-
ских рублей;

3) профицит бюджета Союзного государства 
в сумме 47 532,2 тыс. российских рублей.

СТАТЬЯ 2

Установить, что доходы бюджета Союзно-
го государства на 2021 год формируются за 
счет ежегодных согласованных отчислений 
государств – участников Договора о создании 
Союзного государства (далее – государства-
участники) в сумме 4 384 800,0 тыс. российских 
рублей, в том числе Российской Федерации 
в сумме 2 850 300,0 тыс. российских рублей, 
Республики Беларусь в сумме 1 534 500,0 тыс. 
российских рублей согласно приложению 1 
к настоящему Декрету.

СТАТЬЯ 3

Установить, что в доходы бюджета Союзного 
государства на 2021 год помимо доходов, ука-
занных в статье 2 настоящего Декрета, также 
включаются:

1. Неналоговые доходы:
1) доходы, полученные в виде арендной либо 

иной платы за сдачу во временное владение, 
пользование или доверительное управление 
активов, находящихся в собственности Союз-
ного государства, – в размере 100 процентов;

2) доходы, полученные от использования иму-
щества Союзного государства, а также доходы 
от его продажи – в размере 100 процентов;

3) средства, полученные в результате приме-
нения мер гражданско-правовой, администра-
тивной ответственности, в том числе штрафов, 
пеней и иных сумм принудительного изъятия 
в сумме 2647,2 тыс. российских рублей согласно 
приложению 1 к настоящему Декрету;

4) доходы, полученные Государственным уч-
реждением «Телерадиовещательная органи-
зация Союзного государства» (далее – ТРО 
Союза) от предпринимательской и иной при-
носящей доход деятельности, – в сумме 1800,0 
тыс. российских рублей согласно приложению 1 
к настоящему Декрету;

5) остатки средств бюджетов Союзного го-
сударства прошлых лет в сумме 126 730,3 тыс. 
российских рублей согласно приложению 1 к  на-
стоящему Декрету;

6) невостребованные средства из бюджета 
Союзного государства в 2020 году, образовав-
шиеся в результате отмены ряда мероприятий 
в связи с новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), в сумме 199 175,8 тыс. российских 
рублей согласно приложению 1 к настоящему 
Декрету.

2. Безвозмездные поступления:
1) перечисления от правительств иностран-

ных государств, международных организаций – 
в размере 100 процентов;

2) перечисления от юридических лиц, физиче-
ских лиц, в том числе индивидуальных предпри-
нимателей, – в размере 100 процентов.

СТАТЬЯ 4

Установить, что в 2021 году доходы, полу-
ченные ТРО Союза от предпринимательской 
и иной приносящей доход деятельности, вклю-
чая доходы сверх суммы, определенной под-
пунктом 4 пункта 1 статьи 3 настоящего Декре-
та, учитываются в доходах и расходах бюджета 
Союзного государства, отражаются в смете 
доходов и расходов ТРО Союза и использу-
ются последним в качестве дополнительного 
источника финансирования его деятельности 
в соответствии с утвержденной сметой дохо-
дов и расходов.

СТАТЬЯ 5

Установить, что перечисление взносов 
государствами-участниками в бюджет Союз-

ного государства в 2021 году осуществляется 
в соответствии с настоящим Декретом в раз-
мерах, предусмотренных законами о бюд-
жетах государств-участников, путем ежеме-
сячного перечисления средств на счета по 
учету средств бюджета Союзного государ-
ства, открытые Федеральному казначейству 
и Главному государственному казначейству 
Республики Беларусь.

СТАТЬЯ 6

Установить, что доходы, фактически полу-
ченные при исполнении бюджета Союзного 
государства в соответствии с подпунктами 1, 
2 и 3 пункта 1 и пунктом 2 статьи 3 настоящего 
Декрета, направляются Советом Министров 
Союзного государства (далее – Совет Ми-
нистров) по согласованию с Парламентским 
Собранием Союза Беларуси и России (далее – 
Парламентское Собрание) на финансирование 
программ и проектов Союзного государства 
сверх предусмотренных на эти цели ассигно-
ваний в бюджете Союзного государства.

СТАТЬЯ 7

Установить, что профицит бюджета Союз-
ного государства направляется в 2021 году 
Советом Министров по согласованию с Пар-
ламентским Собранием на финансирование 
новых программ, проектов и мероприятий Со-
юзного государства, утвержденных в IV квар-
тале 2020 г. и в 2021 году, а также на финанси-
рование действующих программ, по которым 
Советом Министров принято решение о про-
длении срока их реализации.

СТАТЬЯ 8

Утвердить расходы бюджета Союзного го-
сударства на 2021 год по разделам, подраз-
делам, целевым статьям и видам расходов 
функциональной классификации расходов 
бюджета Союзного государства согласно при-
ложению 2 к настоящему Декрету.

СТАТЬЯ 9

Утвердить ведомственную структуру рас-
ходов бюджета Союзного государства на 2021 
год по главным распорядителям (распоряди-
телям) бюджетных средств согласно приложе-
нию 3 к настоящему Декрету.

СТАТЬЯ 10

Утвердить перечень программ Союзного 
государства с распределением бюджетных 
ассигнований по государственным заказчикам 
согласно приложению 4 к настоящему Декрету.

СТАТЬЯ 11

Утвердить перечень мероприятий Союзного 
государства с распределением бюджетных 
ассигнований по государственным заказчикам 
согласно приложению 5 к настоящему Декрету.

СТАТЬЯ 12

Установить, что программы и проекты Со-
юзного государства, утвержденные Советом 
Министров в IV квартале 2021 г., включаются 
в перечни программ и проектов Союзного го-
сударства, принимаемых к финансовому обе-
спечению за счет средств бюджета Союзного 
государства в 2022 году, с установлением на-
чала срока их реализации с 2022 года.

СТАТЬЯ 13

Установить, что в ходе исполнения бюджета 
Союзного государства в 2021 году Совет Мини-
стров по представлению Постоянного Комитета 
Союзного государства (далее – Постоянный 
Комитет), подготовленному с учетом предложе-
ний главных распорядителей (распорядителей) 
средств бюджета Союзного государства, и по 
согласованию с Парламентским Собранием 
вправе вносить изменения в:

1) ведомственную структуру расходов бюд-
жета Союзного государства в случае изменения 
государственных заказчиков программ, проек-

тов и мероприятий Союзного государства или 
передачи полномочий по их финансированию, 
а также при создании, реформировании (реорга-
низации) и (или) совершенствовании структуры 
органов Союзного государства;

2) функциональную и ведомственную струк-
туры расходов бюджета Союзного государства: 
путем уменьшения на основании заключений 
контрольных органов государств-участников 
бюджетных ассигнований по соответствующим 
главам, разделам, подразделам, целевым ста-
тьям и видам расходов классификации расходов 
бюджета Союзного государства на сумму, ис-
пользованную получателями средств бюджета 
Союзного государства не по целевому назначе-
нию, с отнесением соответствующих объемов 
бюджетных ассигнований на вид расходов «Про-
чие расходы, не отнесенные к другим видам 
расходов» раздела «Прочие расходы» функ-
циональной классификации расходов бюджета 
Союзного государства;

на сумму средств, выделяемых главным рас-
порядителям (распорядителям) средств бюд-
жета Союзного государства на цели и в поряд-
ке, установленные статьями 6 и 7 настоящего 
Декрета;

в случае образования в ходе исполнения бюд-
жета Союзного государства экономии по отдель-
ным разделам, подразделам, целевым статьям, 
видам расходов функциональной классифика-
ции расходов бюджета Союзного государства;

на сумму средств, выделяемых главным 
распорядителям (распорядителям) средств 
бюджета Союзного государства, в пределах 
образовавшихся у них в ходе выполнения со-
ответствующей программы целевых остатков 
по состоянию на 1 января 2021 г. при значении 
показателя кассового исполнения в 2020 году 
менее 90 процентов годовых бюджетных на-
значений, только при наличии обоснованной 
потребности в направлении этих средств на 
те же цели дополнительно к ассигнованиям, 
предусмотренным в бюджете Союзного госу-
дарства на 2021 год.

СТАТЬЯ 14

Установить, что в ходе исполнения бюджета 
Союзного государства в 2021 году Государствен-
ный секретарь Союзного государства (далее – 
государственный секретарь) вправе вносить из-
менения в сводную бюджетную роспись доходов 
и расходов бюджета Союзного государства:

1) на основании решений, принятых Советом 
Министров в соответствии с полномочиями, 
предоставленными ему статьей 13 настоящего 
Декрета;

2) на основании заключений контрольных 
органов государств-участников на сумму, израс-
ходованную получателями средств бюджета Со-
юзного государства не по целевому назначению;

3) по представлению главных распорядителей 
(распорядителей) средств бюджета Союзного 
государства на:

сумму экономии, образовавшейся в ходе ис-
полнения бюджета по отдельным статьям эко-
номической классификации расходов бюджета 
Союзного государства, и при необходимости 
использования средств по другим статьям эко-
номической классификации при условии, что 
вносимые изменения не приведут к образова-
нию кредиторской задолженности и увеличению 
фонда оплаты труда;

сумму средств, выделяемых главным распо-
рядителям (распорядителям) средств бюджета 
Союзного государства, в пределах образовав-
шихся у них в ходе выполнения соответствую-
щей программы целевых остатков по состоянию 
на 1 января 2021 г. при значении показателя 
кассового исполнения в 2020 году не менее 
90 процентов годовых бюджетных назначений 
и квартальных бюджетных назначений теку-
щего года только при наличии обоснований 
потребности в направлении этих средств на 
те же цели дополнительно к ассигнованиям, 
предусмотренным в бюджете Союзного госу-
дарства на 2021 год;

4) на сумму средств, полученных ТРО Союза 
от предпринимательской и иной приносящей до-
ход деятельности сверх суммы, определенной 
подпунктом 4 пункта 1 статьи 3 настоящего 
Декрета, и используемых ТРО Союза в качестве 
дополнительного источника финансирования 
его деятельности в соответствии со статьей 4 
настоящего Декрета.

СТАТЬЯ 15

1) Установить, что распорядители и получа-
тели средств бюджета Союзного государства 
при заключении договоров (контрактов) на 

реализацию программ, проектов и мероприя-
тий Союзного государства вправе предусма-
тривать авансовые платежи в размере до 70 
процентов от суммы договора (контракта), но 
не более 70 процентов от объема бюджетных 
ассигнований на 2021 год, если националь-
ными нормативными правовыми актами не 
предусмотрен более высокий уровень допу-
стимых авансовых платежей.

2) Установить, что при проведении меро-
приятий Союзного государства социальной на-
правленности, связанных с лечением, реабили-
тацией, оздоровлением и отдыхом различных 
категорий граждан государств-участников, раз-
решается производить предоплату в размере 
100 процентов стоимости путевок, приобретае-
мых в санаторно-курортные организации Рес-
публики Беларусь и Российской Федерации.

СТАТЬЯ 16

Установить, что финансирование меропри-
ятий в 2021 году по разделу «Социальная 
политика» функциональной классификации 
расходов бюджета Союзного государства 
производится на основании сводной бюджет-
ной росписи согласно сметам расходов на их 
проведение, утвержденным руководителями 
государственных заказчиков мероприятий 
по согласованию с Постоянным Комитетом, 
а в случаях, когда государственным заказчи-
ком мероприятий является Постоянный Ко-
митет, – на основании смет расходов на их 
проведение, утвержденных Государственным 
секретарем.

СТАТЬЯ 17

Определить, что базовый оклад, установ-
ленный постановлением Высшего Государ-
ственного Совета Союзного государства от 
5 мая 2014 г. № 1 «О порядке оплаты труда 
должностных лиц Постоянного Комитета Со-
юзного государства» и постановлением Выс-
шего Государственного Совета Союзного го-
сударства от 3 марта 2015 г. № 6 «О порядке 
оплаты труда должностных лиц Секретариата 
Парламентского Собрания Союза Беларуси 
и России», корректируется на прогнозируемый 
индекс роста потребительских цен, составля-
ющий 3,7 процента, и устанавливается на 2021 
год в размере 31 302,19 российского рубля.

СТАТЬЯ 18

1) Совет Министров обеспечивает общее 
руководство исполнением бюджета Союзного 
государства на 2021 год и контроль за его ис-
полнением в соответствии с нормативными 
правовыми актами Союзного государства.

2) Совет Министров по представлению По-
стоянного Комитета рассматривает в III квартале 
2021 г. отчеты государственных заказчиков-
координаторов и государственных заказчи-
ков о ходе реализации программ и проектов 
Союзного государства, по которым освоение 
бюджетных средств составляет менее 50 про-
центов бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных сводной бюджетной росписью доходов 
и расходов бюджета Союзного государства на 
первое полугодие 2021 г., и принимает решение 
о целесообразности дальнейшей реализации 
программ и проектов Союзного государства.

СТАТЬЯ 19

Постоянный Комитет организует исполне-
ние бюджета Союзного государства на 2021 
год в соответствии с Декретом Высшего Госу-
дарственного Совета Союзного государства 
от 3 марта 2015 г. № 3 (в редакции Декрета 
Высшего Государственного Совета Союзного 
государства от 21 февраля 2020 г. № 3) «О По-
рядке формирования и исполнения бюджета 
Союзного государства» и иными нормативны-
ми правовыми актами Союзного государства, 
регулирующими бюджетный процесс.

СТАТЬЯ 20

Настоящий Декрет вступает в силу с 1 янва-
ря 2021 г. и подлежит опубликованию в сред-
ствах массовой информации Союзного госу-
дарства, Российской Федерации и Республики 
Беларусь в двухнедельный срок после его 
утверждения Высшим Государственным Со-
ветом Союзного государства.

Председатель
Высшего Государственного Совета

Союзного государства А. Лукашенко.

ВЫСШИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА
ДЕКРЕТ О БЮДЖЕТЕ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА НА 2021 ГОД
Принят Парламентским Собранием Союза Беларуси и России
(постановление от 21 декабря 2020 г. № LIX – 5)

от 16 марта 2021 г. 
№ 2 г. Минск



2 апреля / 2021 / № 13 7ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИНАШ СОЮЗ: СОБЫТИЯ

БЕ
ЛТ

А

Борис ОРЕХОВ

 ■ В Барановичах и Калинингра-
де появятся совместные учебно-
боевые центры.

Договоренность об этом была до-
стигнута во время недавнего визита 
в Москву министра обороны Беларуси 
Виктора Хренина.

– На базе центра организуют обуче-
ние белорусских специалистов работе 
на современных зенитных ракетных 
комплексах, состоящих на вооружении 
России, а также совместное выполне-
ние учебно-боевых задач, – заявили 
в оборонном ведомстве Беларуси.

Также там будут проходить подго-
товку экипажи самолетов Су-30СМ, 
поставка которых в Беларусь нача-
лась еще год назад. Первые машины 
уже заступили на боевое дежурство 

на авиа базе в Барановичах. Всего по 
контракту ВВС получат 12 машин этого 
типа. Надо заметить, «тридцатка» – 
машина уникальная, не зря ее называ-
ют многофункциональным шедевром, 
не имеющим аналогов в мире. И при 
этом – очень сложная. Овладеть всем 
функционалом «сушки» белорусским 
летчикам помогут российские коллеги.

Плюс программой подготовки преду-
смотрено совместное выполнение учеб-
но-боевых задач по наземным и воз-
душным целям вероятного противника. 
А это уже принципиально новый подход – 
в одном строю, крылом к крылу наши 
летчики в учебные атаки пока не ходили.

Еще один уникальный совместный 
центр может появиться в Калининграде 
на базе Балтийского. Его создание уже 
обсуждается.

– Это даст возможность готовить бе-
лорусские подразделения с участием 

частей морской пехоты России, осна-
щенных новейшей техникой, в частно-
сти БТР82А, – уточнили в Минобороны 
Беларуси.

БТР82А – это бронетранспортер по-
следнего поколения с тридцатимил-

лиметровой скорострельной пуш-
кой и  продвинутой электроникой.  
Поставки начнутся уже в этом году. 
Россияне научат белорусов, как вы-
жать из грозной машины всю ее звер-
скую мощь.

БЕ
ЛТ

А

ВСТАНЕМ КРЫЛОМ К КРЫЛУ ОБОРОНА

Летчики пересели на современные Су-30СМ. 
Овладеть машиной в совершенстве  
им помогут асы из братской страны.

Борис ОРЕХОВ

 ■ Григорий Рапота продолжит ра-
боту сенатором Совета Федерации 
России от Курской области.

Все соответствующие документы уже 
подписаны и проведены необходимые 
процедуры. 

– От своего лица и от всей Курской 
области поздравляю Григория Алек-
сеевича с назначением на эту очень 
ответственную должность, – заявил 
губернатор региона Роман Старо-
войт. По его словам, еще до оформле-
ния всех необходимых в таких случаях 
документов они совместно с Рапотой 
определили шаги по укреплению пози-
ций Курской области в Совфеде.

Среди задач нового сенатора, 
в  частности, создание историко-
мемориального комплекса, посвя-
щенного подвигу советских солдат 
на северном фасе Курской дуги, ко-
торым во время исторической битвы 
командовал маршал Константин Ро-
коссовский. Уже в апреле в Совете 
Федерации пройдут дни региона, где 
обсудят социально-экономическое раз-
витие Курской области, реализуемые 
и будущие проекты.

– Григорий Рапота является генерал-
лейтенантом запаса. Его воинское зва-
ние позволяло ему стать сенатором от 
любого региона страны. Он сам выбрал 
Курскую область. Ее жителям повезло, 
что их интересы в Сенате будет пред-
ставлять такой опытный, авторитетный 
человек из разряда политических тяже-
ловесов, – пояснили в аппарате Совета 
Федерации.

– Пост сенатора от Курской обла-
сти занял действительно статусный, 
мощный федеральный игрок, – счита-
ет политолог Владимир Слатинов. – 
Претендентов на эту вакансию среди 
представителей местной элиты было 
много. Однако нужен был именно такой 
значимый, в том числе в политической 
сфере, человек, как Григорий Рапота.

Интервью с Григорием Рапотой – 
на стр. 8–9.

НОВАЯ 
ДОЛЖНОСТЬ

ПОЛИТИЧЕСКИЙ 
ТЯЖЕЛОВЕС

Валентина  
СТЕПАНОВА

 ■ В День единения на-
родов России и Беларуси 
пройдут выставки, кон-
церты и торжественное 
собрание в Москве.

Ежегодно 2 апреля отмеча-
ют День единения. Это фак-
тически день рождения Со-
юзного государства – 25 лет 
назад, в 1996 году, наши 
страны подписали Договор 

о создании Сообщества Рос-
сии и Беларуси. 

Обычно праздник гуля-
ют по-славянски широко, 
с песнями и плясками. Но 
уже второй год подряд он 
проходит под коронави-
русными ограничениями. 
Многие мероприятия при-
шлось отменить. А вот де-
ловые встречи пройдут, как  
и запланировано.

Постоянный Комитет Со-
юзного государства прове-
дет в Москве торжественное 

собрание, посвященное Дню 
единения, «Союзное госу-
дарство: открывая новые 
возможности». Участники 
из Минска присоединятся 
по видеосвязи. В програм-
ме – тематические эксперт-
ные дискуссии. Участники 
обсудят единое правовое 
пространство, оборону, 
безо пасность и экономиче-
ский потенциал Союзного 
государства. Поговорят о 
социальных проектах и со-
юзной молодежи.

В Посольстве Беларуси 
в России рассказали, что  
у отделений дипмиссии 
в регионах будет обычный 
рабочий день.

– Специальных меропри-
ятий на этот раз мы не гото-
вим. Это связано в том числе 
с пандемией. Мы вынужде-
ны соблюдать требования, 
которые предъявляет стра-
на пребывания, – рассказал 
официальный представи-
тель Посольства Беларуси 
в России Олег Мазуро.

 ● В Брянске в День народного единения откроют вы-
ставку «Гавриил Ващенко. Аve Айчына». В местном 
музее представят работы из собрания Гомельской кар-
тинной галереи.

 ● В лекционном зале музея «Истории партизанского дви-
жения на Брянщине» бесплатно покажут фильм «Девочка 
ищет отца». Историю маленькой дочки партизанского 
командира батьки Панаса, которая осталась одна на бе-
лорусской земле, оккупированной гитлеровцами, сняли 
на студии «Беларусьфильм» еще в 1959 году. Режиссер 
картины Лев Голуб.

 ● В Дубровенском районе пройдет Форум молодых ли-
деров приграничья. В нем примут участие руководители 
организаций, общественных объединений, депутаты не-
скольких районов республики и представители Молодеж-
ного парламента России. Гостей познакомят с местными 
традициями, историей и достопримечательностями. Деле-
гацию из Смоленской области на границе обещают даже 
встретить театрально. Участники посетят предприятия, 
музеи и мемориальный комплекс «Рыленки», возложат 
цветы и сделают из зажженных лампад сердце. Завер-
шится слет концертом творческих коллективов «Две се-
стры – Беларусь и Россия».

«АVE АЙЧЫНА» И ФОРУМ ЛИДЕРОВ
В РЕГИОНАХ

БРАТСКОЙ ДРУЖБЕ – 25
От концертов пока придется отказаться, но в важную дату 
пройдут собрания и форумы с актуальной повесткой.

ОФИЦИАЛЬНО
Пресс-секретарь Президента России  

Дмитрий ПЕСКОВ:
– Никто, конечно, об этом не говорит,  

и нигде это не написано – о слиянии России  
и Беларуси. Есть Союзный договор, где про-
писана определенная последовательность 
шагов по углублению интеграции. Есть на-
бор дорожных карт, которые согласовывают 
наши кабинеты министров, – дальнейшие 
шаги по углублению интеграции в рамках 
Союзного государства. Об объединении речи не ведет-
ся. Но максимально возможная углубленная интегра-

ция, мы убеждены, была бы в интересах как 
россиян, так и белорусов. Для нас главное, 
чтобы в Беларуси абсолютно доминировала 
приверженность идеям Союзного государства 
и многофакторной близости с Россией. Что 
касается конституционной реформы, Алек-
сандр Лукашенко публично заявлял, что она 
будет иметь место. Поэтому есть определен-
ные ожидания на этот счет. Как в этом смыс-
ле будет развиваться ситуация – внутренний 
вопрос Беларуси. Россия не вмешивалась  
и – об этом Путин говорил неоднократно – не 

имеет планов вмешиваться во внутренние белорус-
ские дела. 
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Светлана КАМЕКА, 
Максим ЧИЖИКОВ

 ■ На посту Госсекретаря 
Союзного государства он 
пробыл 9,5 года. В интервью 
«Союзному вече» Григорий 
Рапота подвел итоги своей 
работы в этой должности и 
поделился планами на бу-
дущее.

НА ВЗАИМНОМ 
ДОВЕРИИ
– Григорий Алексеевич, 

у вас были непростые обя-
занности на посту Госсе-
кретаря Союзного госу-
дарства. Приходит на ум 
такое футбольное срав-
нение. Вы стоите на во-
ротах, и вам летят мячи 
с двух сторон – с российской 
и белорусской. Их надо пой-
мать или отбить, а  мо-
жет, и  дать забить гол. 
А потом, как рефери, объ-
яснить каждой из сторон, 
что они на самом деле име-
ли в виду. Иначе игра вста-
нет. И вот пришло время 
сменить команду. С каким 
чувством вы покидаете ее, 
эти стены, союзное поле?

– Сказать, что я спокойно по-
кидаю пост Госсекретаря Со-
юзного государства, было бы 
неправильно. Это бросило бы 
тень на всю мою работу здесь 
в течение 9,5 года, и возникло 
бы подозрение в равнодушии 
к тому, чем ты занимаешься. 
А это не соответствует дей-
ствительности, поскольку тут 
оставлена и часть души, и сил, 
и здоровья. Что естественно 
при нормальном отношении 
к делу. А я считаю, что мы все 
в Постоянном Комитете отно-
симся к делу заинтересованно, 
болеем за результат.

И когда для меня насту-
пает момент смены амплуа, 
то, во-первых, вспоминается 
все, что сделано. Во-вторых, 
хочется, чтобы дела здесь 
дальше шли хорошо, а может 
быть, и еще лучше. И потом, 
лелею надежду, что тему рос-
сийско-белорусских отноше-
ний я не оставлю. И смогу, 
надеюсь, что-то полезное сде-

лать для укрепления этих от-
ношений с других позиций. 
И это греет душу.

А что касается сравнения 
с рефери или вратарем, то тут 
трудно что-то сказать. Для ме-
ня это обычная работа. Соб-
ственно, она не отличается 
от любой другой, когда перед 
тобой стоят задачи или ты сам 
их формулируешь. А часто нам 
приходится поступать именно 
так, чему я очень рад. А то, что 
предметом нашей деятельно-
сти являются две страны со 
своими национальными инте-
ресами, делает работу еще бо-
лее интересной. Очень важно, 
чтобы эти национальные ин-
тересы совпадали как можно 
в большем количестве аспек-
тов. Все как в обычной жизни: 
когда люди друг другу дове-
ряют, то и совместные задачи 
решаются веселее. А если воз-
никают элементы недоверия, 
тут и возникают проблемы.

ПОЛИТИК, 
ЧИНОВНИК, 
ДИПЛОМАТ
– И все равно российско-

белорусские отношения 
трясло прилично. Были 
и «мясные, молочные вой-
ны», споры из-за цены на газ 
и нефть. У вас была зада-
ча всегда оставаться над 
схваткой. Сами кем себя 
больше ощущали: полити-
ком, чиновником или дипло-
матом?

– Всем вместе. Не то чтобы 
мы оставались над схваткой, 
мы пытались внести свою 
лепту в урегулирование про-
блем. Другое дело, что это на-
до делать достаточно дели-
катно, так, чтобы никого не 
обидеть. Потому что в обста-
новке раздражения, недове-
рия друг к другу трудно при-
йти к согласию. Это с одной 
стороны. А с другой – мы же 
действительно должны вно-
сить свою лепту в урегули-

рование этих споров, пред-
лагать решения, которые 
устраивали бы обе стороны. 
Все проблемы и спорные во-
просы, что возникали, мы 
стремились вынести на по-
ляну дискуссий наших инте-
грационных структур: Совета 
Министров, Группы высокого 
уровня, просто на экспертные 
совещания. Таким образом, 
мы не были равнодушными 
наблюдателями.

– Были такие острые мо-
менты, когда дело могло 
дойти до потасовок?

– Нет, конечно. Но на экс-
пертном уровне иногда эмо-
ции зашкаливали, в конце кон-
цов, все – живые люди. Но это 
не получало своего развития, 
потому что люди, вовлеченные 
в двусторонние отношения, 
достаточно профессиональ-
ны, чтобы находить конструк-

тивные решения. Иначе, соб-
ственно, и быть не должно. Не 
важно, к какой профессии ты 
принадлежишь: энергетик, 
транспортник или отвечаешь 
за сельское хозяйство. Даже 
по самым острым спорам мы 
выходили на разумный диа-
лог. Иногда он заканчивался 
ничем, и такое бывало. По-
этому опять возвращались 
к этому вопросу и уже нахо-
дили решение. Но чаще всего 
какое-то движение было с са-
мого начала. Когда я работал в 
ЕврАзЭС, там было еще слож-
нее, поскольку в объединение 
входило пять стран. И было по-
рой пять различных позиций.

– То штиль, то шторм…
– Тут все зависит от ваше-

го внутреннего состояния. 
Если вы относитесь нетер-
пимо к партнеру и считаете 
свое мнение единственно 

правильным, тогда вам все 
будет казаться штормом. 
Меня иногда ставят в тупик 
заявления некоторых наших 
политологов или журнали-
стов, которые, комменти-
руя наши отношения с той 
или иной страной, говорят: 
видите, какие они хитрые, 
преследуют свои интересы. 
А какие они должны интере-
сы преследовать, если не соб-
ственные? У России есть свои 
национальные интересы: в 
сфере обороны, экономики, 
в той же энергетике, если 
хотите, и в сфере культуры 
(сохранение своего культур-
ного кода, например). У бе-
лорусов – свои. К счастью, 
в большинстве они совпада-
ют. Очень важно, чтобы ин-
тересы были четко сформули-
рованы, иначе трудно найти 
решение. Бывает, конечно, 

НЕ ПОМНЮ, ЧТОБЫ ПРЕЗИДЕНТЫ 
Григорий РАПОТА:
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 ■ У Ржевского мемориала могут 
появиться концертная площадка 
и места для отдыха и развлечений.

– Вам приходилось много общаться 
и с Владимиром Путиным, и с Алек-
сандром Лукашенко, видеть их в не-
формальной обстановке. Что оста-
лось для нас за кадром этих встреч?

– Что было за кадром, то осталось 
и вне поля моего зрения. Я присутство-
вал на многих официальных встре-
чах, либо в широком формате, либо 
более узком. И они неизменно про-
ходили в конструктивной обстановке 
и всегда были нацелены на решение 
конкретных задач. И если возникала 
необходимость что-то прояснить, до-
полнительно проработать, то тут же 
давались поручения специалистам, 
которые за это отвечают.

И если приходилось обращаться 
с каким-то просьбами и к Владимиру 

Владимировичу, и к Александру Григо-
рьевичу, не помню случая, когда мне 
сказали бы нет.

– Помогало в делах, что у прези-
дентов особые отношения?

– Вне всяких сомнений. Чем больше 
доверия на всех уровнях, тем легче ре-
шаются задачи. И то, что два президен-
та в любой момент могут созвониться и 
встретиться, – тоже показатель особых 
отношений.

– На предложение о строительстве 
Ржевского мемориала они тоже сра-
зу сказали да?

– Конечно. Я вообще сторонник того, 
чтобы начинать проработку вопроса не 
с высших должностных лиц, а на рабо-
чем уровне. В этом случае важно было 
отношение губернатора Тверской обла-
сти. Мы побывали и в лагере поискови-
ков, чтобы внутренне проникнуться всем 

трагизмом ситуации, которая характер-
на для этого участка фронта во время 
войны. И когда это все накопилось, я 
действительно обратился к Владимиру 
Владимировичу и Александру Григорье-
вичу, и они без колебаний дали согласие.

Дальше уже был вопрос техники, 
пусть и очень тяжелый. Но тут надо 
отдать должное Министерству культу-
ры — Владимиру Мединскому и его 
заму Николаю Овсиенко, который бук-
вально дневал и ночевал на площадке 
возведения мемориала.

– Когда все это начиналось, вы 
же не представляли, что получится 
такой грандиозный мемориал?

– Нет, не представлял.
– Волосы не зашевелились, когда 

оценили размах?
– Зашевелились. Когда что-то 

очень хочется сделать, а потом ви-

дишь результаты своего труда, это 
не может оставить человека равно-
душным.

– Но вы же не оставите вниманием 
и в дальнейшем этот проект?

– Сейчас мяч на стороне Тверской 
области, потому что ей принадлежит 
прилегающая территория. Ее надо 
обу строить соответствующим обра-
зом, облечь в какую-то единую ар-
хитектурную композицию. У нас есть 
договоренность с губернатором Твер-
ской области о концептуальном плане 
развития территории. Когда он по-
явится, будет легче говорить и с ин-
весторами. Если там предполагается 
проведение каких-то мероприятий, то 
должна быть концертная площадка; 
обязательно должны быть пункты пи-
тания, а для детей – места для отдыха 
и развлечений и т.д.

БУДУЩЕЕ БРОНЗОВОГО СОЛДАТА В ШИРОКОМ ФОРМАТЕ

Григорий Рапота, по его 
словам, и не представлял 
вначале, что Ржевский 
мемориал получится 
столь грандиозным.
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что в каких-то сферах инте-
ресы расходятся. Тогда эту те-
му можно оставить на потом 
и подумать, при каких усло-
виях найдется компромисс.

– То есть немножко схи-
трить.

– Это не хитрость, это праг-
матический подход. Ведь есть 
сферы, где интересы стран, 
даже имеющих напряжен-
ные политические отноше-
ния, совпадают: например, 
борьба с  ковидом, загряз-
нением окружающей среды 
или преступностью. А уж в 
отношениях Россия – Бела-
русь сфера совпадения инте-
ресов огромна.

ЛЮДИ И ЦИФРЫ
– А на сколько процентов, 

на ваш взгляд, россияне с бе-
лорусами совпадают?

– Это невозможно подсчи-
тать в процентах. Если бы не 
было совпадений интересов, 
то Союзного государства не 
существовало бы. Мы можем 
приводить цифры, относящи-
еся, например, к промышлен-
ной сфере: в какой степени 
российские предприятия 
пользуются комплектующими 
с белорусской стороны, и нао-
борот. Это можно подсчитать. 
И для каждого производства 
данные будут разными. Ино-
гда копеечный элемент может 
играть ключевую роль в соз-
дании конечного продукта. 
На БЕЛАЗе мне рассказывали 
о кооперации с российскими 
производителями: кузов сде-
лан в Беларуси, но отлит из 
российского металла, элек-
тродвигатели получены из Ка-
зани и Новосибирска и т.д. 
Так и складывается реальное 
российско-белорусское про-
изводство.

Вот еще цифры: до 80 про-
центов белорусской сельхоз-
продукции реализуется на рос-
сийских рынках. Как эту связь 
разорвать? Невозможно.

Взять сферу культуры. Мы 
переиздавали книгу перво-
печатника Франциска Ско-
рины, который создал свое 
первое произведение на 50 
лет раньше, чем Иван Федо-
ров. Но Федорова в России хо-
рошо знают, а Скорину – мало. 
Хотя пи сали они фактически 
на одном языке. В предисло-
вии самого Скорины сказано, 
что он издает эту книгу для 
русских людей. Пусть филоло-
ги спорят, был ли это старобе-
лорусский, староукраинский, 
старославянский или церков-
нославянский язык. Главное, 
что он был понятен в то время 
всем славянам.

Или возьмем Симеона По-
лоцкого, которого русский 
царь Алексей Михайлович 
привез из Беларуси в качестве 
наставника для своих детей. 
Он заслуживает наибольше-
го уважения: настоящий ин-
теллектуал в самом широком 
смысле этого слова. Взял с со-
бой большую библиотеку на 
нескольких языках. Считается 
основателем русского стихо-
сложения и зачинателем рус-
ской драматургии.

ЧТО ЕЩЕ 
ПРЕДСТОИТ РЕШИТЬ
– Если подводить итоги 

вашей работы, что бы вы-
делили как самое главное 
и ценное из сделанного?

– Мы можем предъявить 
обществу, к примеру, реше-
ние вопроса о взаимном при-
знание виз, соглашение, кото-
рое родилось в стенах этого 
кабинета. Идея изначально 
имела другую форму – «виза 
Союзного государства». Но 
по предложению белорусской 
стороны приняла нынешнюю 
конструкцию. Что было ра-
зумным решением, не меняв-
шим сути.

Та же работа над отменой 
союзного роуминга. Это не 
наша идея, а Парламентского 

Собрания, являющегося за-
конодательным органом Со-
юзного государства. Постком 
эту идею энергично подхва-
тил и старается реализовать 
в жизнь.

Но я бы предпочел говорить 
не о том, что сделано, а о том, 
что надо сделать, и о тех зада-
чах, которые пока не удалось, 
к сожалению, решить. Пола-
гаю, что главным остается 
создание совместной транс-
портной инфраструктуры: это 
и автомобильный транспорт, 
и железнодорожный, и авиасо-
общение. Я бы это поставил на 
первое место по значимости.

Много надо сделать в сфе-
ре производственной коо-
перации. И в связи с этим в 
числе приоритетных – задача 
формирования единой про-
мышленной политики. Хотя 
несомненное движение впе-
ред есть.

Что касается развития куль-
турного сотрудничества, тут 
вопрос не качественный, а ко-
личественный. С качеством 
все понятно: мы и книги из-
даем совместные, есть и пло-
щадки для взаимодействия 
молодых писателей и худож-
ников. Речь идет лишь о рас-
ширении этих контактов.

Важна молодежная поли-
тика. Причем не в смысле 
воспитания (меня это не-
множко приводит в смуще-
ние), а в вовлечении ребят и 
девчат в творческий процесс 
на равных с теми, кто в нем 
находится давно. Это очень 
интересная тема. Молодые 
ищут применение своим си-
лам, и нам надо этим восполь-
зоваться и предоставить им 
такую возможность именно 
в сфере сближения России и 
Беларуси. Сейчас, к примеру, 
работает инициативная груп-
па над созданием механизма 
адаптации не только россий-
ских и белорусских, но и миро-
вых технических достижений 
для использования в Арктике.

В НАДЕЖНЫЕ РУКИ
– У вас в кабинете висит 

карта союзных проектов 
до 2039 года, которую по-

дарила молодежь Союзного 
государства. Заберете ее с 
собой или оставите преем-
нику?

– Оставлю преемнику. Это 
документ, который можно по-
казать нашим молодежным 
структурам, когда ребята со-
берутся еще раз вместе. А за-
одно и задать вопрос: что они 
сами сделали для того, чтобы 
эти проекты были реализо-
ваны? Хорошо, когда люди 
инициируют какие-то идеи. 
Но еще лучше, когда они их 
воплощают в жизнь.

– И, как думаете, вопло-
тятся они в жизнь до 2039 
года?

– Считаю, что большие шан-
сы на это есть. Было бы же-
лание.

– Продолжите продви-
гать и дальше проект высо-
коскоростной магистрали 
Санкт-Петербург – Гам-
бург?

– Работаем над ним. Имен-
но на Форуме регионов Бела-
руси и России первые прозву-
чала идея высокоскоростной 
магистрали. И  хотя дело 
движется с трудом, но сама 
жизнь заставит осуществить 
этот проект.

Насколько знаю намерения 
моего преемника, он в этом 

смысле настроен 
решительно, тем более 
что железнодорожная тема 
не является для него чуждой. 
Есть много заинтересованных 
лиц и в России, и в Беларуси, 
и в ФРГ, и в Польше, что по-
зволяет с определенной до-
лей уверенности рассчиты-
вать на то, что этот проект 
будет жить.

– Раз мы заговорили  
о преемнике... С Дми-
трием Мезенцевым вы 
часто пересекались и в 

Минске, и в Москве в разных 
должностях. В надежные ру-
ки передаете  дела?

– Более чем. Уровень ква-
лификации Дмитрия Мезен-
цева не вызывает вопросов. 
Сами посудите: он возглавлял 
Шанхайскую организацию 
сотрудничества, имеет опыт 
работы и в качестве губер-
натора Иркутской области, 
был сенатором, то есть знает 
и международные, и россий-
ские экономические и поли-
тические реалии. А поработав 
послом России в Беларуси, он 
стал специалистом в области 
российско-белорусских отно-
шений.

– В Беларусь будете приез-
жать вне служебных коман-
дировок? Скучать по каким-
то местам, может быть?

– Хотелось бы приезжать 
почаще. У меня там друзей 
много. И меня все равно будет 
туда тянуть. К тому же есть 
уголки в Беларуси, в которые 
было желание съездить, но не 
было времени. Скажем, я хо-
тел побывать на Полесье, был 
там лишь с короткими дело-
выми поездками. Рыбалка, го-
ворят, хорошая на Припяти…

– Вы за время работы на посту Госсекретаря Со-
юзного государства занимались и техническими 
вопросами, и гуманитарными. Так кто вы все же: 
физик или лирик?

– Сама должность обязывала заниматься и тем 
и другим. Я не могу сравнивать себя с людьми 
с журналистским или с филологическим образо-
ванием, которые есть и в Постоянном Комитете. 
Поэтому в этой сфере был скорее не инициатором, 
а исполнителем идей. Например, поступило пред-
ложение об издании сборника о дружбе Максима 
Горького с Адамом и Максимом Богдановичами. 
Для меня это была новая тема, но я доверял спе-
циалистам. Или когда мы получили первую книгу 
о Симеоне Полоцком, то выяснилось, что ее автор 
Лидия Сазонова всю жизнь занималась его твор-
чеством. Так я узнал о жизни и творчестве этого 
поэта и духовного писателя. Труд Лидии Сазоно-
вой поражает глубиной исследования и величием 
личности Полоцкого. Как можно не поддерживать 
такие вещи?

В научно-технической области мне полегче бы-
ло немножко, поскольку я – инженер по образова-
нию. При этом в Постоянном Комитете есть очень 
сильные специалисты, которые знают и российскую,  
и белорусскую промышленность. Мы постоянно контак-
тируем с академиями наук и научными институтами.

– Получается, что много нового узнали для себя?
– Конечно. Просто к этому надо стремиться, а 

возможности были хорошие. Потом нас куда-то по-
стоянно приглашали. Вот у меня стоят в кабинете 
прототипы сегментов детских позвоночников, разра-
ботанные институтом Турнера Санкт-Петербурга в со-
трудничестве с белорусскими коллегами по програм-
ме Союзного государства «Спинальные системы».  
Это чисто медицина или медицина, соединен-
ная с инженерной мыслью? Физика или лирика?  
Совершенно очевидно, что это здоровье и благопо- 
лучие детей. И такая программа должна иметь про-
должение. То есть человек, который стремится  
к каким-то познаниям, выходит за рамки узкой спе-
циализации.

СКАЗАЛИ НЕТ

– Как думаете, что может пригодиться  
из вашего союзного опыта в Совете Феде-
рации?

– Я бы хотел сохранить возможность участво-
вать в развитии российско-белорусских отно-
шений.

– Мы-то рассчитываем, что Курская область 
теперь станет центром российско-белорус-
ского сотрудничества. Обещаете?

– Трудно сказать, что получится. Хотелось бы, 
чтобы эта тема в моей деятельности присут-
ствовала.

– К 80-летию Курской битвы там хотят по-
строить большой военно-патриотический парк 
и установить монумент не хуже, чем Совет-
скому солдату под Ржевом.

– Я, естественно, своим опытом обязательно 
поделюсь и готов содействовать реализации 
такого замысла.

СОЮЗНЫЙ ОПЫТ  
ЕЩЕ ПРИГОДИТСЯ

ВАЖНО И ФИЗИК, И ЛИРИК ДРУГИЕ АМПЛУА

Со многими инициативами 
Госсекретарь Союзного 
государства попал в яблочко.
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 ■ Продвижение нацио-
нальных проектов в рус-
ле стремительного разви-
тия рынка «электричек» 
входит в сферу государ-
ственных приоритетов 
Беларуси и России. 

«КАМА» ГРЯДЕШИ
На встрече с Владими-

ром Путиным директор 
Агентства стратегических 
инициатив Светлана Чуп-
шева рассказала о новой 
разработке КАМАЗа – элек-
тромобиле «Кама-1». Судя 
по тому, что в составе рос-
сийской делегации на пере-
говорах с белорусской сто-
роной был генеральный 
директор КАМАЗа Сергей 
Когогин, одна из разрабо-
ток с участием предприятия 
может лечь в основу перво-
го российско-белорусского 
электромобиля. «Мы обо-
значили свои интересы на 
ближайшую перспективу 
для белорусской стороны 
и пригласили их принять 
активное участие в новых 
проектах, которые сегодня 
активно обсуждаются и ре-
ализовываются в России», – 
передает слова Сергея Кого-
гина ТАСС.

«Кама-1» – это проект 
«Создание «Умного» Циф-
рового Двойника и экспе-
риментального образца 
малогабаритного город-
ского электромобиля с си-
стемой ADAS 3–4 уровня», 
который выполнен в рам-
ках Федеральной целевой 
программы «Исследования 
и разработки по приори-
тетным направлениям раз-
вития научно-технологиче-
ского комплекса России на 
2014–2020 годы». КАМАЗ 
выступил индустриаль-
ным партнером проекта, 
разработанного совмест-
но с Санкт-Петербургским 
политехническим универ-
ситетом Петра Великого 
(СПбПУ).

В своей основе «Кама-1»  
не просто электромобиль, 
это проект-платформа, на 
которой могут быть соз-
даны несколько типов 
автомобилей, включая 
грузовики и седаны. Как 
сообщили в пресс-службе 
Национальной технологи-
ческой инициативы, седа-
ны и грузовики на плат-
форме электромобиля 
«Кама-1» представят уже 
в этом году.

ЦИФРОВОЙ 
ДВОЙНИК 
В конце прошлого года в 

Москве на VII ежегодной 
национальной выставке 
«ВУЗПРОМЭКСПО-2020» 
был представлен смарт-
кроссовер «Кама-1». Это  
электромобиль с интел-
лектуальной системой 
помощи водителю. Он 
оснащен литийионным 
аккумулятором емкостью 

33 кВт.ч и электродвига-
телем мощностью 80 кВт, 
что позволяет развить ско-
рость до 150 км/ч и про-
ехать до 250 км без подза-
рядки. Разгон до сотни за 
6,7 секунды. Длина элек-
трокара составляет 3,4 ме-
тра при ширине 1,7 метра 
и высоте 1,6 мет ра. 

Проректор СПбПУ ру-
ководитель проекта «Ка-
ма-1» Алексей Боровков 
рассказал о том, что было 
получено немало предло-
жений от частных инве-
сторов, банков, фондов, 
и сейчас  надо в течение 
двух-трех лет успеть ис-
пользовать окно возмож-
ностей, иначе союзный 
рынок завалят зарубеж-
ные конкуренты. Наибо-
лее вероятным инвесто-
ром проекта называется 
российский Фонд развития 
промышленности.

РАСПИСАНИЕ ДЛЯ «ЭЛЕКТРИЧКИ»

«КОНТАКТНАЯ СЕТЬ» РЫНКА ЭЛЕКТРОКАРОВ
Прогнозируется, что к 2030 году 20 % 

мирового автопарка будет электриче-
ским. Резкое повышение массового 
интереса к «электричкам» в союзном 
пространстве обусловлено решением 
Совета Евразийской экономической 
комиссии от 16 марта прошлого года 
обнулить ставку ввозной таможенной 
пошлины Единого таможенного тари-
фа ЕАЭС на отдельные виды моторных 
транспортных средств с электрически-
ми двигателями для юридических и фи-
зических лиц. На этом фоне и в России, 
и в Беларуси активно развивается сеть 
электрозарядных станций.

По данным аналитического агент-
ства «Автостат», в 2020 году россияне 
в общей сложности приобрели 687 но-

вых электромобилей, что почти в два 
раза больше, чем в 2019-м (353 штуки). 
В Беларуси этот показатель составил 
16 штук, превысив количество 2019 года 
почти на треть (11 штук). Количество 
бэушных EV по итогам прошлого го-
да в России тоже возросло примерно 
в два раза и превысило 10 тысяч штук, 
в Беларуси этот показатель в прошлом 
году возрос в четыре раза, составив око-
ло 1600  штук. Это означает, что поток 
«электричек» на наших дорогах будет 
непрерывно возрастать. Их совместное 
российско-белорусское производство  
при соответствующих государственных 
программах поддержки способно дать 
заметный импульс развитию союзного 
электромобильного рынка.

СЛЕДУЮЩАЯ СТАНЦИЯ – МИНСК-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
У Беларуси есть и собственные разработки в области электро-

мобилестроения, в том числе с китайским участием. Как еще 
год назад отмечал председатель президиума Национальной 
академии наук Беларуси Владимир Гусаков, созданные заделы 
во взаимодействии с предприятиями-партнерами позволяют 
выйти на опытное производство пяти новых моделей отече-
ственных электромобилей. Это минивэн на шасси Joylong EF5 
(производство на СП ЗАО «Юнисон»), седан на шасси Geely SC7 
(производство в НАН), типовой ряд каркасных легковых электро-
мобилей с кузовом из стеклопластика (НАН), электрогрузовик 
на шасси МАЗ (ОАО «МАЗ»), коммунальная машина с электро-
приводом (производство в партнерстве с Мингорисполкомом). 
Кроме того, начата разработка низкопольного электробуса с 
увеличенной дальностью пробега. 

Высокий уровень локализации производства минивэна Joylong 
EF5 будет обеспечен за счет применения отечественных компо-
нентов силовой установки: тягового электродвигателя, инвертора 
управления и силовой электроники, литиевой батареи модульной 
конструкции с жидкостным охлаждением, зарядного устройства, 
не уступающих зарубежным аналогам. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТЯГА БЕЛОРУССКОЙ НАУКИ
Недавно Владимир Гусаков отметил, что НАН Беларуси гото-

ва при наличии инвестиций создать на базе своих разработок 
электромобиль из белорусских комплектующих. В интервью 
БЕЛТА он заявил:

– На своих мощностях мы проводим адаптацию к электрической 
тяге существующих образцов автотехники, создаем новые кон-
структивные решения, в том числе персонального электротранс-
порта. Разрабатываем дизайн новых пассажирских низкопольных 
электробусов с быстрой зарядкой на конечных остановочных 
пунктах. Создаем тяговые батареи, в том числе на основе ис-
пользования супернакопителей, силовую электронику, системы 
управления и многое другое.

По его словам, НАН Беларуси освоила практически все компе-
тенции по проектированию электромобилей с использованием 
цифровых технологий: разработку дизайн-проектов экстерьера, 
интерьера, проектирование ходовой части и силового электро-
привода. В сотрудничестве с МАЗ и БЕЛАЗ изготавливаются 
опытные образцы электротранспорта и его основные компо-
ненты – тяговый электродвигатель, силовая и управляющая 
электроника, батарея. 

Как видим, в Беларуси, как и в России, есть готовые заделы по 
запуску в серийное производство собственных электромобилей, 
но они требуют инвестиций, а также четкого понимания емкости 
и потребностей потенциальных рынков сбыта. 

В 2020 году завод «БЕЛДЖИ» приобрел несколько электромобилей Geely Geometry A (GE11) для выявления особенностей, которые могут 
возникнуть в их эксплуатации в условиях Беларуси. В будущем этот опыт будет учтен при организации производства электромобилей.
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 ■ В минском ботаниче-
ском саду обосновались 
волшебники и драконы из 
Калининграда.

В громадный шестиметро-
вый замок на золотой карете 
спешит Золушка. Дивные вла-
дения охраняют доблестные 
рыцари и огнедышащий дра-
кон. Неподалеку ведьмы ва-
рят колдовское зелье, а пауки 
плетут сети для зазевавшихся 
прохожих. В Минске проходит 
фестиваль «Королевство вол-
шебных огней».

Две сотни световых арт-
объектов, размещенных в бота-
ническом саду, прибыли в столи-
цу республики из Калининграда. 
В России подобный фестиваль 
прошел под Новый год.

– Эскиз создавали дизайне-
ры из Европы, Беларуси и Рос-
сии. Задуманное воплощали 
в жизнь калининградские ма-
стера-умельцы, – рассказала 
PR-менеджер проекта Веро-
ника Гришкова. – Для деко-
раций использовали тысячи 
диодных лампочек, несколь-
ко километров светодиодной 
ленты, сотни метров атласной 
ткани.

БЕ
Л

ТА
БЕ

Л
ТА

Битву с крылатым чудовищем будут показывать в парке до 25 апреля.

ДРАКОНИЙ ОСТРОГ

ВОЕННАЯ МОЩЬ
Дмитрий ВОРОБЬЕВ

 ■ Впервые три атомные под-
лодки синхронно всплыли  
в Арктике.

Укутанный седыми снегами 
суровый край – Земля Франца- 
Иосифа. Сильный ветер и минус 30 

за бортом. Под полу-
тораметровой толщей 
льда бегут воды Север-
ного Ледовитого океана, 
а вокруг на сотни миль 
ни души. В этих услови-
ях российские военные 
испытывали во время 

экспедиции «Умка-2021» 200 ви-
дов оружия, военной и специаль-
ной техники.

Но самым зрелищным стало од-
новременное всплытие сразу трех 
атомных подводных ракетоносцев. 
Такого еще не было в истории Во-
енно-морского флота!

– Подлодки всплыли по едино-
му замыслу и плану в назначенное 
время в районе радиусом 300 ме-
тров, – доложил главком ВМФ ад-
мирал Николай Евменов.

Экипажи отработали торпедные 
стрельбы. После пуска торпеду под-
няли на поверхность в специально 
оборудованной полынье.

КСТАТИ
Первой субмариной, всплывшей в районе Север-

ного полюса, была российская АПЛ «Ленинский ком-
сомол». Это случилось в далеком 1962 году. В 1987-м 

К-51 «Верхотурье» не только всплыла в краю вечной 
мерзлоты, но и запустила две баллистические ракеты.

МЕЖДУ НАМИ ТРЕСНУЛ ЛЕД

Министерство обороны России

Дмитрий ВОРОБЬЕВ

 ■ На российских банкнотах 
появятся виды Новосибир-
ска, Пятигорска и Екатерин-
бурга.

Нумизматам, похоже, самое 
время активизировать охоту 
на банкноты. Совсем скоро 
российские десятки, полтин-
ники, сотки, пятисотки и ку-
пюры в тысячу рублей изменят 
дизайн. Вместо Красноярска, 
Архангельска, Ярославля и Ха-
баровска на них будут красо-
ваться виды Новосибирска, Пя-
тигорска, Нижнего Новгорода 
и Екатеринбурга.

– В оформлении модерни-
зированных банкнот Банка 
России будет использовать-
ся тематика федеральных 
округов. Это  даст возмож-
ность показать особенно-
сти территорий, их историю 
и современные достижения.  
В начале 1990-х, когда про-

ектировались банкноты, со-
временного административ-
но-территориального деления 
страны еще не существовало. 
Получилось, что три феде-
ральных округа вообще не 
представлены в банкнотном 
ряду. Нет городов Северо-
Кавказского, Приволжского  
и Уральского, – объяснил заме-
ститель председателя Банка 
России Михаил Алексеев.

Самый большой номинал – 
пять тысяч  – отдадут Уралу. 
Тысячная банкнота покажет 
красоты Приволжского окру-
га. Пятигорск и Северный Кав-
каз разместятся на пятисотке. 
Сотня – Центральный и  Мо-
сква, пятьдесят рублей – Севе-
ро-Запад. А на десятке появится 
Сибирь. При этом на лицевой 
части банкноты нарисуют уз-

наваемый городской объект, 
а на оборотной – изображение 
известной достопримечатель-
ности федерального округа.

Регионам попадание на рубли 
на руку. В Ярославле, например, 
после того как часовня Кремля, 
памятник Ярославу Мудрому 
и  церковь Иоанна Предтечи 
попали на тысячную купюру  
в 1997 году, посещаемость 
музея-заповедника выросла 
в несколько тысяч раз. День-
ги стали лучшей рекламой для 
древнего города. Теперь он усту-
пит место Нижнему Новгороду. 
Местные жители уже предложи-
ли изобразить на банкноте вид 
с Кремлевской набережной на 
Стрелку или Чкаловскую лест-
ницу.

Ожидается, что новые купю-
ры поступят в обращение уже 
в следующем году.

Сергей АНДРЕЕВ

 ■ В Беларуси с работни-
ками, призывающими к за-
бастовкам, можно будет 
расстаться на законных 
основаниях.

Законодательство плани-
руют изменить так, чтобы 
можно было расторгнуть 
договор с сотрудником из-
за призывов к забастовкам, 
не связанных с трудовыми 

спорами. Об этом рассказал 
заместитель Госсекретаря 
Совета Безопасности ре-
спублики Александр Рах-
манов:

– Мы предусмотрели и 
предлагаем дополнительные 
основания к  расторжению 
контракта по инициативе на-
нимателя с людьми, которые 
такой деструктивной деятель-
ностью занимаются.

По его словам, во втором 
полугодии 2020 года причи-

ной большинства забастовок 
были отнюдь не трудовые 
споры.

– Принимались меры для 
того, чтобы расшатать кол-
лективы, чтобы приостано-
вить или вообще остановить 
работу предприятия. И, как 
мы видим, в дальнейшем по-
делить рынки, в том числе за-
рубежные, на которых наша 
продукция пользуется спро-
сом,  – отметил Александр 
Рахманов.

СПОРЫ ТОЛЬКО ПО ДЕЛУ

ГОРИ ЯСНО!
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ПОПРАВКИ

НИЖНИЙ НОВГОРОД 
ПОПАДЕТ НА ДЕНЬГИ

Жители столицы Приволжского округа 
на купюрах хотели бы видеть свою 
знаменитую Чкаловскую лестницу.

Субмарины легко 
пробили лед толщиной 
полтора метра.
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РУКА ТЕРМИНАТОРА, УМНАЯ ФОРТОЧКА 
И СКРУББЕР ДЛЯ КОРАБЛЕЙ

 ■ Забота об окружающей среде – 
одна из самых популярных тем в ра-
ботах молодых ученых.

Визитная карточка форума – разработка 
Назара Романюка из Краснодара. Огром-
ная установка с кислотной жидкостью вну-
три стоит прямо на входе. Сперва кажется, 
что попадаешь в лабораторию главного 
героя сериала «Во все тяжкие». На деле 
все сложнее.

– Это гибридная мембранная технология 
переработки стоков, которые содержат тя-
желые металлы и кислоту. Мы извлекаем 
их и возвращаем жидкость для повторного 
исполнения. Технология с нулевым сбро-
сом, – рассказывает молодой ученый.

Многоступенчатая система очистки со-
стоит из механического фильтра, диализа 
и электродиализа отходов первого клас-
са. Так их можно не утилизиро-
вать, а  вернуть 
в производство. 
П р е д п р и я т и я 
экономят, приро-
да остается неза-
грязненной. 

Разработка 
уже прошла 
успешные ис-
пытания  – из-
влекли 90 про-
центов кислоты. 
В  ближайшее 
время станок от-

правится на Абинский Электрометаллур-
гический завод.

Еще одна экологическая инновация – 
судовой скруббер. Разработчики из Ново-
сибирска принялись за него в начале про-
шлого года. Тогда международная морская 
организация (ИМО) ввела новые правила 
защиты окружающей среды. Дело в том, 
что морские суда работают на тяжелом 
топливе с большим количеством серы. 
Именно ее выбросы теперь жестко ре-
гламентированы. Российским кораблям 
придется перейти на природный газ или 
легкие сорта топлива. Или использовать 
разработку молодых ученых.

– Газы проходят через диспергирующую 
решетку, которая поглощает серу. Затем 
она передается береговым учреждениям, – 
объясняет автор инновации Александр 
Дмитриев. – На рынке были иностранные 

аналоги, но они дорогие и не та-
кие качественные, как наша 

разработка.
Ученые из коман-
ды Александра ра-

ботали несмотря 
на пандемию 
и  уже через 
полгода сдела-
ли свой скруб-
бер, получили 
патент и нача-
ли переговоры 

с судо-владель-
цами.

Дмитрий РАЗУМЕЦ

 ■ Российские изобретатели 
представили на технофоруме 
в Краснодаре экзоскелет для 
детей с ДЦП, систему контроля 
за утечками газа и разработку, 
снижающую выброс серы.

Международный фестиваль 
«От винта!» – главное событие 
в  мире научно-технического 
творчества в России. Он прово-
дится аж с 2005-го. За это время 
разработки участников стали 
частью нашей жизни. Каждый 
раз сотни проектов получают 
гранты и реализуются в стране. 
Этот год тоже оказался богат на 
прорывные идеи.

Евгений Сливкин из Ряза-
ни – один из самых возраст-
ных участников форума, хотя 
ему всего 32. Своим проектом, 
производством слитков из по-
ликристаллического кремния, 
занялся около четырех лет на-
зад. Создавал его практиче-
ски с нуля. Сейчас установка 
уже работает на единственном 
в России заводе по производ-
ству кремния.

– Была задача удеше-
вить процесс. Только в Ки-
тае 3–4 тысячи таких печек. 

Но мы создали конкурентное 
преимущество для борьбы  
с ними, – говорит разработчик.

Инновация позволяет скосить 
восемь часов технологическо-
го процесса, а производитель 
сэкономит и на времени, и на 
загруженности завода.

Евгений уже занимается но-
вым проектом – крупной печью. 
Она увеличит выход слитков  
в разы. Хотя электрика оста-
нется прежней. Изменится 
только  железная часть. По 
мнению инноватора, она вы-
ведет Россию на новый уро-
вень в производстве кремния.

Роману Щербакову из Ростова-
на-Дону всего 14 лет. Он один из 
самых юных участников, но очередь 
у его разработки стоит уже второй 
день. Посетители очень хотят уви-
деть проект.

– По ТВ показывали сюжет 
о взрыве газа в жилом до-
ме в  Шахтах (город 
в Ростовской обла-
сти. – Прим. ред.). 
Обрушился це-
лый подъезд. Ну 
я и подумал: а как 
избежать утечек? 
И изобрел прибор. 
Он обнаруживает 
газ, автоматиче-
ски перекрывает 
его и открывает 
окно для про-
ветривания. 
Ничего не на-
капливается 

в помещении, – рассказыва-
ет Рома.

Парень уже установил 
систему у себя дома, но 
в планах – создать мас-
совое производство. По-

добных приборов в Рос-
сии сейчас не делают, 
только поставляют на 
заказ. А вот разработ-
ка школьника копееч-
ная. Особенно если 
сравнить с ценой 
последствий утечки.

Не протолкнуться было и у крымского стенда. Мария Тернополова 
и Артем Коншин из Симферополя разработали модель экзоскелета 
кисти. Это устройство восполняет утраченные функции организма 
и увеличивает силу мышц. Этакая рука терминатора.

– Он необходим для реабилитации детей и взрослых с ДЦП и людей 
после инсульта. Наша разработка влияет не только на функцию 
рук, но и на речь. Эти системы в организме связаны между со-
бой, – объясняет Мария.

При этом экзоскелет распечатывают на 3D-принтере за трое 
суток. Цена устройства в шесть раза ниже металлического 
аналога: 50 тысяч российских рублей вместо 300.

– Можно сделать и дешевле. Все зависит от двигателя. Мы 
взяли самый дорогой, – добавляет 
Артем. – 3D-принтер есть в каж-
дом городе. Если ломается де-
таль, то замена займет всего 
три часа. Такого еще не было.

Создавать механизм будут 
под каждого пациента индиви-
дуально. Сперва при помощи 
энцефалограммы записывают 
карту движений, потом пе-
чатают скелет. О массовом 
производстве речи пока не 
идет. Но ребята надеются, 
что однажды их устройства 
заменят стальные аналоги. Д
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ПРИБОР, ОТКРОЙ ОКНО!
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БЕЗОПАСНОСТЬ

СРОЧНО В ПЕЧАТЬ

ЭКОЛОГИЯНУЛЕВОЙ СБРОС И БАРЬЕР ДЛЯ СЕРЫ

МЕДИЦИНА
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Рязанский кулибин уверен:  
его технология выведет Россию  
на лидерские позиции  
в производстве квазиметалла.

Устройство поможет 
предотвратить ЧП.

Скруббер придумали 
ученые из Новосибирска, 
он незаменим для судов.

Станция Назара Романюка и природу сбережет, и предприятию даст возможность экономить.

Незамысловатая на первый взгляд  
конструкция помогает восстановиться даже 
после инсульта.
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Евгения  
ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Беларусь не взяли в Рот-
тердам. Новую композицию 
«Галасы ЗМеста» организа-
торы конкурса снова забра-
ковали и вычеркнули груп-
пу из списка участников.

ДУРНАЯ 
РЕПУТАЦИЯ
Это похоже на детскую 

игру про «Да» и «Нет» не го-
ворите, а Беларусь все-таки 
не берите. Европейский ве-
щательный союз (ЕВС) вто-
рой раз отказал республике 
в песне на «Евровидение». 
Решения следовали одно за 
другим, а поклонники по-
сланников – группы «Галасы 
ЗМеста» – уже разве что на 
кофейной гуще не гадали: 
едем или нет?

Под вечер пятницы ев-
ропейцы поставили точку: 
«Не пустим!» «Песня про зай-
цев», которую белорусские 
певцы отправили вместо не 
прошедшей цензуру «Я научу 
тебя», тоже не угодила.

Объяснение вердикта бы-
ло… обтекаемым.

– Белтелерадиокомпания 
представила новую песню 
тех же исполнителей в со-
гласованные сроки. ЕВС  
и Референтная группа, ру-
ководящий совет конкур-
са тщательно изучили но-
вую заявку, чтобы оценить 
ее право участвовать. Был 
сделан вывод, что эта пода-
ча также нарушает правила, 
которые гарантируют, что 
конкурс не будет инстру-
ментализирован или не бу-
дет иметь дурной репутации.  
К сожалению, Беларусь не 
будет участвовать в 65-м 
конкурсе,  – говорится на 
сайте организаторов.

Что именно не устроило, 
европейцы так и не объ-

яснили. И это при том, что 
в специально созданной 
лингвистической комиссии 
не было ни представителей 
России, ни белорусов. Там, 
видно, наш язык и сами не-
плохо знают.

Кстати, вторую песню 
группа сочинила довольно 
быстро, за пару минут. Даже 
сразу шесть. «Белтелерадио-
компания» выбрала из них 
одну. Невинную. Про зве-
рушек. Наивный зайчишка 
бежит по дорожке, а куроч-
ки хотят попасть к людям на 
обед. Кто ж мог подумать, 
что она повредит репутации 
конкурса?

В комментариях на сайте 
вещательного союза англо-
язычные пользователи в серд- 
цах хором возмутились: «Это 
какой-то евроцирк!»

«ВОТ ЗЛОДЕЙ!»
В Беларуси такому реше-

нию, если честно, не удиви-
лись и не расстроились.

– Наша дисквалификация 
политически мотивирова-

на, чего так не любит (мы-
то знаем, что любит) Евро-
пейский союз. Мы состоим в 
ЕВС, в нем и будем, я думаю, 
состоять. На них просто на-
давили политики и хейтеры 
в социальных сетях. А груп-
па «Галасы ЗМеста» вошла  
в историю, и, на мой взгляд, 
Беларусь выиграла это «Ев-
ровидение»! – сказал пред-
седатель Белтелерадио-
компании Иван Эйсмонт.

Европиар действительно 
пошел виновникам торже-
ства на пользу. Группу зовут 
на концерты во все уголки 
и Беларуси, и России.

– Злодеи! – воскликнул в 
разговоре с «Союзным вече» 
солист группы Дмитрий Бу-
таков. – Мы не сильно, я бы 
даже сказал, совсем не рас-
строились. Видимо, песня не 
понравилась тем, что была 
написана в форме басни. 
И по следам прошлой ком-
позиции. Смысл-то такой: 
не важно, какая песенка. 
Важно: зайчик, ты вкусней! 
Поводов формальных у них 

может быть много. Страна 
их не устраивает или груп-
па по каким-то причинам. 
Может, посмотрели песни, 
которые мы раньше писали. 
Они, как и в прошлый раз, 
сказали, что песня, в общем, 
подрывает глиняные устои. 
Что такое «глиняные»? На-
мек такой.

Дмитрий Бутаков и компа-
ния не унывают. В минуты 
разговора с «Союзным ве-
че» ехали снимать клип на 
«Песню про зайца». Говорят, 
готов будет уже через пару 
дней. В том же стиле, что и 
ролик «Я научу тебя» – а-ля 
квартирник в  окружении 
ковров. В зайца никто из му-
зыкантов перевоплощаться 
не будет. Кроме того, «Га-
ласы ЗМеста» уже и новую 
провокационную песню со-
чинили.

– Она о том, что нас отстра-
нили, – улыбается Бутаков. – 
Очень смешная.

Канал группы на YouTube 
обещает, что премьера со-
стоится уже скоро.

«ЕВРОЦИРК» НА ВЫЕЗДЕ

Заяц по полю бежал, напевая 
песенку.

Весело качались кроны на 
ветру.

Настроение – ОК, никакого 
прессинга,

Замечтался и упал в лисью 
нору.

 
Эх, зайчишка, ты еще 

мальчишка,
Под водой не видишь 

спрятанных камней.
Эх, зайчишка, вот она, 

интрижка,
Песенка хорошая, просто ты 

вкусней.
 
По полю лиса идет, сытая, 

довольная,
Распевает песенку зайчика: 

«Ля, ля».
В гости, видно, собралась, 

чтобы спеть застольную,
Только вдруг: «А что это? 

Ё-моё, петля!»
 
Эх, лисица, пусть ты и 

сестрица,
Есть в семействе нашем 

сестры поважней.
Эх, лисица, прекращай 

беситься,
Песенка прекрасная, воротник 

нужней.
 
Куры по двору снуют, поросята 

бегают:
Музыка неведома, незнакома 

страсть.
Есть всего одна мечта –  

люди же обедают,
Как бы это к ним на стол 

первыми попасть.
 
Эх, зайчишка, ты еще 

мальчишка,
Научись у курочек разуму-уму.
Эх, лисица, ты моя сестрица,
А о чем же песенка, сам и не 

пойму.

ЗАПЕВАЙ!
Песня про зайцев

 ■ Российская певица на конкурс 
отправится в платье, сшитом из 
лоскутов, которые ей присыла-
ют из разных уголков большой 
страны.

Манижа к покорению Роттердама уже 
готовится по всем фронтам. И песню 
«Русская женщина» репетирует, и об-
раз продумывает до мелочей.

Выступать она будет в платье из ку-
сочков ткани. Причем лоскутки для на-
ряда она собирает по всем уголкам 
России. Шить будут ее мама – дизай-
нер одежды Наджиба Усманова – и ее 
коллеги.

Ткань присылают отовсюду. Особен-
но много – с Кавказа. Дольше всего 
добирались до адресата посылки из 
Якутска и Сургута.

– Наш кусочек – небольшое панно 
в виде пяти харах (пяти глаз), имею-
щее обережное значение, – говорит 

руководитель НКО мастеров якутской 
национальной одежды Светлана Мак-
симова. – Это техника «кыбытык ти-
гии» – традиционное шитье, красоч-
ное, яркое. Наши бабушки, бережливые 
и терпеливые, создавали такие 
шедевры из крошечных ку-
сочков.

А еще Манижа ответила 
всем хейтерам, которых 
смущают националь-
ность девушки и фе-
министический уклон 
ее песен. Она 
не дала себя 
в обиду. Вме-
сте с мамой, 
р о д н ы м и 
и друзья-
ми сняла 
сатири-
ческий 
к л и п . 

Назвала его: «Может ли это… пред-
ставлять Россию на «Евровидении»?»

– Мы пережили 2020 год, – говорит 
серьезный мужской голос в начале ро-
лика под кадры новостных сюжетов. – 

Пожары в Австралии, напряженная 
политическая обстановка, эпи-

демия коронавируса, эконо-
мический кризис, падение 

цен на нефть, протесты, 
митинги, захват Белого 
дома. Мы думали, что все 

худшее уже позади, но тут 
появилась она. Певица 
Манижа!

В кадре есть и са-
ма героиня – в обра-

зе провинциальной 
телеведущей про-
граммы «Ваша 
представитель-

ница» в белом 
парике-каре. 
Микрофоны  
в ее руках 
ежесекундно 

меняются. То 

это странный предмет типа кубка, кото-
рый венчает ситечко для чая, то банан.

В финале для того, чтобы разо-
браться, кто такая Манижа, появляется 
«эксперт в области макроскопической 
анатомии и ипотечного рефинансиро-
вания» Вениамин Александрович. Бо-
родкой напоминает Солженицына.

– Категорически вас приветствую, – 
кланяется он.

– Ну, расскажите, удалось ли вам 
разобраться, кто же такая Манижа?

– Да,  – отвечает «Солженицын».   
– И результаты просто поражают.

И тут на экране появляются хейтер-
ские высказывания из соцсетей о том, 
что посланница России – и «еврейка 
из Таджикистана», и «богиня кишла-
ка азиатского», и «полная шляпа»,  
и «стремная баба», и даже «лютый ка-
лач». Вениамин Александрович при-
ходит к выводу о том, что «эксперты 
не сходятся в своих заключениях».  
И выносит свой вердикт:

– Лабораторные исследования ко-
стей показали, что Manizha не просто 
не русская. Она вообще не человек. 
Манижа – это соль.

ПОЙДУТ КЛОЧКИ ИЗ ЗАКОУЛОЧКОВ ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Музыканты не расстроились и написали новую 
песню про то, как их... не взяли на конкурс.

Евгений БИЯТОВ/РИА «Новости»

Манижа услышала, что о ней говорят, и дала ответ.  
По ее мнению, она – настоящая русская женщина.  
И в этом вся соль.
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 ■ Такого не было ни в исто-
рии России, ни СССР. Чемпио-
нат мира в Стокгольме завер-
шился тотальным триумфом 
российских спортсменов.

Из четырех возможных золо-
тых медалей в копилку с трико-
лором упали целых три. Только 
в состязаниях мужчин-одиноч-
ников парни пролетели мимо 
пьедестала. Но и  они когда-
нибудь доберутся до заветных 
вершин.

Ну а пока весь мир вза хлеб 
обсуждает сенсационный успех 
российских девушек. То, что 
они сотворили, – настоящий 
исторический прорыв. Это вряд 
ли кому-нибудь удастся повто-
рить, кроме, понятное дело, ле-
довых кудесниц. В Стокгольме 
они заняли все ступеньки миро-

вого пьедестала. Никому за всю 
историю фигурного катания та-
кого сделать еще не удавалось.

Золото у Анны Щербаковой, 
серебро – у Елизаветы Тукта-
мышевой, бронза  – у  Алек-
сандры Трусовой. Вся планета 
аплодирует непревзойденному 
мастерству россиянок. Впро-
чем, нет, не вся – кое-кто скри-
пит от зависти зубами и шипит, 
что русские, мол, подкупили су-
дей.

О чем вы, гоблины? Кто кого 
подкупил? Картишки под сто-
лом никто не передергивал. Со-
ревнования транслировались в 
прямом эфире по ТВ. И миллио-
ны болельщиков на всех конти-
нентах своими собственными, 
не замутненными политиче-
ской злобой глазами видели, 
что девчонки по сложности про-
грамм на голову превосходили 
всех остальных конкуренток.

От победного комментария 
не удержалась даже официаль-
ный представитель россий-
ского МИД Мария Захарова:

– Удивительно, но факт. В один 
день три российские фигурист-
ки и три российские атомные 
подводные лодки покорили лед. 
И все это впервые. И все это по-
сле года, перевернувшего жизнь 
планеты. И за всем этим стоит 
колоссальный труд многих лю-
дей. Вспоминайте этот день вся-
кий раз, когда будете слушать 
очередную порцию ереси об обо-
снованности санкций. Их цель 
в одном – остановить наше раз-
витие, наши победы.

Даже Татьяну Тарасову про-
било на лирику:

– Это огромное счастье! Спа-
сибо девочкам огромное за ра-
боту, катание, разнообразие. 
Они – наша гордость! Кланя-
емся им в ножки.

ВЕСЬ ПЬЕДЕСТАЛ ОДИНОЧНИЦ – 
РОССИЙСКИЙ!  ■ Первое золото в российскую копилку красиво 

опустили Анастасия Мишина и Александр Галля-
мов.

Дебютанты мировых чемпионатов победили в состяза-
нии спортивных пар и поначалу сами не могли поверить 
в то, что совершили:

– Мы удивлены. И до сих пор не понимаем, что произо-
шло. Отмечать как будем? Сейчас – никак. Пойдем спать, 
очень устали. Отметим уже дома по полной программе, – 
улыбнулась Анастасия.

Золотых медалей в танцах у России не было 12 лет. 
И это в том самом виде, который привыкли историче-
ски считать своим. Статус-кво восстановили Виктория 
Синицына и Никита Кацалапов. Они смотрелись на 
порядок круче всех остальных пар. Не случайно Илья 
Авербух назвал их катание эталоном. Букмекеры еще 
до старта чемпионата прочили золото этой паре. Но, 
как говорится, гладко все бывает только на бумаге,  
а потом – одни овраги. Но это точно не про россиян.

– У меня нет слов, чтобы описать свои чувства. Гор-
жусь Викой, она – настоящий боец, – обнимает нежно 
партнершу Никита.

– Огромное спасибо всем за поддержку! Я очень счаст-
лива тем, как закончились для нас эти соревнования, – 
улыбается Виктория.

Бронза Александры Тру-
совой – это подвиг. Без вся-
кой патетики, просто конста-
тация факта.

Ведь после короткой про-
граммы, понаделав ошибок, 
она шла только двенадцатой. 
Шансов на медаль, казалось, 
уже никаких. Впору сушить 

весла. Но Трусова – вот характер! – по-
шла ва-банк. Все или ничего. И заявила 
сразу пять четверных прыжков. Един-
ственная из всех, кто решился на такую 
сложную комбинацию. И выиграла. За 
произвольную программу судьи 
поставили ей самые высокие 
оценки. И пусть без паде-
ний не обошлось, вы-
ступление 16-летней 
дебютантки чемпи-
оната мира стало 
сенсацией. С хо-
ду и не вспом-
нить, кому еще 
из девушек  
в истории 
фигурного 
к а т а н и я 
у д а в а -
лось, как 
Т р у с о -
вой, вы-
бирать-
ся из 
сумрач-
ного полу-
подвала 
второй де-
сятки к ме-
дальным звездам.

– Я очень ждала этот 
чемпионат мира и очень ра-
да, что его не отменили, как 
в прошлом году. Решение 
о пяти четверных прыжках я 
принимала сама, – сделала 
ударение подопечная Евге-
ния Плющенко. – Любые 
соревнования – большой 
опыт, и я буду старать-
ся исправлять свои 
ошибки.

Борьба за серебро и 
бронзу получилась су-
пердраматичная. Кино 
снимать можно – ледовый 
триллер с элементами ис-
кусства.

Мы с женой, если чест-
но, из всех девчонок боль-
ше всего переживали за 
Елизавету Туктамышеву. 
Она уже становилась чем-
пионкой мира в 2015 году. 
Кажется, целую вечность 

назад. С тех пор даже не по- 
падала в сборную – ее оттес-
няли локотками бойкие, но 
страшно талантливые юниор-
ки. Сегодня Лизе уже 24. По 
современным меркам, когда 
Олимпийские игры выигрывают 
школьницы, возраст, вызы-
вающий уважение, скажем 

так. Правда, школьницы, 
цапнув медаль, тут же 

соскакивают с поднож-
ки, видимо, понимая, что 
дальше просто не выдер-
жат конкуренции с теми, 
кто уже дышит в спину. 
Лиза  – не соскочила. И 
вот она вновь на пьедеста-
ле. Браво, Туктамышева! 
Пусть не золотая, сере-
бряная, но все равно это 
победа. Ее выступление 
в Стокгольме, как в ма-
шине времени, словно 
вернуло всех нас в те 
незабвенные годы, ког-
да женское фигурное 
катание было именно 
женским, а не юниор-
ски-подростковым.

Увидев оценки жю-
ри за свой произ-
вольный прокат, 
обычно сдер-
жанная Ли-

за просто расплакалась. 
Смотрела на табло, не ве-
ря до конца своим глазам, 

то и дело смахивая  
с ресниц слезы, как 
капельки росы.

– Своим приме-
ром, – скажет она поз-
же, – я хотела дока-
зать всем остальным 
девчонкам, что даже  
в 20 лет жизнь в боль-
шом спорте не за-
канчивается. И  если 
очень-очень захотеть, 

можно еще многого добить-
ся. Главное – верить в себя. 

Повесить коньки на гвоздь 
всегда успеешь, но лучше 

не торопиться.
Заслужен-

ный тренер 
России Алек-
сей Мишин 

нисколько 
не удивился 

сереб ру сво-
ей подопечной, 

показавшей, по его 
словам, еще не стопро-

центный прокат:
– Лиза является Статуей 

Свободы для фигуристок, 
которые перешагнули 
двадцатилетний рубеж. 
И держит факел, ос-
вещая им дорогу. Бо-
ритесь! Преодолейте 
сложный период в 
своей жизни и снова 

окажитесь на пьеде-
стале.
– Пусть не обижаются на 

меня другие девочки. Но 
Лиза сейчас – самый яр-
кий представитель вида 
спорта, который называ-
ется «женское одиночное 
катание», – вынесла вер-
дикт легендарная Ирина 
Роднина.

Мужчины-болельщи-
ки с ней полностью со-

гласны.

Победа Анны Щербаковой в прин-
ципе была прогнозируемой. Она очень 
уверенно проводит этот сезон. И никто 
не делал тайны из того, что в Сток-
гольм очередная суперталантливая 
ученица гениальной Этери Тутбе-
ридзе едет конкретно за золотом. А 
ведь это мировое первенство для нее 
было дебютным. Нервы у 17-летней 
девчушки просто стальные.

Железобетонный фундамент 
своей победы Анна заложила 
уже в короткой программе, от-
катав ее на пять с плюсом. Без 
единой помарки. Оставалось 
собраться и не допустить фа-
тальных косяков в произволь-
ной. За ее выступлением рос-
сийские болельщики следили 
затаив дыхание. Многие ах-
нули и схватились за сердце, 
когда в самом начале прока-
та Анна упала после 
четверного флипа. 
Но это был един-
ственный прокол. 
Фирменный каскад 
тройных прыжков, испол-
ненных просто «вау», ни-
велировал ошибку, и судьи 
не поскупились на оценки, 
после которых стало ясно, 
что никому из конкуренток 
Анну уже не догнать.

– Объективно говоря, я не 
совсем довольна своим высту-
плением в произвольной про-
грамме, но так счастлива, что 
выиграла золото. Сначала, на 
первом элементе, все пошло не 
совсем так, как я рассчитывала, 
но каждый следующий старалась 
делать как можно лучше, чтобы 
не терять, а, наоборот, набирать 
баллы, – скажет счастливая 
чемпионка уже после цере-
монии награждения, когда 
эмоции немного поулягутся.

ПОБЕДИТЕЛИ
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– Этим летом плани-
рую переехать к тете 
в Минск из Ялты и най-
ти работу по профилю. 
Она согласна прописать ме-
ня у себя. Но в паспортной 
службе возникли сложно-
сти. Ей сказали, что мне 
разрешена прописка толь-
ко по договору найма. Это 
связано с тем, что я – граж-
данка России?

– По закону, если вы пла-
нируете официально жить 
и работать в белорусской сто-
лице, прежде всего необходи-
мо получить регистрацию по 
месту жительства или месту 
пребывания. Причем можно 
оформить как временную, так 
и постоянную прописку.

В вашем случае паспортная 
служба права. В Жилищный 
кодекс Беларуси включены 
правила, согласно которым 
прописка без оформления 
договора найма возмож- 
на только с близкими род-
ственниками, таковыми яв-
ляются мать, отец, дети, муж 
и жена.

Поскольку братья, се-
стры, племянники и другие 
родственники не являются 
близкими, необходимо будет 
заключать договор найма. 
Гражданство другой страны 
здесь не играет никакой роли. 
Более того, жилищная служба 
также проверит и другое пра-
вило – не менее 20 квадрат-
ных метров на члена семьи 
от общей площади квартиры.

Если все соблюдено, то 
оформить договор найма не 
составит труда – потребуются 
только паспорта собственни-
ка и нанимателя, заявление 
на регистрацию документа 
и технический паспорт жилого 
помещения.

Можно также рассмотреть 
регистрацию по месту пребы-
вания. В этом случае размер 
площади не имеет значения 
и договор найма заключать 
не придется.

?

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+)
07.10 «Наши люди.  

Дмитрий Матюшенков  
(с субтитрами)» (12+)

07.40 «Карта Родины. Республика 
Адыгея: рафтинг, квадроциклы 
и сыр (с субтитрами)» (12+)

08.20 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
08.45, 09.15 «Есть вопрос. Вакцина – 

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

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

12.15, 17.00, 22.00 «Концерт 
артистов России и Беларуси 
Один народ» (12+)

13.25, 02.10 «Государственный 
интерес. Путь к гражданскому 
согласию есть. Надо уметь 
услышать!» (12+)

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

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

15.50, 00.45 «ВИЗИТ  
К МИНОТАВРУ» (16+)

21.10 «Наши люди. Владимир 
Афонский» (12+)

21.35 «RuBy №8» (12+)
23.10, 00.10 «ТРИ ТОПОЛЯ  

НА ПЛЮЩИХЕ» (12+)
03.25 «Карта Родины. Дайвинг, 

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

04.20 «ГЛУБОКОЕ ТЕЧЕНИЕ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.40 «СНЕГУРОЧКА» (12+)
08.55 «ПАВЛИНКА» (12+)
09.15, 19.15 «Карта Родины. 

Карелия: горный парк 
Рускеала и о. Кижи  
(с субтитрами)» (12+)

09.55 «Братская кухня.  
Суп-крем из тыквы  
с беконом – Полесские 
колдуны с рыбой  
(с субтитрами)» (12+)

10.20, 01.10 «Наши люди.  
Олег Иванов  
(с субтитрами)» (12+)

10.00 «БОЛЬШАЯ  
ПРОГУЛКА» (16+)

14.05 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» (16+)
17.55 «БАБУ» (16+)
20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30, 00.55, 04.15 «RuBy № 8» (12+)
20.45 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 

СЧАСТЬЯ» (12+)
23.30 «ТРИ ТОПОЛЯ  

НА ПЛЮЩИХЕ» (12+)
01.40 «ГЛУБОКОЕ  

ТЕЧЕНИЕ» (16+)
03.10 «МУДРОМЕР» (12+)
04.30 «Карта Родины.  

Мир, Смоленск  
(с субтитрами)» (12+)

05.00 «RuBy. Проект Родина.  
Найти пропавших людей  
и животных онлайн» (12+)

05.15 «Братская кухня.  
Скоблянка – Смаженина  
(с субтитрами)» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.35 «ВЕСЕННЯЯ  

СКАЗКА» (12+)
09.00, 01.25, 04.15 «RuBy № 8» (12+)
09.15 «Карта Родины.  

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

09.55 «Братская кухня.  
Печеная свекла с творогом  
на хрустящем картофеле  
и говяжья печень  
по-строгановски с овощным 
пюре (с субтитрами)» (12+)

10.20 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ.  
ДЕСЯТЬ ЛЕТ  
СПУСТЯ» (16+)

15.20 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»  (16+)
17.50 «ТРИ ТОПОЛЯ  

НА ПЛЮЩИХЕ» (12+)
19.15, 05.15 «Братская кухня. 

Папараць-кветка –  
Пожарские котлеты  
(с субтитрами)» (12+)

20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
20.45 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» (16+)
22.40 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 

СЧАСТЬЯ» (12+)
01.40 «ВЕНОК СОНЕТОВ» (12+)
03.10 «МУДРОМЕР» (12+)
04.30 «Карта Родины. Строчицы, 

Этномир (с субтитрами)» (12+)
05.00 «RuBy. Проект Родина.  

Найти пропавших людей  
и животных онлайн» (12+) 
Программа передач телеканала 
«БелРос» (ТРО «Союза») 

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.  

Строчицы, Этномир  
(с субтитрами)» (12+)

07.30, 11.45, 20.45 «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 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 3. 

ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
12.15, 02.20 «Карта Родины. 

Брестская крепость. 
Беловежская пуща  
(с субтитрами)» (12+)

12.55 «СНЕГУРОЧКА» (12+)
14.30 «Наши люди.  

Олег Новицкий  
(с субтитрами)» (12+)

15.15 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 
СЧАСТЬЯ» (12+)

21.15, 23.45, 02.05 «Клуб экспертов. 
Час пик» (12+)

21.30 «Минск – Москва. Беларусь  
и Россия: что значит единение 
народов?» (12+)

21.55 «ТРИ ТОПОЛЯ  
НА ПЛЮЩИХЕ» (12+)

23.20 «Новое PROчтение. 
Международному Пушкинскому 
конкурсу – 20 лет». (12+)

00.15 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» (16+)
03.15 «Братская кухня. 

Гурьевская каша – Груша 
по-радзивилловски 
(с субтитрами)» (12+)

03.50 «МУДРОМЕР» (16+)

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

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

Березина, Бородино  
(с субтитрами)» (12+)

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

07.45 «Братская кухня.  
Шарлотт – Десерт Огинского  
(с субтитрами)» (12+)

08.30 «Наши люди Владимир 
Гостюхин (с субтитрами)» (12+)

09.10 «Ржев. 500 дней  
в огне» (16+)

10.00, 19.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 3. 
ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)

12.10, 02.15 «Карта Родины.  
Крыши, парадные  
и яхтинг в Санкт-Петербурге  
(с субтитрами)» (12+)

12.50 «ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА» (12+)
14.30 «Наши люди Владимир 

Гостюхин  
(с субтитрами)» (12+)

15.15 «Карта Родины.  
Кокурки – Лапуны.  
(с субтитрами)» (12+)

15.55 «СНЕГУРОЧКА» (12+)
17.30 «RuBy. Помочь может каждый! 

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

21.15, 01.45 «Минск – Москва» (12+)
21.45 «МУДРОМЕР» (12+)
00.15 «ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ» (12+)
03.15 «Братская кухня. Кокурки – 

Лапуны (с субтитрами)» (12+)
04.05 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» (16+)

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

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

Серпухов (с субтитрами)» (12+)
07.30, 11.45, 14.15, 17.45, 20.45 

«Клуб экспертов. Час пик» (12+)
07.45 «Братская кухня. Расстегаи – 

Кныши (с субтитрами)» (12+)
08.30, 17.15 «Минск – Москва.» (12+)
09.15 «Наши люди. Алла Пролич  

(с субтитрами)» (12+)
09.45 «RuBy» (12+)
10.00, 19.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 3. 

ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
12.10, 02.15 «Карта Родины. 

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

12.50 «RuBy. Врачи объединяются. 
Медицинскую платформу 
тестируют в ветеринарии» (12+)

13.05 «ДЖЕК ВОСЬМЕРКИН – 
АМЕРИКАНЕЦ» (12+)

14.30 «Наши люди. Алла Пролич  
(с субтитрами)» (12+)

15.10, 03.15 «Братская кухня. 
Социска – Говядина  
с трюфелем  
(с субтитрами)» (12+)

15.50 «ТРЕТЬЯ РАКЕТА» (12+)
21.15, 02.00, 05.45 «Клуб экспертов. 

Час пик» (12+)
21.30 «Минск – Москва.» (12+)
22.00 «Новое PROчтение» (12+)
22.30 «НАШИ СОСЕДИ» (12+)
00.15 «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЧЕРНОЙ 

«ВОЛГИ» (12+)
04.00 «СЛАДКОЕ ПРОЩАНИЕ  

ВЕРЫ» (16+)

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

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

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

 Перловая каша – Крупник  
(с субтитрами)» (12+)

08.30, 14.30 «Наши люди. Сергей 
Волчков (с субтитрами)» (12+)

09.15, 17.15 «Новое PROчтение» (12+)
09.45, 11.45, 05.45 «Клуб экспертов. 

Час пик» (12+)
10.00, 19.00 «ЛЕНИНГРАДЕЦ» (16+)
12.10, 02.15 «Карта Родины. 

Ленинградская область: 
деревня викингов и полет  
в аэротрубе» (12+)

12.50 «RuBy. Проект Родина. Найти 
пропавших людей и животных 
онлайн» (12+)

13.05 «ДЖЕК ВОСЬМЕРКИН – 
АМЕРИКАНЕЦ» (12+)

14.15, 17.45, 20.45, 23.45 «Клуб 
экспертов. Час пик» (12+)

15.15, 03.15 «Братская кухня. 
Картофельный пирог – 
Шанежки» (с субтитрами) (12+)

15.55 «ПРО ДРАКОНА НА БАЛКОНЕ, 
ПРО РЕБЯТ И САМОКАТ» (12+)

17.00 «RuBy. Помочь может каждый! В  
России заработало приложение 
для помощи пенсионерам!» (12+)

21.15 «Есть вопрос: флаг – это 
народный символ или знамя 
раздора?» (12+)

22.15 «ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ» (12+)
00.15 «НАШИ СОСЕДИ» (12+)
01.45 «Минск – Москва» (12+)
04.00 «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЧЕРНОЙ 

«ВОЛГИ» (12+)

5 апреля 6 апреля 7 апреля 8 апреля

1 апреля 2 апреля 3 апреля 4 апреля

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.  УВИДЕТЬ 
ТОПОРНУЮ 
РАБОТУ

Где родился, там и при-
годился, считает боль-
шинство местных и  не 
стремится бросить род-
ные края. Оттого села 
и хутора на Полесье хра-
нят немало традицион-
ных ремесел. Тут до сих 
пор не проблема найти 
потомственного гончара 
или бортника. Есть и на-
стоящие уникумы, как 
скульптор по дереву Иван 
Супрунчик. В обычной де-
ревенской хате в Теребли-
чах художник-самородок 
устроил даже не галерею 
и не музей, а вселенную, 
где прошлое, настоящее 
и будущее переплелись 
в  деревянных образах. 
Увидеть можно «основа-
тельницу рода» местных 
жителей из мореного ду-

ба, который тысячелетия 
пролежал в реке, или це-
лый пантеон языческих 
богов. В дереве отраже-
ны не только легенды, но 
и вполне реальные стра-
ницы истории – Великая 
Отечественная война или 
трагедия на ЧАЭС. На-

шлось место и философ-
ским работам – мастер не 
стесняется осмысливать 
темы пьянства, греха или 
свободы. При этом тыся-
чи скульптур вырублены 
из коряг, пней, поленьев 
с использованием лишь 
топора.

4.  ПОЛЮБОВАТЬСЯ 
ДЕРЕВЯННЫМ 
ЗОДЧЕСТВОМ

На русском севере – Кижи, а на бело-
русском юге – припятская архитекту-
ра. Деревянные храмы, построенные 
без единого гвоздя, впечатляют стой-
костью. Скромные на первый взгляд 
церквушки являются украшением мно-
гих деревень на протяжении сотен лет. 
Все возведены местными безымянны-
ми мастерами, оттого двух похожих 
не найти. 

Так, Свято-Николаевская церковь 
в Кожан-Городке 1818 года удивляет 
пятью куполами, каждый из которых 
смотрит в свою сторону. Кажется, вот-
вот рухнет. Но она такой была практи-

чески с первых лет постройки. Звание 
самого «узкого» храма Беларуси по 
праву носит Троицкая церковь в Добро-
славке (1758 год). Всего семь метров  
в ширину, но длинная и высокая. Как до 
наших дней сохранилась с такой пла-
нировкой? Диво дивное.

Историки и искусствоведы отмечают 
одну важную особенность полесских 
деревянных храмов – на иконах вну-
три лики святых нередко имеют черты 
местных жителей.

КАРТА РОДИНЫ

Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ Если верить картам древнегреческого историка Геродота, море 
у белорусов было. Правда, две с половиной тысячи лет назад и пре-
сное – как следствие таяния ледника. Шумели буйные волны в райо-
не современной реки Припяти, которая и в наши дни по весне любит 
разлиться так, что в воде остаются десятки деревень и города. Будто 
напоминает о своем морском прошлом.

1.  СТАТЬ 
СРЕДНЕВЕКОВЫМ 
ГОРОЖАНИНОМ

Сердце Белорусского Полесья  – 
Туров. Один из древнейших городов 
Беларуси и важнейших торгово-ре-
месленных центров Киевской Руси. 
Стоит на своенравных притоках При-
пяти и окружен со всех сторон таин-
ственными болотами и невероятной 
красоты заливными лугами. 

На высоком берегу сохранились 
остатки внушительного православ-
ного храма XII века. Заглянуть внутрь 
и оценить мощь былого величия мо-
жет каждый – археологические рас-

копки превратились в современный 
музей.

Еще одно чудо древнего города – 
каменные кресты, которые буквально 
растут из-под земли с поразительной 
скоростью. По преданию в 1930-х со-
ветская власть приказала утопить эти 
местные христианские святыни, боль-
шие и увесистые. Сказано – сделано. 
Однако вера полешуков оказалась 
сильнее новой идеологии: кресты… 
начали всплывать на разных участках 
Припяти, а некоторые – появляться 
из почвы. Ни один ученый до сих пор 
не смог объяснить явление, которое 
противоречит законам физики.

3. СПЕТЬ СО «СВЕТИКОМ»
Лучшее время для путешествий к Геродотову 

морю – весна. Сразу за древним городом раскинулся 
уникальный заказник – «Туровский луг». Местные 
шутя называют его «птичьим аэропортом». Ежегодно 
здесь останавливаются сотни тысяч пернатых на пути 
из Европы и Африки, где они зимуют, к местам гнез-
дования, которые находятся даже в Якутии.

Зрелище настолько уникальное, что сюда съезжа-
ются туристы со всего света. Шансы увидеть белую 
лазоревку, большого подорлика, мородунку на рассто-
янии вытянутой руки очень велики. Бердвотчеры (так 
называют тех, кому нравится наблюдать за редкими 
птицами) в восторге, а пернатые, кажется, сами не 
прочь попозировать для фотокамер.

2. УСТРОИТЬ САФАРИ 
НА БОЛОТЕ

Припять нередко называют «полесской 
Амазонкой». Крокодилы и бегемоты тут 
не водятся, зато всегда можно встре-
тить местного жителя, говорящего на 
уникальном наречии и рассекающего 
водную гладь в причудливой лодке из 
ствола дуба. Колоритный народ под стать 
природному разнообразию – стада оле-
ней и зубров, лосей и косуль, лисы и да-
же самая быстрая птица в мире сапсан.

Любимая забава приезжих – поездки 
на джипах по сафари Национального 
парка «Припятский». Вековые деревья, 
бездорожье, невероятные запахи и зву-
ки переносят на сотни лет назад. А вот 
прогулки пешком в девственном лесном 
массиве небезопасны: можно нарваться 
на диких кабанов или волков.

БЕ
ЛТ

А

За чибисом охотятся 
бердвотчеры.  
Уж больно сладкий 
голосок.

БЕ
ЛТ

А

В полесской Амазонке среди вековых 
деревьев можно встретить оленей 
и косуль. Смотрите внимательнее.

БЕ
ЛТ

А

«Пизанскую церковь» построили  
еще в 1818-м. Кажется, вот-вот упадет!  
Все пять куполов смотрят  
в разные стороны. И такой она 
была с первых лет постройки.

ПЯТЬ ПРИЧИН ПЕРЕПЛЫТЬ 
ГЕРОДОТОВО МОРЕ

Ар
хи

в 
«С

Б»

Из мореного дуба умелец вырезал колоритных 
местных жителей. Интересно, они сами себя узнали?
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