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Беларусь и Россия отпраздновали День единения

ОБЩИЙ РЫНОК ГАЗА 
ПОЯВИТСЯ УЖЕ  
1 ЯНВАРЯ
Такой прогноз дал  
посол Беларуси в России 
Владимир Семашко

ОТ «МЯГКОЙ» ПОСАДКИ 
ЗУБЫ ПОВЫШИБАЛО
Что скрывали  
про знаменитый старт 
Юрия Гагарина

Сергей СЕЛИН:

На торжественном собрании в Москве и Минске подвели итоги сотрудничества  
и рассказали о перспективах интеграции

У СЫНА И ДОЧКИ  
Я НЕ АВТОРИТЕТ.  
РУЛИТ МАМА!

25 ЛЕТ ВМЕСТЕ

Г А З Е Т А  П А Р Л А М Е Н Т С К О Г О  С О Б Р А Н И Я  С О Ю З А  Б Е Л А Р У С И  И  Р О С С И И
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 ■ При всех изменениях, 
вне зависимости от того, 
кто будет во власти, у Главы 
государства должны оста-
ваться сильные полномо-
чия.

РЕШЕНИЕ 
НАЗРЕВАЛО ДАВНО
Президент собрал совеща-

ние, где обсуждали перерас-
пределение полномочий меж-
ду органами государственной 
власти.

– На начальном этапе ста-
новления и развития стра-
ны решение огромного пла-
ста вопросов было замкнуто 
на Президенте, – напомнил 
Александр Лукашенко.  – 
Это было сделано для того, 
чтобы навести порядок в ра-
боте с бюджетом, сберечь го-
сударственное имущество, не-
дра, все то, что принадлежит 
(и, я надеюсь, будет принад-
лежать) белорусскому наро-
ду. Не допустить олигархии, 
обвальной приватизации и, 
как результат, расслоения в 
нашем обществе, выстроить 
ключевые институты власти. 
И это получилось. Власть сто-
яла и будет стоять, мы госу-
дарство сохранили и будем 
его дальше укреплять. По-
этому кто хочет работать – 
вылезайте из-под плинтуса 
и начинайте работать. У нас 
слишком много работы.

Александр Лукашенко об-
ратил внимание на то, что 
решение о необходимости 
внесения конституцион-
ных изменений назревало  
давно и  принималось ис-
ключительно исходя из вну-
тренних интересов страны и 
общества:

– Тем, кто забыл это, напо-
минаю, что не Россия и не ру-
ководство России (как сейчас 
эти идеи принято подкиды-
вать в  России) заставляют 
Лукашенко Конституцию 
переделывать. Нет. Этим мы 
занимаемся давным-давно. 
Подошли к тому, что эти изме-

нения должны быть. Потому 
что Лукашенко не вечен, и мы 
не знаем, кто будет следую-
щим и какой он будет, дикта-
тор, авторитарный руководи-
тель – мы тоже не знаем. Это 
первая важнейшая причина. 
До того как произвести из-
менения в Конституции, мы 
перераспределим полномо-
чия, чтобы не думали, что все 
сосредоточено в руках Пре-
зидента и он принимает все 
решения. У Президента оста-
нутся основные полномочия, 
которые могут влиять на лю-
бое решение снизу доверху. 
Где бы ни был Лукашенко, 
какой бы ни был здесь Пре-
зидент, он будет Главой госу-
дарства с сильными полномо-
чиями, потому что, если мы 
«растворим» будущего Прези-
дента (не меня это касается), 
имеются в виду полномочия 

прежде всего, стране не бы-
вать. Она исчезнет.

ЗЕМЛЯ – 
ДОСТОЯНИЕ ОБЩЕЕ
Как усилить ответствен-

ность между различными 
органами или ветвями вла-
сти? Разобраться с этим Алек-
сандр Лукашенко поручил 
еще в прошлом году. Совет 
Министров, местные органы 
власти и парламентарии под-
готовили предложения.

– Я их внимательно изу-
чал,  – сказал белорусский 
лидер. – И мое первое пред-
ложение – не надо мгновен-
но, чохом все принимать. Это 
должен быть эволюционный 
процесс. Но в течение этого 
года надо окончательно опре-
делиться, какие полномочия 
будут у Президента, Прави-
тельства, Парламента, губер-

наторов, если надо – и ниже. 
Я абсолютно убежден, размы-
вать полномочия Главы госу-
дарства мы не будем. Еще раз 
подчеркиваю: речь не идет 
о Лукашенко. Речь идет пре-
жде всего о  будущем. Это 
касается в первую очередь 
тех сфер, где решаются важ-
нейшие вопросы для любого 
жителя, субъекта хозяйство-
вания и государства в целом. 
Более того, зачастую они но-
сят необратимый характер.

Речь в том числе идет о том, 
кто будет распоряжаться зем-
лей:

– Здесь мое железное требо-
вание: на земли сельхозназ-
начения или лесного фонда 
претендовать можно толь-
ко по отдельному решению 
Президента. Вы знаете по-
чему: это общее достояние. 
Мы не можем превратиться, 

как в соседней стране: смо-
тришь на озеро возле крупно-
го города – простому челове-
ку туда не подойти. Почему? 
Потому что забор выстроили 
прямо в воду и организовали 
причалы для своих посудин. 
Это негоже. Мы этого избе-
жали. Я уже насмотрелся, 
у меня был опыт передачи 
этих полномочий вниз. Это 
не потому, что губернаторы 
плохие. Просто такие вещи 
должны быть железно в од-
них руках. Ведь все равно 
губернатор будет вносить 
предложения, и уже по вер-
тикали через Правительство 
до Президента мы изучим эти 
вопросы и примем решения. 
Словом, земельные, лесные 
вопросы передавать кому-то 
запрещается.

КТО И ЗА ЧТО  
ОТВЕЧАЕТ?
Перераспределение полно-

мочий происходит нечасто, 
поэтому надо взвесить все за 
и против по каждому пункту.

– Правовые акты должны 
содержать четкий ответ на 
вопрос: кто конкретно будет 
отвечать за принимаемые ре-
шения? И никакого двояко-
го толкования здесь быть не 
должно, – считает Александр 
Лукашенко.

Отдельно нужно оценить, 
продуманы ли возможные 
риски.

– Не случится ли так, что 
через какое-то время в каж-
дом регионе установится своя 
практика принятия решений, 
и она будет отличаться? К че-
му это может привести в со-
временном мире, мы понима-
ем. У меня тоже есть опыт: это 
было в России. И я помню мо-
лодого Путина, когда он толь-
ко стал Президентом после 
Ельцина, мы обсуждали этот 
вопрос. Что ни регион (хотя 
в России это оправдано, она 
огромная страна), абсолют-
но разные решения. И в кучу 
собрать Россию многого сто-
ило. Нам надо это или нет? – 
задал риторический вопрос 
Глава государства. – Мы не 
должны принимать решения, 
которые в результате работы 
над Конституцией потом при-
дется отменять или приводить 
в другое состояние. Должны 
прийти к выверенной и иде-
ально продуманной вертика-
ли власти.

ЕСЛИ «РАСТВОРИМ» БУДУЩЕГО 
ПРЕЗИДЕНТА – СТРАНА ИСЧЕЗНЕТ

Александр ЛУКАШЕНКО:

 ■ И защита внутреннего рынка с оте
чественным товаропроизводителем.

На встрече с министром антимонопольного 
регулирования и торговли Президент потре-
бовал сохранить и обезопасить свои товары 
и предприятия, что их создают:

– Мы производим. Пусть наш рынок не-
большой. Но надо конкурентным образом, 
естественно, не отдавать никому этот рынок. 
Мы, конечно, должны помнить о наших обя-
зательствах в рамках евразийского экономи-
ческого пространства. Но тем не менее есть 

большие вопросы и к органам управления, 
которые должны контролировать и принимать 
соответствующие меры по защите внутрен-
него рынка и наших товаропроизводителей.

Также необходимо контролировать ситуа-
цию с ценами:

– Прежде всего на товары, которые поль-
зуются повышенным спросом у наших не-
богатых соотечественников. Но самое глав-
ное – недопустимость необоснованного роста 
цен. Не дай бог, во втором, третьем и далее 
кварталах мы будем иметь проблемы бескон-
трольного, мягко говоря, ценообразования.

Председатель Высшего Государственного Совета Союзного госу-
дарства поздравил Владимира Путина с Днем единения наших стран:

– 25 лет назад был подписан Договор об образовании Сообще-
ства Беларуси и России, ставший отправной точкой для развития 
двусторонних интеграционных процессов. За это время наши страны 
многого достигли в союзном строительстве. Сформированы общие 
таможенное, миграционное, гуманитарное, социальное, культурное 
и образовательное пространства, способствующие повышению 
качества жизни и благосостояния белорусов и россиян. Убежден, 
что взаимодействие в рамках Союзного государства, основанное 
на принципах суверенного равенства, будет и далее отвечать ин-
тересам граждан Беларуси и России.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ 
ТЕЛЕГРАММА

КОНТРОЛЬ СИТУАЦИИ С ЦЕНАМИ ВОПРОСЫ № 1

Счет 9:6. Хоккейная команда Александра Лукашенко разгромила сборную Брестской области в первом  
матче финальной серии XIV Республиканского любительского турнира. Фото с болельщиками – на память.

ПЕРВЫЕ
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Президент России подтвердил 
позицию по ситуации в Беларуси.

ШАГИ ПО СБЛИЖЕНИЮ
В пятницу, 2 апреля, Владимир 

Путин и Александр Лукашенко 
провели крайне насыщенный, как 
сообщает пресс-служба белорусского 
лидера, телефонный разговор. Обсу-
дили проблемы, задачи, общие цели. 
Но первым делом, разумеется, об-
менялись теплыми поздравления-
ми: ведь поводом созвониться стал 
общий праздник – День единения 
наших народов.

– Во время беседы был обоюдный 
настрой на продолжение продук-
тивной совместной работы по даль-
нейшему развитию всего комплекса 
российско-белорусских союзниче-
ских отношений. В интересах обе-
их стран – поступательное развитие 
интеграционных процессов и укре-
пление многопланового сотрудни-
чества. Именно поэтому разговор, 
продолжавшийся больше получаса, 
по лучился не только праздничным, 
но больше деловым,  – сообщает 
пресс-служба Кремля.

Одной из главных тем, которую 
обсуждали президенты, стала со-
вместная борьба с пандемией коро-
навируса. Основной акцент сделан 
на вакцинацию населения и вы-
пуск вакцин. Беларусь стала пер-
вой страной, куда был поставлен 
российский «Спутник V». Но только 
поставками дело не ограничилось. 
На предприятиях республики на-
лажено промышленное производ-
ство российского препарата. Это 
позитивный пример теснейшего 
взаимодействия двух стран, та сфе-
ра, где сотрудничество Беларуси 
и России в настоящий момент, по 
мнению обоих президентов, стало 
наиболее продуктивным.

Подробно остановились на тех ша-
гах, которые предстоит сделать по 
возобновлению полноформатного 
транспортного сообщения между 
странами, особенно железнодорож-
ного. Принимая во внимание необ-
ходимость возвращения экономики 
и жизни людей в нормальное рус-
ло, Беларусь, по словам Александра 
Лукашенко, рассчитывает на скорей-
шую отмену всех ограничений по 
передвижению через белорусско-рос-
сийскую границу и восстановление 
всех видов транспортного пассажир-
ского сообщения.

Также президенты обсудили прора-
ботку мероприятий в двустороннем 
формате, включая проведение оче-
редного заседания Высшего Госсовета 
Союзного государства и VIII Форума 
регионов Беларуси и России, кото-
рый пройдет в июле в Московской 
области и будет посвящен научно-
техническому сотрудничеству.

Затронули и внутриполитическую 
обстановку в двух странах. Отдельно 
остановились на ситуации вокруг 
Беларуси и внешних угрозах, кото-
рые весьма конкретно в последнее 
время звучат с Запада, в частности 
со стороны Польши и США.

Кроме того, шла речь об усилении 
роли и повышении эффективности 
работы Постоянного Комитета Союз-
ного государства, о взаимодействии 
центральных СМИ и инфобезопас-
ности.

АЛЬТЕРНАТИВЫ  
МИНСКУ НЕТ
– При обсуждении обстановки в Бе-

ларуси Владимир Путин на перего-
ворах с Федеральным канцлером 
Германии Ангелой Меркель и Пре-
зидентом Франции Эммануэлем 
Макроном отметил недопустимость 
внешнего вмешательства во внутрен-
ние дела суверенного государства, – 
сообщает пресс-служба Кремля.

При этом Меркель и Макрон вы-
ступили за общенациональный ин-
клюзивный процесс диалога и сво-
бодные выборы в республике. Об 
этом говорится в специальном за-
явлении Кабмина ФРГ по итогам 
переговоров.

Еще одной актуальной темой стал 
Донбасс.

– С российской стороны, – сооб-
щает пресс-служба Кремля, – была 
выражена серьезная озабоченность 
в связи с провоцируемой Украиной 
эскалацией вооруженного противо-
стояния на линии соприкосновения 
и фактическим отказом от выпол-
нения согласованных в июле 2020 
года в Контактной группе «Допол-
нительных мер по усилению режи-
ма прекращения огня». Президент 
России подчеркнул важность выпол-
нения киевскими властями всех ра-
нее достигнутых на высшем уровне 
договоренностей, прежде всего по 
налаживанию прямого диалога с До-
нецком и Луганском и урегулиро-
ванию правовых аспектов особого 
статуса Донбасса.

– Эти переговоры никоим образом 
нельзя считать подменой минско-
го формата, – прокомментировал 
пресс-секретарь Президента Рос-
сии Дмитрий Песков.

И никаких «красных линий» по 
Донбассу в беседе не обозначалось. 
По словам Пескова, в этом не было 
необходимости, поскольку все они 
и так хорошо известны и Федераль-
ному канцлеру Меркель, и Президен-
ту Макрону:

– В целом речь шла о безаль-
тернативности выполнения усло-
вий  минских договоренностей и 
о той  проблемной ситуации, кото-
рая имеется сейчас в связи с невы-
полнением этих положений. Лидеры 
достаточно детально обменялись 
мнениями.

ВНЕШНЕЕ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВО 
НЕДОПУСТИМО

Владимир ПУТИН:

Такую меткую метафору Владимир 
Путин высказал на церемонии подпи-
сания Генерального соглашения между 
объединениями профсоюзов, объеди-
нениями работодателей и Правитель-
ством России на 2021–2023 годы.

– Цель бизнеса, на первый взгляд, – 
это извлечение прибыли. Но нормаль-
ный современный человек, современ-
ный предприниматель понимает, что 

безу держное извлечение прибыли, 
такой голый дикий капитализм непри-
емлем абсолютно, – заявил Владимир 
Путин. – В конечном счете это ведет 
к разрушению общества, государства 
и самого бизнеса. Это сродни аутода-
фе, как выстрелить себе в ногу либо 
в голову. Поэтому такой вариант для 
нас совершенно недопустим.

Для решения задач, 
стоящих перед страной, 
важны не только эко-
номика и компетентное 
управление, но и чувство 
сопричастности людей 
к судьбе России, сказал 
Владимир Путин на засе-
дании Совета по межна-
циональным отношениям.

По словам Президента, 
национальная политика 
требует каждодневной 
работы. Он поставил за-
дачу не допускать какой-
либо дискриминации по 
этническим признакам, 
в том числе при прове-
дении переписи населе-
ния. А все попытки дру-
гих стран перенести свои 
меж этнические конфлик-

ты на территорию России 
будут пресекаться.

Особое внимание надо 
уделить детям мигрантов, 
приехавших в Россию 
из государств бывшего 
СССР. Сейчас, по данным 
Министерства образова-
ния, в российских школах 
учатся больше 140 тысяч 
таких детей. Их надо ак-
куратно адаптировать.

– В некоторых европей-
ских странах и в США ро-
дители просто забирают 
детей из школ, которые 
оказались чуть ли не на 
100 процентов заполнен-
ными детьми мигрантов. 
И это большая проблема. 
Значит, нам нужно иметь 
в виду вот эту практику 

и ни в коем случае не до-
пустить в России разви-
тия событий подобного 
рода. У меня сейчас нет 
готовых рецептов, но со-
вершенно очевидно, что 
и количество детей ми-
грантов в наших школах 
должно быть таким, что-
бы это позволяло их не 
формально, а фактически 
глубоко адаптировать к 
российской языковой сре-
де. И не только к языко-
вой, культурной вообще, 
чтобы они могли погру-
жаться в систему наших 
российских ценностей, – 
поставил задачу Влади-
мир Путин.

За пять лет в аппарат уполномоченно-
го по правам человека поступило боль-
ше 200 тысяч обращений. По некоторым 
вопросам помощь удавалось оказывать 
одновременно тысячам и даже десят-
кам тысяч человек. Об этом на встре-
че с Владимиром Путиным рассказала 
российский омбудсмен, экс-депутат 
Парламентского Собрания Татьяна 
Москалькова.

На фоне пандемии особенно слож-
ные вопросы, по ее словам, возникали 
в сфере труда, когда людей заставляли 
выходить на работу, или отправляли 
в отпуск без сохранения содержания, 
или увольняли.

– Такие вопросы приходилось решать, 
они имели массовый характер, – рас-
сказала омбудсмен.

– Там, где не придавали им значения, 
до сих пор проблемы сохраняются, к со-
жалению. Я имею в виду не Россию, 
другие страны, – прокомментировал 
Президент России.

– Обращений по трудовой сфере ста-
новится меньше, – добавила собеседни-
ца. – И ко мне обращаются омбудсмены 
с этими же вопросами – поделиться 
опытом, как нам удалось «расшить» 
эти узкие места.

Глава России поблагодарил Татьяну 
Москалькову за ее работу, которая вы-
звала рост доверия граждан к институту 
уполномоченного, и внес ее кандидату-
ру для утверждения на новый пятилет-
ний срок в этой крайне ответственной 
должности.

УПОЛНОМОЧЕНА ЗАЩИЩАТЬ ПРАВА 

КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

ДЕТЕЙ МИГРАНТОВ НАДО АДАПТИРОВАТЬ

ПРО БИЗНЕС

ДИКИЙ КАПИТАЛИЗМ – ВЫСТРЕЛ СЕБЕ В ГОЛОВУ
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Из депутата Парламентского Собрания вышел отличный омбудсмен! Владимир Путин  
поблагодарил Татьяну Москалькову за работу и вновь рекомендовал ее  
на ответственный пост.

ЧЕЛОВЕКА
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Максим ЧИЖИКОВ

 ■ День единения народов Белару-
си и России отметили торжествен-
ным собранием. Были не только по-
здравления, но и прогнозы, каким 
cтанет наше будущее.

День единения, который проходит 
2 апреля, давно уже прописался в со-
юзном календаре как праздничный, 
хотя на этот раз он и пришелся на буд-
ни. Но праздник – это, как известно, 
состояние души. В этом году дата со-
впала еще и с 25-летием подписания 
Договора об образовании Сообщества 
Беларуси и России – началом интегра-
ции двух стран.

Обычно Москва и Минск отмеча-
ют праздник по-славянски широко. 
Тем более такой юбилей. Увы, не сей-
час. В прошлом году из-за каранти-
на его пришлось вовсе отменить, в 
этом – провести, но с определенны-
ми ограничениями. Праздничного 
концерта не было, в Москве прошло 
торжественное собрание «Союзное 
государство: открывая новые возмож-
ности», организованное Постоянным 
Комитетом, к которому в онлайн-фор-
мате присоединились участники из 
Минска.

НОВЫЕ  
ВОЗМОЖНОСТИ 
Первыми зачитали поздравления 

с  праздником президентов России 
и  Беларуси. Владимир Путин об-
ратил внимание на особый формат 
отношений Москвы и Минска, кото-
рый позволяет гражданам обеих стран 
пользоваться равными возможностя-
ми для получения образования, тру-
доустройства и социальной защиты:

– Реализуются крупные двусторон-
ние экономические, энергетические 
и инфраструктурные проекты. Рас-
ширяется конструктивный диалог по 
линии законодательных органов вла-
сти, межрегиональная кооперация, 
контакты между деловыми кругами 
и общественными организациями. 
Убежден, что совместными усилиями 
мы будем и далее планомерно разви-
вать взаимовыгодные союзнические 
связи между Россией и Беларусью, 
продуктивное сотрудничество на всех 
направлениях.

Александр Лукашенко в своем по-
здравлении обратил внимание на то, 
что за 25 лет пройден значительный 
путь. По глубине сближения Союзно-
му государству нет равных на евра-
зийском пространстве. Среди общих 
достижений Президент Беларуси вы-
делил совместный запуск космических 
аппаратов, создание суперкомпьюте-
ров, реализацию многочисленных вы-
сокотехнологичных проектов в про-
мышленности и сельском хозяйстве 
и, конечно, ввод в эксплуатацию пер-
вого энергоблока БелАЭС:

– В непростых условиях прошлого 
года мы еще раз убедились, насколько 
важны возможности, которые многи-
ми воспринимаются как данность. 
Подтверждением подлинно братских, 
дружественных неразрывных отноше-
ний между нашими странами стало 
объединение усилий в борьбе с новой 
инфекцией.

Особое внимание он уделил беспре-
цедентному давлению извне на Мо-
скву и Минск в прошлом году:

– В этой обстановке консолидация на 
всех площадках Союзного государства 
позволяет нам оперативно и эффек-

тивно реагировать на весь спектр со-
временных вызовов и угроз, надежно 
гарантирует безопасность и стратеги-
ческую стабильность в регионе.

ОСТРОВЕЦ КАК ОБРАЗЕЦ
Для Дмитрия Мезенцева это первый 

праздник в новом качестве – Госсекре-
таря Союзного государства:

– Когда мы говорим «Беларусь», мы 
совершенно по-особому восприни-
маем землю, где живет самобытный, 
трудолюбивый и гордый народ. Народ, 
с которым россиян связывают столетия 
единой истории со времен Киевской 
Руси, Туровского, Полоцкого, Витеб-
ского княжеств. Народ, который вместе 
с народами Советского Союза победил 
нацизм, память о чем мы не имеем 
права предать и забыть.

По его словам, в постсоветский пе-
риод каждая из стран Содружества Не-
зависимых Государств выбирала свой 
путь с учетом национальных традиций, 
но во взаимодействии с другими стра-
нами СНГ. И важно, что именно между 
Россией и Беларусью сложились те от-
ношения, которые могут во многом 
стать примером для других государств:

– Многие наши недоброжелатели 
порой укоряют нас, что мы и спорим 
(спорим по-братски), и порой трудно 
договариваемся, и какие-то мясные, 
газовые, нефтяные и кефирные спо-
ры как будто омрачают наши отно-
шения. Ничего подобного! Никакие 
споры хозяйствующих субъектов не 
могут затмить стратегическую направ-
ленность, масштаб и горизонт нашего 
сотрудничества. При этом мы никог-
да не допустим, чтобы диалог был не-
равноправным или асимметричным. 
Дело здесь не в масштабе националь-
ных экономик или численности на-
селения. Экономическая интеграция 
может быть результатом равного учета 
возможностей, интересов и запросов 
друг друга.

И большую роль в этом «движении 
вверх» должна сыграть встреча двух 
премьеров, которая состоится уже в 
апреле.

Нас давят санкциями, но... 
– Ответ на них – только сплочение, 

поиск тех совместных планов и алго-
ритмов сотрудничества, которые сде-
лают нас сильнее и конкурентоспо-
собнее, – заявил Дмитрий Мезенцев.

Но чтобы развиваться и дальше, нуж-
но уходить от продажи нефти, газа, 
продукции агросектора как приори-
тетных направлений сотрудничества 
в пользу создания совместных произ-
водств. Самый яркий и масштабный 
образец интеграции – строительство 
АЭС в Островце.

Сотрудничество в гуманитарной 
сфере также ценно, по мнению Гос-
секретаря. Как пример – подписание 
Курчатовским институтом соглаше-
ния с НАН Беларуси. И как раз во вре-
мя торжественного собрания предсе-
датель президиума НАН Беларуси 
Владимир Гусаков вместе с 12 члена-
ми президиума НАН находился в Гат-
чине, изучая возможности научно-ис-
следовательского реактора ПИК.

Один из продуктов научных контак-
тов Москвы и Минска – работа над 
российско-белорусским спутником 
дистанционного зондирования Земли. 
С орбиты в 300 километров он может 
добиваться уникальной съемки зем-
ной поверхности.

– Время требует от всех нас расши-
рения линейки союзных программ. 
Я абсолютно убежден в том, что на-
учные прорывы, предложения по ли-
нии Парламентского Собрания, пред-
ложения в рамках Форума регионов, 
сопредседателями которого являются 
Валентина Матвиенко и Наталья 
Кочанова, помогут нам в этом, – счи-
тает Дмитрий Мезенцев. – Мы долж-
ны стать сильнее. Cовместно. Конку-
рентоспособнее – совместно. И мы 
должны сделать еще одно важное де-

ло: пригласить молодежь к большому 
разговору с оценкой подвига народа 
в Великую Отечественную войну. Не 
заставить, а пригласить.

ДИСКУССИИ –  
КАЖДЫЕ ТРИ МЕСЯЦА
По окончании торжественного засе-

дания все участники распределились 
для работы по трем секциям: «Еди-
ное правовое пространство, оборона 
и безо пасность – фундамент Союзного 
государства», «Экономический потен-
циал Союзного государства: состояние 
и пути развития», «Социальные проек-
ты и молодежь как ресурс инновацион-
ного развития Союзного государства».

Дискуссии кипели больше двух 
часов, но даже этого времени было 
мало, чтобы высказать все предложе-
ния по дальнейшему cоюзному стро-
ительству. Так много нашлось точек 
соприкосновения: от развития атом-
ной энергетики до проблем малого 
бизнеса, от проведения совместных 
книжных выставок и художественных 
пленэров до совместной подготовки 
к Олимпийским играм в Токио и Пе-
кине, от полетов в космос до земных 
проблем волонтерского движения.

– Мне кажется, что представление 
итогов обсуждений в рамках круглых 
столов дает убежденность в том, что 
мы заметно продвинули набор предло-
жений по укреплению и расширению 
союзного строительства. Мы хотим, 
чтобы такие встречи стали регуляр-
ными. Не только на День единения, 
2 апреля. А чтобы мы выходили на 
более специализированные обсужде-
ния по направлениям не реже чем раз 
в три месяца, – предложил Дмитрий 
Мезенцев.

ЮБИЛЕЙНАЯ
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СПОРИМ ПО-БРАТСКИ

Проработавший почти десять лет на посту Госсекретаря 
Союзного государства Григорий Рапота считает, что за 
это время замыслов было больше, чем их реализаций. 
Но так и должно быть. Мысль всегда должна бежать 
впереди реальных дел:

– Желая нам всем успехов, хочу подчеркнуть одну 
мысль – успех требует огромного труда и консолидации 
усилий. Он не дается просто так. И мы должны понимать, 
что граждане России и Беларуси будут оценивать нашу 
работу по видимым аспектам этой деятельности. Очень 
важно формировать юридические основы взаимодей-
ствия, связывать узелки этих правовых норм, но не всегда 

это видно. А вот строительство АЭС – это видно. Удастся осуществить отмену 
роуминга – тоже будет заметно, поскольку касается всех. Нужно стремиться 
к реализации таких проектов, которые давали бы ощутимый результат.

«УСПЕХ НЕ ДАЕТСЯ ПРОСТО» ЦИТАТА
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В ответ на санкции – только сплочение, 
заявил в своем выступлении 
Дмитрий Мезенцев. Связка двух 
экономик позволяет нашим странам 
выстоять в сложных условиях.
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Спикер Госдумы, Председатель Парламентско-
го Собрания Союза Беларуси и России Вячеслав 
ВОЛОДИН в своем поздравлении отметил:

– Наши страны строят отно-
шения на принципах стратеги-
ческого партнерства, добросо-
седства, уважения интересов 
друг друга, невмешательства во 
внутренние дела. А сближение 
национальных законодательств 
в рамках Парламентского Со-
брания способствует развитию 
Союзного государства во благо 
наших братских народов, повы-
шению качества жизни людей, 
реализации совместных проектов.

Председатель Палаты представителей Нацио-
нального собрания Беларуси, первый замести-
тель Председателя Парламентского Собрания 
Владимир АНДРЕЙЧЕНКО 
убежден, что проект Союзно-
го государства доказал свою 
жизнеспособность:

– Вместе мы отстаиваем 
историческую правду и еди-
ное культурное наследие. Но 
предстоит сделать еще очень 
многое. Укрепляя нашу оборо-
носпособность, наращивая эко-
номический потенциал, сбли-
жая законодательную базу, мы 
должны уделить особое внимание молодежи, ее вос-
питанию в духе патриотизма и искреннего уважения 

к традициям нашей истории и ценностям, которые 
нас объединяют. Это поколение продолжит укреплять 
наше единство.

Глава Совета Федерации Валентина МАТВИЕНКО 
считает, что между нами продолжается конструктив-
ный диалог по актуальным проблемам евразийского 
сотрудничества, вопросам совершенствования меха-

низмов взаимодействия и коор-
динации в энергетике, сельском 
хозяйстве, здравоохранении, 
образовании и культуре:

– Оказывая помощь и поддерж-
ку друг другу во внешней полити-
ке, россияне и белорусы вместе 
противодействуют современным 
вызовам и угрозам, в том числе 
в рамках Организации Договора 
о коллективной безопасности.

Председатель Совета Республики Националь-
ного собрания Беларуси Наталья КОЧАНОВА, 
поздравляя Союзное государство с праздником, 
заметила: 

– Уроки прошлого показыва-
ют, что только вместе, укрепляя 
наше единство, мы способны 
ответить на любые вызовы и со-
хранить спокойствие и стабиль-
ность. Сегодня, когда междуна-
родное сообщество переживает 
сложный период конфликтов 
и  угроз, наш союз приобрел 
особую ценность и значимость.

Председатель Комитета по международным 
делам Совета Федерации Григорий КАРАСИН 

признает, что День единения – 
святой праздник для двух наших 
государств:

– Мир вокруг нас непрост,  
за последнее десятилетие он 
стал еще сложнее. Наши внеш-
ние позиции всегда должны со-
четаться и бить в одну точку. 
Мы испытываем давление, вы-
нуждены перестраивать свои 
экономические порядки, это ка-
сается и Беларуси, и России. 

Мы – и Москва, и Минск – пытаемся перевести раз-
говор в конструктивное русло. Но Европа и США 
пытаются разговаривать с нами на языке, который 
мы не приемлем и никогда не примем. Мы за равно-
правное партнерство с абсолютно понятными услови-
ями, причем как в экономике, так и в гуманитарной 
сфере и журналистике.

Митрополит Волоколамский ИЛАРИОН: 
– У нас одна вера и святыни, а у отношений наших 

народов вековая история, в которой немало общих 
героев, таких как, например, 
Евфросиния Полоцкая или 
Александр Невский. В этом 
году отмечается 800-летие со 
дня рождения великого князя, 
причисленного Православной 
церковью к лику святых. Торже-
ственные мероприятия пройдут 
и в России, и в Беларуси: это 
крестные ходы, духовные чте-
ния, конференции.

 ■ После окончания торже-
ственного заседания Госсе-
кретарь ответил на вопросы 
журналистов.

О первоочередных задачах
– Сегодня очень важно провести 

так называемую инвентаризацию 
тех предложений, которые, будучи 
поддержаны сторонами, лягут как 
фундамент в основу новых союз-
ных программ. Мы хотим увидеть 
набор тех программ, которые ра-
ботают, в том числе на приклад-
ные отрасли народного хозяйства 
и Беларуси, и России. Но ради чего 
все это? Отвечая на этот вопрос, 
мы говорим, что результаты союз-
ных программ должны чувствовать 
и понимать люди на десятках пред-
приятий, агрогородков от Бреста до 
Владивостока. Таких программ не 
должно быть мало.

О бюрократии
– Бороться с бюрократией не 

берусь (смеется). А бороться за 
совершенствование алгоритма 
согласования союзных программ 
берусь – это, считайте, поручение. 
В том числе данное на площадках 
встреч республиканских и феде-
ральных министерств, в рамках 
переговоров премьер-министров. 
Понятно, что по итогам мы долж-
ны будем предложить главам госу-
дарств более сбалансированный, 
быстрый и менее забюрократизиро-
ванный алгоритм сверки программ. 
Но при безусловной прозрачности 
расходов бюджета и в рамках того 
жесткого контроля, который на про-
тяжении всех лет союзного строи-
тельства был неизменной задачей 

контролирующих органов Беларуси 
и России.

О дорожных картах
– Идет анализ сделанного, ин-

вентаризация союзных программ. 
Сегодня мы очень четко понимаем 
тот набор противоречий, который 
остается, а также то, что абсолют-
ное большинство дорожных карт 
сегодня поддерживаются сторона-
ми. Промышленная политика, свер-
ка позиций в агросфере, взаимо-
действие налоговых, таможенных 
служб, сотрудничество министерств 
финансов – это те фундаменталь-
ные вещи, к предварительным ито-
гам по которым стороны близки. Го-
товы ли мы подписывать дорожные 
карты единым пакетом или этапно, 
по готовности? Полагаю, что ответ 
за республиканскими и федераль-
ными министерствами. Но мне ка-
жется, что этапная работа сегодня 
востребована и актуальна.

О военных памятниках
– Мы ведь специально не ищем 

памятники. Это всегда отклик на за-
прос ветеранов, поисковиков и тех 
молодых людей, которые считают, 
что эти акценты должны делать-
ся. Конечно, будут памятники. Но 
давайте вместе предлагать и об-
суждать, что мы не учли, где мы не 
сказали слова признательности за 
подвиг и где должны это сделать.

О том, что нужно сделать обя-
зательно

– Я позволил себе отметить, что 
у Союзного государства пока не 
разработана символика. Это не 
значит, что мы будем наверсты-
вать ради какой-то красной даты 
календаря. Мы хотели бы попросить 

о предложениях всех, кто заинтере-
сован в этом.

Союзное государство должно 
иметь свои символы. Есть люди, 
которые не готовы поддержать та-
кую идею. От сторонников белорус-
ской оппозиции мы получили ряд 
ироничных пре дложений. И я по-
нимаю почему. Потому что шаги 
в этом направлении, утверждение 
символики Союзного государства 
только подтвердят наши отношения. 
На Западе этого не хотят, наши оп-
поненты будут противиться этому. 
И именно поэтому мы должны это 
делать.

О войсках НАТО у границ Бе-
ларуси

– Беспрецедентное вопиющее 
нарушение договоренностей, ко-
торые были достигнуты на этапе 
объединения ГДР и ФРГ, о невоз-
можности движения войск НАТО на 
Восток. Это принцип маргинализа-
ции международного диалога, непо-
нимание роста тех угроз, которые 
провоцируются такими событиями.

Мы говорили с одним из запад-
ных дипломатов. Я спрашивал: ра-
ди чего выдвигается военная тех-
ника альянса к границам России? 
Он объяснил, что этим обеспечива-
ется стабильность в обществе. Но 
я ему сказал: абсурдно считать, что 
Россия кому-то угрожает. Навер-
ное, такая политическая сегодня 
игра – давить на Россию, наших 
союзников, Беларусь не только эко-
номическими санкциями, но и во-
енно-политическими угрозами. Мы 
прекрасно понимаем, что у них ни-
чего не получится, а военный кон-
фликт недопустим. Значит, надо 
в любом случае договариваться, 
идти на диалог, слышать аргумен-
ты друг друга и прекратить думать, 
что Россия и Президент Владимир 
Путин откажутся от модели защиты 
многополярного мира.

Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ:

СОЮЗНОМУ ГОСУДАРСТВУ 
НУЖНЫ СВОИ СИМВОЛЫ

ДИАЛОГ

НА ПРИНЦИПАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА
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Спецпредставитель Пре-
зидента России по между-
народному и культурному 
сотрудничеству Михаил 
Швыдкой вспомнил, что в шко-
ле читал классика белорусской 
литературы Якуба Коласа на-
равне с Александром Пушки-
ным, «и это было нормой, че-
го, к сожалению, сейчас нет».

– Это, мне кажется, большой 
недостаток. Одна из тем, над 
которой можно работать, когда мы говорим о Союз-
ном государстве, – чтобы белорусская литература 
была представлена как часть школьной программы 
в России.

Если бы не было таких глубинных отношений меж-
ду нами, то никогда бы русская по происхождению 
композитор Александра Пахмутова не написала 
«Беловежскую пущу», а в «Песнярах» не пели бы 
ребята из Вологды. Это никакими нормативными 
документами не отрегулируешь. Это потребность 
друг в друге.

ЯКУБА КОЛАСА –  
РОССИЙСКИМ ШКОЛЬНИКАМ
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ЕСТЬ ИДЕЯ!

Тесную связь культур стоит 
поддержать и изменениями 
в учебных программах.
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Елена АФАНАСЬЕВА, председатель Комиссии Пар-
ламентского Собрания по социальной и молодежной 
политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам:

– Наши народы на протяжении ве-
ков объединены общими духовными 
ценностями. Мы вместе вершили 
историю, вместе защищались от 
врага. Мы с честью прошли испы-
тание временем. Сегодня мы вме-
сте реализуем межгосударственные 
культурные и экономические про-
граммы. Узы дружбы определяют 
нашу совместную ответственность 
за сохранение исторической правды 
и дальнейшее развитие Союзного 

государства. Мы строим наши отношения на принципах 
демократии и равноправия.

 ■ Депутаты Парламентского Собрания поздравили 
россиян и белорусов с праздником – Днем единения 
наших стран – и подвели итоги торжественного со-
брания по этому случаю.
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Олег ГАЙДУКЕВИЧ, член 
 Комиссии Парламентского 
 Собрания по вопросам внеш-
ней политики:

– Наш 
союз – это 
укрепление 
безопасно-
сти и мира. 
Укрепление 
мира во 
всем реги-
оне. Наш 
союз – это 
укрепление 
г о с уд а р -
ственности наших стран. Мы 
всегда были и будем сильнее 
только вместе. И наконец, мы 
были, есть и будем братскими 
народами.

Геннадий ДАВЫДЬКО, предсе-
датель Комиссии Парламентского 
 Собрания по информационной по-
литике:

– Инструмент Союзного го-
сударства до конца не реали-
зован. КПД есть, но не все 
реакторы работают. Очень 
не хватает эмоциональной 
составляющей. Проекты ра-
ботают, хорошие цифры, за-
мыслы, но не хватает креа-
тивного подхода. Последние 
события в мире говорят: кто 
попадает в сердце и душу, 
тот и побеждает. Тут не в деньгах даже 
дело. Союзное строительство отстает 
в информационной мощи.

И еще очень важна культурологиче-
ская составляющая. Мне бы хотелось, 
чтобы каждый год создавалось пять, 

а лучше десять молодежных 
сериалов, которые бы основы-
вались на наших ценностях: 
любовь, семья, Родина. Я при-
ветствую современные зажи-
гающие форматы, на которые 
реагирует молодежь. Давай-
те вместе формировать героя 
нашего времени. Россия уже 
делает успешные шаги в этом 
направлении, а белорусская 
сторона пока разминается. Но 

надо вступить в новую фазу. Мы долж-
ны вместе включиться в эту борьбу за 
молодежь, наши ценности.

Артем ТУРОВ, председатель 
 Комиссии Парламентского Собра-
ния по законодательству и Регла-
менту:

– 2 апреля состоялся форум, 
приуроченный к этому празд-
нику. Эксперты из профиль-
ных министерств, парламен-
тов двух стран и научного 
сообщества в прямом эфире 
из студий Москвы и Минска 
обсудили будущее Союзного 
государства. На трех дискус-
сионных площадках форума 
были подняты актуальные 
вопросы интеграции Беларуси и Рос-
сии. Выступили на секции «Единое 

правовое пространство, оборона 
и безопасность – фундамент Союз-
ного государства» по теме перспектив 

формирования единого 
правового пространства. 
Профильная комиссия 
Парламентского Собра-
ния по законодательству 
и  Регламенту, которую  
я возглавляю, системно 
занимается вопросами 
унификации и гармони-
зации законодательства 
наших стран. Подготовле-
на концепция сближения 

законодательства, и мы переходим 
к разработке модельных законов.

Владимир АФОНСКИЙ, заместитель 
председателя Комиссии Парламентского 

 Собрания по инфор-
мационной политике:

– От всей души по-
здравляю всех жите-
лей России и Беларуси 
с Днем единения наро-
дов наших стран! Об-
щая история, культура 
и традиции, искреннее 
стремление к единению 
задают вектор взаимо-
действия в направлении 

устойчивого социально-экономического раз-
вития. Желаю нашему союзу процветания, 
а жителям России и Беларуси – здоровья, 
благополучия и мира!

Казбек ТАЙСАЕВ, член Комиссии Парламентского 
Собрания по информационной политике:

– Де-юре мы уже проживаем в еди-
ном Союзном государстве, альтерна-
тивы которому сегодня нет. Но Россия 
и Беларусь нацелены на дальнейшее 
укрепление политического и эконо-
мического партнерства, углубление 
интеграции, которая послужит от-
личным примером для других госу-
дарств. Важно отметить, что данная 
интеграция может поспособствовать 
возрождению союза братских наро-
дов, в рамках которого мы сможем 

противостоять любым внешним угрозам совместно с дру-
гими странами. Сегодня нам как никогда важны сплочен-
ность и взаимоподдержка между нашими государствами. 
Уверен в перспективах дальнейшего развития двусторон-
них отношений.

Ольга ГЕРМАНОВА, член Комиссии Парламент-
ского Собрания по социальной и молодежной по-
литике, науке, культуре и гуманитарным вопросам:

– Депутаты Госдумы работа-
ют над сближением законода-
тельства России и Беларуси, 
в частности касающегося цен-
трализованного тестирования 
и ЕГЭ – чтобы их результаты 
признавались на наших терри-
ториях. Да, сейчас происходит 
настоящая проверка на проч-
ность взаимоотношений наших 
государств. И это не только и да-

же не столько пресловутая пандемия, а то давление, 
что испытывают и Россия, и Беларусь со стороны не-
которых западных стран. Но наши дружеские отноше-
ния могут и должны этому давлению противостоять.

Николай ВАЛУЕВ, член Комиссии Парламентского 
Собрания по вопросам экологии, природопользо-
вания и ликвидации последствий аварий:

– Факт подписания в 1996 году 
Договора об образовании Сообще-
ства Беларуси и России положил 
начало процессу взаимной интегра-
ции стран. Президенты двух стран 
твердо заявили о решимости про-
должить поэтапное движение к до-
бровольному объединению в Со-
юзное государство при сохранении 
национального суверенитета госу-
дарств – участников союза. Основ-
ными целями создания союза было 
стремление повысить уровень жизни народов, укрепить 
отношения братства, дружбы и сотрудничества в поли-
тической, экономической, социальной и других областях, 
обеспечить устойчивое социально-экономическое раз-
витие государств-участников на основе объединения их 
материальных и интеллектуальных потенциалов.

Владимир ДЖАБАРОВ, член Комиссии Парламентского 
 Собрания по вопросам внешней политики:

– Процесс создания Союзного государства – безу-
словно, сложный и тяжелый, но он не останавли-
вается. У нас были моменты стагнации, но всегда 
удавалось находить пути для дальнейшего про-
движения вперед. Конечно, определенные споры, 
проблемы и разногласия между Россией и Бела-
русью присутствуют. У нас есть различия и в фор-
ме собственности, и в законодательстве, также 
некоторые вопросы вызывают пошлины. Однако 
выход из ситуации можно найти всегда. Россия 
заинтересована в продолжении строительства Со-
юзного государства, и схожую позицию занимает 
белорусская сторона – оба государства полны решимости двигаться 
дальше к углубленной интеграции, что должно послужить хорошим при-
мером для других государств. На данном этапе в создании Союзного 
государства речь идет именно об углублении экономической интегра-
ции – пока это самое важное. По ходу развития уже будем смотреть на 
другие моменты расширения сотрудничества, в том числе политического.

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...
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Основаны на традициях, нацелены на результат! Братские отношения с каждым годом становятся  
только крепче.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИСОБРАНИЕ

Максим ЧИЖИКОВ

 ■ Заместитель председа-
теля Комиссии Парламент-
ского Собрания по безопас-
ности, обороне и борьбе 
с  преступностью Светла-
на Савицкая  – о  военном 
сотрудничестве, полетах 
к другим планетам и отме-
не роуминга в Союзном го-
сударстве.

«СПУТНИК»  
ДЛЯ АРМИИ
– Светлана Евгеньевна, 

согласны ли вы с тем, что 
сотрудничество России 
и Беларуси в военной сфе-
ре – пример для других ми-
нистерств и ведомств двух 
стран? Речь об этом шла и 
на последнем заседании Ко-
миссии Парламентского Со-
брания по безопасности…

– Конечно. Это одно из ос-
новных направлений деятель-
ности Союзного государства. 
И для нас крайне важно, что-
бы оно продолжалось. Бела-
русь охраняет наши западные 
границы. Мы финансируем из 
союзного бюджета и погра-
ничные переходы, и их состо-
яние. Потом существует очень 
много вопросов, связанных с 
нашей общей системой про-
тивовоздушной, противора-
кетной обороны.

– Нужны ли в связи с этим  
российские военные базы 
на территории Беларуси?

– Разговор об этом был. 
Насколько они нужны, 
должны определять 
и определяют коман-
дующие родами войск 
и министры обороны, 
которые отвечают за 
безопасность наших 
стран и  Союзного 
государства в целом. 
Это их зона ответ-
ственности. Если они 
посчитают нужным, то 
базы будут. А могут быть 
и другие формы сотруд-

ничества. Не забывайте, что 
обе армии – это фактически 
составные части Советской 
армии. Люди понимают друг 
друга с  полуслова, полу-
взгляда, работают на одной 
технике. Я вот слышала про 
предложение, по которому 
российские самолеты могут 
базироваться на белорусских 
аэродромах.

– Про размещение само-
летов заявлял Александр 
Лукашенко на последней 
встрече с Владимиром Пу-
тиным, уточнив, что ле-
тать на них должны и рос-
сияне, и белорусы…

– Самолеты – это техника, 
она стоит денег, она обнов-
ляется, приходит новая. Не 
всегда у Беларуси могут быть 
средства для ее обновления. 
Если будем эксплуатировать 
совместно, то это всем эко-
номически выгодно. Белару-
си, может быть, не придется 
тратиться на новые закупки 
вооружений.

– Как вы считаете: в ны-
нешней политической ситу-
ации в Европе наши совмест-
ные стратегические учения 
«Запад-2021» действитель-
но приобретают особый 
смысл и нужны ли они?

– Почему бы и нет, особенно 
на западном направлении, по-
скольку у нас общие границы, 
общее государство, общие про-
тивники. Армия должна быть 
боеспособной. Если не прово-
дить учений, то любой против-
ник может застать врас плох. 
Это азбука военного дела. Если 
наши учения кому-то не нра-
вятся на Западе, пусть не смо-
трят. Будем делать, что счита-
ем нужным. Нам тоже многое 
не нравится, что у них проис-
ходит с военной точки зрения.

– В союзный бюджет на 
этот год заложены сред-
ства на четыре програм-
мы и четыре мероприятия 
в сфере безопасности. До-
статочно ли этого?

– Столько заложили исходя 
из финансовых средств, из-за 
пандемии. Те мероприятия, 
которые есть, – они нужны. 
Были бы дополнительные 
средства и не было бы панде-
мии, может быть, стоило про-
водить больше мероприятий. 
А так смысла нет. Сейчас ку-
да более важный вопрос про-
вакцинировать российскую 
и белорусскую армии. Вакци-
на «Спутник V» разрабатыва-
лась же не только институтом 
Гамалеи, но и Центральным 
научно-исследовательским 
институтом войск радиаци-
онной, химической и биоло-
гической защиты Вооружен-
ных сил. И военные внесли 
огромный вклад в ее соз-
дание. У  нас в армии 
вакцинирование идет 
полным ходом. В конце 
марта в  Беларуси за-
пущено производство 
«Спутника V». Так что 
нужно вакцинировать 
и белорусскую армию. 

В первую очередь тех, кто сто-
ит на боевом дежурстве. Это 
крайне важно: подготовка 
этих людей дорого го стоит. 
И списывать их из-за проблем 
со здоровьем – очень наклад-
но, да и потерей боеготовно-
сти грозит.

СНАЧАЛА – МАРС, 
ПОТОМ – ВЕНЕРА
– Насколько эффективно 

российско-белорусское со-
трудничество в космосе? 
Запущен наш совместный 
спутник, готовится еще 
один, более современный, 
в планах – создание целой «со-
юзной» группировки спутни-
ков в космосе…

– Да, есть совместные раз-
работки по линии Нацио-
нальной академии наук Бе-
ларуси. Не скажу, что это 
важнейшая часть нашей кос-
мической программы, но это 
сотрудничество необходимо. 
Оно важно для Минска, по-
скольку Беларусь всегда бы-
ла высокотехнологичной ре-
спубликой во времена СССР. 
Важно, чтобы эти кадры со-
хранялись, развивались. В ре-
спублике есть и всегда были 
интересные наработки в нау-
ке. Помните вычислительные 
машины «Минск-22» в совет-

ское время? Не случайно их 
производили в Беларуси – не 
в Свердловске, не во Владиво-
стоке или Москве. Потому что 
их создание требовало высо-
кой культуры производства, 
точности. И эти традиции там 
не потеряны. Так же и с кос-
мосом. Другое дело, что меня 
не все устраивает, что про-
исходит сейчас в российской 
космонавтике.

– Может быть, именно 
с белорусами стоит разра-
ботать совместную про-
грамму полета на Марс – 
сейчас исследование этой 
планеты в моде?

– Следующий большой этап 
изучения космического про-
странства  – это, конечно, 
Марс, а не Луна. Луна – уже 
промежуточный этап, как 
говорится, близок локоток 
и можно укусить. Полет на 
Марс – большой прорыв в на-
уке. Но это сложная задача. 
И решать ее надо всей циви-
лизацией. Наверное, так и бу-
дет. Не случайно Илон Маск 
предлагает и нам сотрудни-
чество, потому что понима-
ет: одной стране поднять эту 
задачу будет сложно. Но эта 
задача перспективна, и ее на-
до перед собой ставить. А по-
том – изучение Венеры.

НЕ НРАВЯТСЯ ЗАПАДУ НАШИ 
УЧЕНИЯ – ПУСТЬ НЕ СМОТРЯТ

Светлана САВИЦКАЯ:

– Летом прошлого года Москва 
и Минск наконец подписали очень 
важное, на мой взгляд, соглашение 
о взаимном признании виз. Белорус-
ский Парламент ратифицировал этот 
документ в конце октября прошлого 
года. Но я нигде не видел информа-
ции о ратификации его Госдумой и 
Советом Федерации, а без этого он 
не заработает. Почему происходит 
такая задержка?

– У нас этими вопросами занимаются 
МИД, МВД и спецслужбы. Когда доку-
мент будет ратифицирован, конечно, 
вы об этом узнаете.

– Сейчас на первый план все чаще 
выходит понятие информационной 

безопасности. В Парламентском Со-
брании, и не только, много говорится 
об этом. На ваш взгляд, что нужно 
делать в этом направлении?

– По линии нашей комиссии уже не 
один десяток лет проходят семинары 
по информационной безопасности. 
Работа ведется и в Москве, и в Мин-
ске. В той же Беларуси очень хоро-
шие программисты, айтишники, что 
немаловажно. Особенно в условиях, 
когда нас обвиняют в кибератаках на 
Запад, а они сами планируют и за-
являют о своих кибератаках на нас. 
Угрожают в открытую. Но в сфере ин-
формации для Союзного государства 
важнее убрать роуминг. Речь давно 

идет, пандемия этот процесс застопо-
рила. Это важно для простых людей как 
в России, так и в Беларуси, особенно 
для жителей приграничных территорий. 
Звонки стоят бешеных денег.

– С 1 ноября прошлого года рас-
ценки на роуминг все же значитель-
но упали…

– Может быть, они упали на звонки из 
Беларуси в Россию, а наоборот – все 
так же дорого стоит. Я что-то сильного 
удешевления не заметила. Так что во-
прос нужно и дальше решать. 

И вообще следует лучше информи-
ровать людей. А то на заседании на-
шей комиссии вдруг зашел разговор 
о том, почему всех белорусов в Рос-

сии лечат платно. Ничего подобного. 
Специально подняли документы: есть 
межправительственное соглашение, 
потом мы приняли соответствующие 
решения. Например, в Москве это де-
лается за счет городского бюджета 
независимо от того, есть у гражданина 
Беларуси полис или нет. И так в целом 
ряде российских регионов – бесплатно 
лечат именно белорусов. Это дости-
жение Союзного государства, в том 
числе и в области эпидемиологической 
безо пасности.

Начали еще жаловаться, что от ко-
вида белорусов лечат только платно. 
Это неправда. Ковид внесен в список 
особо опасных заболеваний, поэтому 
его лечат бесплатно в любом месте. 
Надо людям это объяснять.

«РОУМИНГ СИЛЬНО ПОДЕШЕВЕЛ? НЕ ЗАМЕТИЛА» НА СВЯЗИ

Владимир ФЕДОРЕНКО/РИА «Новости»
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На полигоне Осиповичский российские и белорусские подразделения 
передвигались под прикрытием дымовых завес. Такой тактический 
прием не раз помогал Красной армии во время Великой 
Отечественной. Понятно, что кому-то эти воспоминания не по душе.



9 апреля / 2021 / № 148 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ НАШ СОЮЗ: СОБЫТИЯ,

 ■ Посол Беларуси в России рас-
сказал, что нашим странам оста-
лось согласовать семь дорожных 
карт по углубленной интеграции.  
Консенсуса по ним достигнут в 
апреле.

ТОПЛИВНЫЙ РАСКЛАД
Посол Беларуси в России Влади-

мир Семашко считает, что единый 
рынок газа в Союзном государстве 
может появиться уже 1 января 2022 
года. Об этом он рассказал в интер
вью газете «Союз. Беларусь – Россия».

– Труба газовая идет и по России, 
и по Беларуси, вся инфраструктура 
создана, поэтому здесь сразу видится 
единый рынок. Мы надеемся, что он 
заработает 1 января 2022 года, – со
общил дипломат.

Основной эффект – урав
нять цены. Сейчас респуб
лика закупает топливо по 
цене 128,5 доллара за ты
сячу кубометров. С  этого 
года Россия подняла ее на 
1,5 доллара, но она все рав
но осталась ниже, чем пред
полагает соглашение между 
странами.

А вот создание единого 
энергорынка, что также 
предусмотрено углубленной инте
грацией, – вопрос ближайших трех
четырех лет. Инфраструктуры недо
статочно.

– Должны быть созданы одинаковые 
условия работы. И стоимость кило
ваттчаса, и, соответственно, тарифы 
на передачу. Те линии электропереда
чи, которые есть, например, между 
Смоленском и Беларусью, позволяют 
пропускать гдето 7–8 миллиардов ки
ловаттчасов. В этих пределах будет 
идти оптовая программа, а параллель
но с этим – процесс создания единой 
энергосистемы, – объяснил Владимир 
Семашко.

СТАНЕМ ЕЩЕ БЛИЖЕ
В 2019 году Россия и Беларусь под

готовили проект по углубленной ин

теграции стран, состоящий из трех де
сятков дорожных карт. Предусмотрено 
создание единого рынка, универсаль
ных Налогового и Гражданского ко

дексов и  многое другое. 
Цель – улучшить качество 
жизни россиян и белорусов. 
Пока нерешенными оста
ются семь вопросов:

– Из 30 карт, а точнее, из 
28, потому что три карты – 
по унификации налогового 
законодательства и две по 
таможенному регулирова
нию – слились в одну, 21 
карта уже готова к подпи

санию. Осталось всего семь карт. До 
конца апреля, я надеюсь, они будут 
согласованы. И тогда дорожные карты 
и программу их реализации можно бу
дет подписать в первой половине этого 
года. Затем пройти все внутригосудар
ственные процедуры и их ратифици
ровать. Конец этой работы уже виден.

Предсказуемо сложности возник
ли именно с едиными рынками газа, 
нефти, с промышленной и сельскохо
зяйственной политикой.

В НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ИНТЕРЕСАХ
Противники интеграции как мантру 

твердят о слиянии двух стран, а силь
ные мира сего уже устали опровергать 
подобные вбросы. Владимир Семаш
ко уверен, что спешить с созданием 

наднациональных органов Союзного 
государства ни к чему:

– Для начала нужно определить, ка
кие права может получить союзный 
Парламент, какие сферы жизни могло 
бы регулировать союзное Правитель
ство. Пока это даже не обсуждается. 
И тут торопиться нельзя. В Европей
ском союзе, например, вынесено на 
наднациональный уровень всего 18–19 
процентов экономических, житейских 
и политических проблем, большую их 
часть решают самостоятельно сами 
государства. Так, по идее, должно быть 
и у нас. Договор правильный, но про
шло больше 20 лет с момента подписа
ния и принятия программы действий 
по реализации его положений, многое 
поменялось. К примеру, мы с вами жи
вем под санкциями.

Пришло время большинство пунк
тов актуализировать:

– Подготовить фактически новую 
программу реализации договора.  
Нашему Союзному государству – быть. 
Это только укрепит мировые позиции 
России и Беларуси. Но сначала надо 
создать необходимую экономическую 
базу, чтобы условия работы предпри
ятий и жизни людей были одинаковы 
в обеих странах. Мы понимаем, что 
надо быть вместе – сама жизнь это 
диктует. Надо быть самодостаточны
ми, думать об импортозамещении. 
В 2014–2015 годах, когда Украина вве
ла запрет на поставку комплектующих 
для некоторых российских предпри
ятий, в список попала не одна тысяча 
позиций. И была легкая паника вна
чале. А сегодня все освоено. И у вас, 
и у нас. Так что иногда такие стимулы 
помогают решать проблемы, назрева
ющие десятилетиями. И они быстро 
и эффективно решаются.

Олег ГАЙДУКЕВИЧ, член Комиссии Парламентского Собрания по во-
просам внешней политики:

– Больше санкций надо! Больше риторики такой, которую допускает сейчас 
Польша, Литва и США, еще больше. Какой итог? В апреле наконец будут со-
гласованы и подписаны дорожные карты по интеграции России и Беларуси. 
Текущая геополитическая ситуация ускорит консолидацию, сделает ее необ-
ратимой, особенно в военной сфере. Они сами так хотели. И С-400 на грани-
це, и наши совместные учения. Решим и экономические споры, это выгодно 
и России, и Беларуси. Давление на Российскую Федерацию и Республику 
Беларусь только сделает нас сильнее и укрепит интеграцию.

М
их

аи
л 

Ф
РО

ЛО
В/

kp
m

ed
ia

.r
u

Д
ми

тр
ий

 А
ХМ

АД
УЛ

ЛИ
Н/

kp
m

ed
ia

.r
u

ДАЕШЬ БОЛЬШЕ САНКЦИЙ! СКАЗАНО

 ■ П р е с с - с е к р е т а р ь 
президента Владими-
ра  Путина заявил, что в 
Кремле не рассматри-
вают вопрос о вхожде-
нии республики в состав 
России.

Страны продолжат 
действовать в рам-
ках Договора о Со-
юзном государстве. 
Об этом Дмитрий 
Песков рассказал 
в интервью «АиФ»:

– Никто, конечно, 
об этом не говорит, 
и нигде это не на-

писано. Есть Союзный дого-
вор, где прописана опреде-
ленная последовательность 
шагов по углублению инте-
грации. Есть набор дорож-
ных карт, которые согла-
совывают наши кабинеты 

министров,  – 
д а л ь н е й ш и е 
шаги по углу-
блению инте-
грации в  рам-
ках Союзного 
государс тва . 
Об объединении 
речи не ведется. 
Но максимально 
возможная углу-

бленная интеграция, мы 
убеждены, была бы в инте-
ресах как россиян, так и бе-
лорусов.

Дмитрий Песков также 
прокомментировал слова 
 Александра Лукашенко 
о том, что он «не обещал 
ничего России относитель-
но  конституционной ре-
формы»:

– Все, что происходит в 
Беларуси, – внутреннее де-
ло Беларуси. Но мы все бо-
леем сердцем и душой за 
наших белорусских братьев, 
потому что мы действитель-
но практически один народ. 

Конечно же, Лукашенко не 
мог ничего никому обещать, 
кроме как белорусам. Но он 
публично заявлял, что кон-
ституционная реформа бу-
дет иметь место. Посколь-
ку (он это заявлял), есть 
определенные ожидания на 
этот счет. Как в этом смыс-
ле будет развиваться ситу-
ация – внутренний вопрос 
Беларуси. Россия не вме-
шивалась и – об этом  Путин 
говорил неоднократно – не 
имеет планов вмешивать-
ся во внутренние белорус-
ские дела. Для нас главное,  
чтобы в республике абсо-
лютно доминировала при-
верженность идеям Союз-
ного государства и идеям 
многофакторной близости 
с Россией.

ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ РЕЧИ НЕ ВЕДЕТСЯ
Дмитрий ПЕСКОВ: КОМПЕТЕНТНО

– Разрыв дипотношений с США – 
это, наверное, из области фанта-
стики?

– Не хотелось бы говорить об экс-
тремальных сценариях. Но никто не 
будет позволять Америке говорить с 
Россией с позиции силы. Это невоз-
можно. Американцы сейчас как ман-
тру повторяют: дескать, мы со всеми 
будем говорить с позиции силы. Ни 
Путин, ни кто другой из руководства 
России не будет позволять ни амери-
канцам, ни кому бы то ни было еще так 
с нами разговаривать. Это исключено.

РАЗГОВОР  
С ПОЗИЦИИ СИЛЫ 
ИСКЛЮЧЕН

ТОЧКА КИПЕНИЯ
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Владимир СЕМАШКО:

ОБЩИЙ РЫНОК ГАЗА 
ПОЯВИТСЯ УЖЕ 1 ЯНВАРЯ

Вся инфраструктура давно есть, 
осталось договориться по тарифам.
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Настоящий подвиг! Хи-
рурги кардиоцентра в Бла-
говещенске провели опера-
цию в горящей больнице.

Такое раньше можно было 
увидеть, наверное, только 
в кино про войну. За окном 
рвутся бомбы и снаряды, пла-
мя бушует вовсю... А в поле-
вом госпитале военные врачи 
с нечеловеческим спокойстви-
ем продолжают оперировать 
раненого бойца, не обращая 
внимания на огненную кано-
наду. Сейчас не война, и бом-
бы не бахали, но пламя полы-
хало стеной. А хирурги стояли 
у операционного стола.

Аортокоронарное шунтиро-
вание – штука сложнейшая. 
Крайне. Его применяют при 
сильном поражении со судов 
для восстановления нормаль-
ного кровотока. Операция на-
чалась в десять утра. А уже  
в полдень в экстренные служ-
бы Благовещенска стали по-
ступать первые тревожные 
сообщения о пожаре в кардио-
центре. Пламя на крыше пля-

сало огромным столбом, грозя 
обрушить кровлю. Больных из 
палат начали эвакуировать. 
Лежачих на носилках, а то  
и вместе с кроватями выноси-
ли на улицу. Шум из коридо-
ров доносился в операцион-
ную. Хирурги – ноль эмоций.

– Вскоре мы почувствовали 
запах дыма, – расскажет поз-
же медсестра-анестезиолог 
Елена Андреевская. – Зашел 
главврач: «Внимание, мы го-
рим! Срочно эвакуируемся». 
Мы в ответ только кивнули 
и не сдвинулись с места.

Операцию останавливать 
было нельзя. Грудная клет-
ка пациента вскрыта, сердце 
на аппарате искусственного 
ритма.

– В принципе, мы не со-
вершили ничего особенного, 
просто выполняли свою ра-
боту, – даже как-то буднично, 
спокойным голосом рассказы-
вает заведующий хирурги-
ческим отделением центра 
Валентин Филатов. – У сто-
ла была бригада из восьми че-
ловек. Прерывать процесс ни  
в коем случае нельзя. Речь шла 

о жизни человека. К счастью 
для пациента, удалось все за-
кончить. Сделали все на выс-
шем уровне.

Пожарные тоже молодцы. 
Работали как ювелиры. Лока-
лизовав пожар, дали по пла-
мени залп из брандспойтов, 
но с таким расчетом, чтобы ни 
одна капля воды, не дай бог, не 
просочилась в операционную. 
На крайний случай приготови-
ли специальные спасательные 
средства для мгновенной эва-
куации оперируемого. К сча-
стью, ничего не понадобилось.

После операции пациента  
в карете скорой помощи пере-
везли в Амурскую областную 
больницу. Состояние, как со-
общают, стабильное. Идет на 
поправку.

Причины пожара теперь 
выясняют правоохранители. 
По предварительной версии – 
замкнуло проводку.

Губернатор Амурской об-
ласти Василий Орлов награ-
дил медиков, которые про-
водили операцию во время 
пожара. Но не только область – 
вся страна должна знать сво-
их настоящих героев. Вот их 
имена: хирург Александр 
Филиппов, заведующий 
хирургическим отделени-
ем Валентин Филатов, ане-
стезиологи-реаниматологи 
Виктор Никитин и Алексей 
Лапаник, перфузиолог Геор-
гий Кондратов, анестезиолог 
Станислав Фукс, медсестры 
Анжелика Хорсак, Надежда 
Науршина и Елена Андреев-
ская, санитарка Ирина Хан-
гану.

Ни о каких наградах они  
в тот момент, конечно, не ду-
мали. Просто остались вер-
ны клятве, которую дали.  
Клятве Гиппократа. Когда 
жизнь пациента дороже все-
го. Даже своей собственной 
жизни.

ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ

РИ
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СЕРДЦЕ В ОГНЕ

Антон МОРОЗОВ

 ■ Белорусам упростили поступление 
в российские вузы и в два раза уве-
личили количество бесплатных мест.

Министерство науки и высшего образова-
ния России упростило поступление в выс-
шие учебные заведения для абитуриентов 
из Беларуси.

– Российским вузам рекомендовано при 
внесении изменений в  правила приема 
предусмотреть зачет результатов центра-
лизованного тестирования на вступитель- 
ных экзаменах, проводимых университе-
тами самостоятельно, – сообщила пресс-
служба.

За «вышками» оставлено и право про-
ведения собеседования с абитуриентами. 
Соответствующее письмо направили в ву-
зы России.

И еще одна хорошая новость – в этом 
году квоту Правительства России для по-
ступления белорусов на бюджет увеличили 
до 700 мест.

– Это в два раза больше, чем в предыду-
щие годы, – объяснил глава Минобрнауки 
Валерий Фальков. – В Беларуси находятся 
филиалы двух ведущих российских вузов – 
РЭУ имени Плеханова и Российского госу-
дарственного социального университета. 
В 2020 году в этих филиалах вообще не было 
бюджетных мест, а в этом – по 50 в каждом 
откроют.

ЭТО ЗАЧЕТНО!

Николай ПЕШКОВ

 ■ У Первого канала выяснят ню-
ансы процедуры голосования за 
артистов, претендующих на уча-
стие от России.

Председатель Комиссии Парла-
ментского Собрания по социаль-
ной и молодежной политике, на-
уке, культуре и гуманитарным 
вопросам Елена Афанасьева 
раскритиковала содержание пес-
ни «Русская женщина», с которой 
певица Манижа отправится на 
европейский музыкальный 
конкурс.

Досталось и самой ис-
полнительнице. Елена 
Афанасьева считает, 
что и костюм, и тан-
цы не отражают об-
раз русской женщины, 
а ее взгляды противо-
речат ценностям обще-
ства:

– Многих россиян уди-
вил выбор исполнитель-
ницы. Удивила не ее 
национальность, на 
что делают упор про-
западные СМИ, у нас 
в России почти 200 

национальностей живет в мире и со-
гласии. Удивила и не ее внешность – 
симпатичная девчонка. Удивила всех 
песня. Что за троллизм в отношении 
российских женщин? Смысл в песне 
отсутствует. Набор фраз незрелой 
30-летней девушки с личными нере-
шенными проблемами. При чем здесь 
русские женщины? Великая Зыкина – 
когда слушаешь песню «Оренбург-

ский пуховый платок» 
об отношениях дочери 
и матери, мурашки по 
коже бегут. Вот мы ка-
кие, русские женщи-
ны! Добрые, гордые, 

можем и врагу отпор 
дать. Нужно подумать 
над тем, чтобы сменить 

название песни.
Спикер Сове-

та Федерации 
Валентина Матвиенко 
поддержала парламен-
тария и предложила за-

просить у Первого канала 
сведения, как проходит 
процедура голосования 

за артистов, претендующих 
на участие в «Евровидении» 
от России:

– Кто не знаком с тек-
стом этой песни – реко-
мендую. Ну, это кони-
люди какие-то и вообще 
бред.

 ■ Сергей Лавров назвал цен-
зурой недопуск группы «Га-
ласы ЗМеста» на конкурс.

Подобное реше-
ние организаторов 
характеризует ев-
ропейскую культуру 
в целом. Такое мне-
ние высказал глава 
российского МИД.

– Говоря о рево-
люциях, включая 
культурную, очень 
показателен кон-

курс «Евровидение». То, что они 
сейчас вытворяют с белоруса-
ми, – это отвратительно. То есть 
это цензура чистейшей воды: 
«Поскольку мы – непонятно ка-
кие, какие-то анонимные люди, – 
в этой песне усматриваем какие-
то намеки, мы вас не пускаем, 
давайте другую». Дают другую 
песню – и то же самое. Ну что это 
за искусство, что это за культура, 
что это за демократия? – возму-
тился Сергей Лавров.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«ТО, ЧТО ВЫТВОРЯЮТ 
С БЕЛОРУСАМИ, – 
ОТВРАТИТЕЛЬНО»

«ЕВРОВИДЕНИЕ»
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СМОТРИТЕ ВИДЕО  
НА НАШЕМ САЙТЕ

На крыше полыхало, но врачи 
не отошли от стола. Жизнь 
пациента дороже своей.

ХОРОШО БЫ СМЕНИТЬ 
НАЗВАНИЕ ПЕСНИ

Виктор Никитин. Александр 
Коротких.

Георгий 
Кондратов.

Станислав 
Фукс.

Александр 
Филиппов.

Валентин 
Филатов.

Елена 
Андреевская.

Анжелика 
Хорсак. Ирина Хангану.

Надежда 
Науршина.
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УКРЕПИМ ОБОРОНУ И ПОМОЖЕМ ТАЛАНТАМ
 ■ В середине марта наши страны 

утвердили главный финансовый до-
кумент Союзного государства. Публи-
куем самые важные цифры.

Общие показатели доходной и расходной 
части остались примерно на уровне про-
шлого года. Пополнили казну также сред-
ства, которые остались с прошлого года. 
Из-за пандемии многие союзные меро-
приятия пришлось отменить, и не потра-
ченные на них деньги вернулись в бюджет.

В союзной копилке по-прежнему боль-
шое внимание уделяется воплощению 
в жизнь союзных программ. В 2021-м 
работа по ним ведется в 25 направле-
ниях: от пограничной безопасности до 
создания космических систем зондиро-

вания. Продолжаются программы, по-
священные поддержке здоровья людей 
из районов, пострадавших от чернобыль-
ской катастрофы, и разработке геномных 
технологий.

Среди запланированных мероприятий – 
совместные военные учения, научно-прак-
тические конференции, туристические 
слеты и вручение премий Союзного госу-
дарства в области литературы и искусства, 
а также в области науки и техники.

В бюджет заложены и самые яркие тра-
диционные события союзного года – фе-
стивали «Славянский базар в Витебске», 
«Творчество юных» и «Молодежь – за Со-
юзное государство», военно-патриоти-
ческие смены и Спартакиада Союзного 
государства для детей и юношества.

БЕ
ЛТ

А

 ● Совместные мероприятия по обеспе-
чению функционирования региональ-
ной группировки войск (сил) Беларуси 
и России в 2021 году.

 ● Совместные мероприятия по противо-
действию терроризму на территории Со-
юзного государства в 2021 году.

 ● Научно-практическая конференция 
«Комплексная защита информации».

 ● Премия Союзного государства в об-
ласти науки и техники. 

 ● Оказание ком-
плексной медицин-
ской помощи от-
дельным категориям 
граждан Беларуси и 
России, подвергших-
ся радиационному 
воздействию вслед-
ствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС.

 ● Олимпиада школь-
ников Союзного го-
сударства «Россия и 
Беларусь: истори-
ческая и духовная 
общность».

 ● Конкурс научно-
технического твор-
чества учащихся Со-
юзного государства «Таланты XXI века».

 ● Туристский слет учащихся Союзного 
государства.

 ● Гражданско-патриотическая кадет-
ская смена учащихся Союзного госу-
дарства «За честь Отчизны».

 ● Военно-патриотическая смена учащихся 
суворовских военных (Нахимовского во-
енно-морского) и кадетских училищ Бе-
ларуси и России. 

 ● Участие в Меж-
дународном фе-
стивале искусств 
«Славянский ба-
зар в Витебске».

 ● Премирование 
в  области литера-
туры и искусства. 

 ● Фестиваль Со-
юзного государ-
ства «Творчество 
юных».

 ● Фестиваль «Моло-
дежь – за Союзное 
государство».

 ● Мероприятия, по-
священные Дню единения народов Бе-
ларуси и России.

 ● Информационное обеспечение строи-
тельства Союзного государства.

 ● Спартакиада Союзного государства 
для детей и юношества.

 ● Организация лечения и оздоровления 
детей из районов Беларуси и России, наи-
более пострадавших от катастрофы на 
Чернобыльской АЭС.

 ● Организация санаторно-курортного 
лечения ветеранов и инвалидов Великой 
Отечественной войны.

ПРОГРАММЫ

ВСЕГО ЗАПЛАНИРОВАНО РАСХОДОВ:  2 606 759,1

«Совершенствование объектов военной инфраструк-
туры, планируемых к совместному использованию 
в интересах обеспечения региональной группиров-
ки войск (сил) Республики Беларусь и Российской 
Федерации»

«Совершенствование пограничной безопасности 
Союзного государства»

«Развитие и совершенствование единой системы 
технического прикрытия железных дорог региона»

«Разработка инновационных геногеографических 
и геномных технологий идентификации личности 
и индивидуальных особенностей человека на основе 
изучения генофондов регионов Союзного государ-
ства»

«Разработка, модернизация и гармонизация 
нормативного, организационно-методического 
и аппаратно-программного обеспечения целевого 
применения космических систем дистанционного 
зондирования Земли России и Беларуси»

«Разработка инновационных энергосберегающих 
технологий и оборудования для производства и эф-
фективного использования биобезопасных ком-
бикормов для ценных пород рыб, пушных зверей 
и отдельных видов животных»

«Развитие системы гидрометеорологической безо-
пасности Союзного государства»

«Совершенствование системы защиты информа-
ционных ресурсов Союзного государства и госу-
дарств – участников Договора о создании Союзного 
государства в условиях нарастания угроз в инфор-
мационной сфере»

Программа совместной деятельности России и Бела-
руси в рамках Союзного государства по защите на-
селения и реабилитации территорий, пострадавших 
в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС

251 874,8

862 857

526 002,4

223 405,5

351 300

7135

25 917,8

99 447

258 819,6

МЕРОПРИЯТИЯ

Из них:
отчисления Российской Федерации
отчисления Республики Беларусь

БЮДЖЕТ НА 2021 ГОД

ВСЕГО ЗАПЛАНИРОВАНО РАСХОДОВ: 1 312 211,9

Доходы от использования имущества, находяще-
гося в собственности Союзного государства, или 
от деятельности государственных учреждений

Остатки средств бюджетов Союзного государства 
прошлых лет

Прочие поступления

Ежегодные согласованные отчисления госу-
дарств – участников Договора о создании Со-
юзного государства

1800

126 730,3

201 823

4 384 800

2 850 300
1 534 500

(тысяч российских рублей)
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ВСЕГО: 4 715 153,3

БЕЛТА
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Валерий НОВИКОВ

 ■ Друг Юрия Гагарина Борис Во-
лынов рассказал, что звезды могли 
забрать первого космонавта раньше 
и почему точная причина его гибели 
не установлена до сих пор.

Борис Волынов – летчик-космонавт 
СССР, дважды Герой Советского Со-
юза, последний ныне живущий из ле-
гендарного Первого отряда. Он был 
другом Юрия Гагарина, даже жил с 
ним по соседству в Звездном городке.

Мы стояли у подъезда ничем не при-
мечательного многоэтажного дома 
с потемневшим фасадом и облупив-
шимся козырьком. В голову, конеч-
но, лезли всякие глупые мысли, что 
первый космонавт Земли должен 
был жить в Изумрудном городе или 
как минимум в жилом комплексе 
бизнес-класса, спроектированном  
в виде взмывающей ввысь ракеты… 
Хотя тогда, в шестидесятые, эти дома 
из желтого кирпича с космическими 
елями вокруг многим казались чем-то 
волшебным.

ЗАХОДИЛ В ГОСТИ  
ЧЕРЕЗ БАЛКОН 
– Как так случилось, что вы стали 

соседом по лестничной площадке 
с Юрием Гагариным?

– Когда нам дали квартиры здесь, 
в Звездном городке, то именно Юра 
решил, что я буду его соседом. Причем 
так получилось, что наши кабинеты 
разделяла не слишком толстая стена, 
и когда Юра громко 
говорил по телефо-
ну, у меня было все 
слышно. А балкон 
так и вовсе сделали 
общим, без перегоро-
док, и когда надо бы-
ло пройти – он просто стучал в окош-
ко, я открывал балконную дверь. Я так 
до сих пор и живу в этой квартире на 
шестом этаже.

Год назад умерла его верная спут-
ница жизни – Валентина. Мы с моей 
супругой очень дружили с ней, на-
вещали до последнего в больнице... 
Сейчас в квартире Гагариных идет 
ремонт – тут будет жить внучка Катя. 
Она выросла в Звездном. Валя с ней 
очень много занималась. Так что ветвь 
Гагариных здесь продолжается.

– Что связывало вас с Гага-
риным? Где завязалась ваша 
дружба?

– Мы познакомились в Пер-
вом отряде. 7 марта 1960 го-
да пришли в здание рядом  
с метро «Динамо». Это был не-
приметный двух этажный до-
мик на отшибе. Нас еще не 
называли космонавтами – про-

сто группа подго-
товки к полетам. 
Через неделю на-
чинали учиться 
прыгать с пара-
шютом. Как вы-
яснилось потом, 

это была одна из самых слож-
ных составляющих нашей 
подготовки и едва ли не са-
мая важная. С нами занимался 
Николай Никитин. На тот мо-
мент ему принадлежали три 
мировых рекорда. И главное, у 
него был самый большой опыт 
аварийного катапультирова-
ния. Кто бы мог представить, 
что именно эти навыки станут 
жизненно необходимыми для 
первого космонавта! Хотя все 

мы были опытными летчиками-истре-
бителями, но прыжковой практики 
не хватало. У меня вначале далеко не 
все получалось как надо, и Николай 
Константинович частенько ругал. Но 
где-то после семнадцатого прыжка 
все стало получаться – он начал меня 
выделять. Скоро я стал отличником, 
а потом сделали инструктором, то есть 
уже другим помогал, в том числе и 
Юрию Гагарину.

ОТ «МЯГКОЙ» ПОСАДКИ 
ЗУБЫ ПОВЫШИБАЛО
– Сейчас это, конечно, не тай-

на, и много есть на этот счет до-
ступных материалов, но все-таки 
можно услышать от вас подроб-
ности приземления первого космо-
навта? Почему вместо мягкой по-
садки в спускаемом аппарате было 
рискованное катапультирование 
и последующее приземление на па-
рашюте?

– Насчет мягкой посадки вы пого-
рячились. Лично у меня после перво-
го моего полета на корабле «Союз-5» 
спуск проходил с перегрузками 10g из-
за того, что не произошло отделения 
приборного отсека. Скорость была 
значительно выше расчетной, корабль 
разогрелся так, что по иллюминатору 
потек металл от обшивки. При при-
землении от удара о землю получил 
серьезную травму позвоночника, зу-
бы повышибало – вот какой «мягкой» 
была посадка, а это было уже через 
восемь лет после полета Гагарина.

Поэтому, когда полетел Юра, никто 
и не думал рисковать. Посадить ко-
рабль весом в несколько тонн тогда 
было сложнее, чем совершить сам по-
лет в космос. Так что от этой идеи от-
казались. В итоге решили, что будет 
спуск на парашюте. Мы долго скры-
вали и от мировой общественности, 
и от своих граждан, как приземлился 
первый космонавт. Тому есть причи-
ны, связанные с престижем страны 
и особенностью фиксации косми-
ческих достижений международны-
ми организациями. Считалось, что  
раз полетел человек в космос на ко-
рабле, то на нем должен и призем-
литься, чтобы все было по прави-
лам. Советская сторона так об этом 
и заявила.

Но на самом деле Гагарин садился на 
парашюте. Своим удачным приземле-
нием он во многом обязан испытате-
лю Вячеславу Томаровичу, который 
погиб в 1968 году при десантировании 
на пик Ленина. Томарович был уни-
кальным конструктором. Именно он 
усовершенствовал систему спуска, 
с которой потом и полетел Юрий. Мне 
довелось испытать ее на себе: доволь-
но непросто в управлении, но свое 
дело выполняла отлично.

Сложность в том, что там было два 
парашюта и за сто метров до земли 
запасной нужно было отделить, ина-
че утащит в сторону. При этом неза-
долго до приземления выпускался но-
симый аварийный запас, в котором 
находились надувная лодка, продукты, 
медикаменты, радиостанция и писто-
лет. Этот 20-килограммовый груз надо 
было постараться удержать в верти-
кальном положении, чтобы призем-
литься плавно. Я испытал эту систему  
и все подробно, до мелочей, рассказы-
вал Гагарину. У нас на парашютных 
прыжках хорошие взаимоотношения 
были, мы помогали друг другу во всем. 
Так что, можно сказать, есть и моя ма-
лая толика в его удачном приземлении.

SOUZVECHE.RU
ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ  

МАТЕРИАЛА ЧИТАЙТЕ  
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– Трагическая гибель Га-
гарина в 1968 году – тайна 
ХХ века. Есть версия, что 
тогда рядом на высокой 
скорости пролетел зага-
дочный самолет и гага-
ринский МиГ-15 потерял 
управление, сорвался в 
пике, – что вы скажете на 
этот счет? Может быть, 
это просто звезды забра-
ли первого космонавта?

– Звезды могли сделать 
это раньше. В апреле 1967 
года на корабле «Союз-1» 
полетел Владимир Кома-
ров. Дублером у него был 
Юрий Гагарин. В программе 
полета были стыковка с «Со-
юзом-2» и переход космо-
навтов через открытый кос-
мос, а затем возвращение 
на Землю экипажа из трех 
человек. Но полет проходил 

с многочисленными нештат-
ными ситуациями. Инжене-
ры тогда зафиксировали 
около 200 замечаний к кон-
струкции корабля – вот что 
значит не стало Королева. 
(Конструктор Сергей Коро-
лев ушел из жизни в январе 
1966 года. – Прим. ред.)

Когда на орбите у «Сою-
за-1» не раскрылась одна из 
солнечных батарей, приняли 
решение запуск «Союза-2» 
отменить, а Комарову прика-
зали совершить досрочную 
посадку. На конечном этапе 
спуска не вышел основной 
парашют, а стропы запас-
ного скрутились из-за его 
вращения. Аппарат на боль-
шой скорости (около 40 м/с) 
врезался в землю в пустын-
ном районе Оренбургской 
области. Комаров – первый 

человек, который погиб во 
время полета в космос...

А трагедию гагаринского 
МиГа мне как-то довелось 
обсуждать с руководством 
и летчиками-испытателями 
ЦАГИ. Так вот, они у себя в 
закрытой зоне в Жуковском 
неоднократно моделировали 
тот последний полет Юрия 
Алексеевича: поднимали 
в воздух такой же МиГ-15, 
сажали двух опытных лет-
чиков-испытателей. Соблю-
дали в точности все режимы 
полета: высота, скорость и 
так далее.

По заданию рядом на ги-
перзвуке проходили другие 
самолеты: под этим МиГ-15, 
над ним и под разными угла-
ми проходили – и ничего не 
происходило, машина не ме-
няла курса. Либо подпрыги-

вала, либо опускалась скач-
ком, и все. Поэтому причина 
катастрофы и гибели перво-
го космонавта планеты, на 
мой взгляд, до сих пор еще 
не известна.

Самое печальное, что 
Юрий был уже подготов-
ленным человеком для того, 
чтобы серьезно занимать-
ся космической отраслью  
и продолжать дело Короле-
ва. Он окончил академию  
в 1967 году, в феврале, 
вместе с Германом Тито-
вым защитил диплом. А в 
марте погиб – удивительное 
и обидное совпадение.

Я точно могу сказать од-
но: если бы не столь ранний 
уход из жизни Сергея Пав-
ловича Королева и Юрия 
Алексеевича Гагарина,  
в отечественной космонав-
тике многое было бы совсем 
по-другому.

ОДИН РАЗ УБЕРЕГЛИ ПОД ГРИФОМ «СЕКРЕТНО»

Позывным Гагарина  
во время его 
легендарного 
полета был «Кедр».

В копилке Бориса 
Волынова – личный 
вклад в легендарное 
приземление  
и абсолютный 
мировой рекорд.  
Он прослужил  
в отряде 30 лет.
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 ■ Беларуси подарили ред-
кое издание – «Жезл прав-
ления» Симеона Полоцкого.

Эту книгу в отличие от 
музейных экспонатов мож-
но брать в  руки, и  ничего 
не случится. Страницы хотя 
и пожелтевшие, но плотные. 
Буквы отпечатаны такой кра-
ской, что она спустя века даже 
на чуть-чуть не 
расплылась. 
Это кажет-
ся неверо-
ятным.

Удивительное издание в дар 
Беларуси передал архиман-
дрит Олег (Черепанин)  – 
глава благочиния Русской 
православной церкви в Таи-
ланде. «Жезл правления» из-
дан 7 мая 1667 года. В непро-
стую для православия пору 
раскола Симеон Полоцкий 
написал трактат, опро-
вергающий риторику 
старообрядцев. На 
первых страни-
цах год издания – 
7004-й от сотво-
рения мира. Но 
века не разруши-
ли реликвию, ар-
химандрит Олег 
привез ее в  Мо-
скву в Посольство 
Беларуси в России не  
в сейфе, как можно было ожи-
дать, а в простой сумке.

У трактата необычная 
 судьба.

– В те годы я 
служил под Ро-

стовом Великим. 
Мы с  мамой взяли 

в семью одинокую ста-
рушку, – рассказывает 
архимандрит. – Звали 

ее Саломея Васи-
льевна. Она была 

уже лежачая и дожи-
вала у нас восемь лет. 

Саломея Васильевна была 
очень верующей. Храмы за-
крывали, а книги, наиболее 
подверженные порче, выбра-
сывали. Она собирала их. Всю 
жизнь. После ее смерти оста-
лась достаточно большая би-
блиотека раритетов. Когда от-
правился в Таиланд, передал 
часть Ярославскому художе-
ственному музею. Но некото-
рые книги оставил. В их числе 
был и «Жезл правления».

Сейчас священник решил 
подарить издание братской 
рес публике. Сам Симеон жил 

и творил в Беларуси. Бого-
слов, философ, драматург, 
он служил секретарем и пере-
водчиком у двух патриархов – 
Макария III Антиохийского 
и Паисия Александрийско-
го, а также у  митрополи-

та Газского Паисия Лига-
рида.

– Симеон Полоцкий – исто-
рическая личность для Бе-
ларуси, поэтому логично 
передать книгу республи-
ке,  – считает архимандрит 
Олег. – У себя оставить не мо-
гу. Возраст уже преклонный.

Священник рассказал, что 
и сам родился в Гомеле. Там 
похоронен его отец.

Кстати, это второе издание 
«Жезла правления». Первое 
хранится в Минске. А вот по-
даренную реликвию отправят 
в Полоцк. 

Принимая книгу из рук 
архимандрита Олега,  посол 
 Беларуси в России Влади-
мир Семашко вспомнил 
один судьбоносный момент. 
В Полоцке он служил в армии, 
возле храма Софии  Полоцкой 
водил  караулы и, конечно, не 
мог предугадать, что  годы спу-
стя вернется туда с почетной 
миссией.

Сохранила реликвию 
селянка Саломея, 
забрав ее со свалки.

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

Архимандрит Олег передал ценность, 
которую, скорее всего, перевезут  
в монастырь Евфросинии Полоцкой.

«Жезл правления» призван был смягчить действие рефор-
мы и основательно, аргументированно, в литературном виде 
объяснить старообрядцам что к чему.

Любопытно, что имя Полоцкого как автора не указано на 
титульном листе. Однако он зашифровал его в конце книги. 
В первых буквах каждой из строк акростиха скрыта фраза: 
«Симеон Полоцкий трудился».

ЛЮБОПЫТНЫЙ ФАКТ

ШИФРОВКА ОТ БОГОСЛОВА

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Библию Матфея Десятого 1507 го-
да представили в Санкт-Петербурге. 
Книгу выпустили при поддержке По-
стоянного Комитета Союзного госу-
дарства.

Библия Матфея Десятого – выдающийся 
памятник славянской культуры. Но издана 
она впервые. Свод библейских текстов 
Ветхого и Нового Заветов в древнесла-
вянском переводе создавался в Западной 
Руси для православного Супрасльского 
Благовещенского монастыря (сейчас на-
ходится в Польше).

Выпустить Библию было непросто. Сна-
чала библиотека РАН получила грант на 
подготовку издания. Затем о проекте рас-
сказали на международной конференции  
и получили благословение. Теперь при под-
держке Посткома Союзного государства 
Библия увидела свет. Во многом ее издали 
по инициативе старшего научного со-
трудника Института русской литературы 
(Пушкинского Дома) РАН Флорентины 
Панченко.

– Этот памятник – фундамент нашего 
единения. Всеобщее счастье наступило 
от того, что выделили финансирование,  
и в течение года, в условиях коронавирус-
ной инфекции, удалось издать Библию, – 
сказала она на презентации.

У фолианта два тома. Первый – факси-
мильное воспроизведение рукописи Мат-
фея Десятого. Больше тысячи страниц 
и великолепное оформление. Тексты кал-

лиграфически выписаны. Их украшают 
орнаменты, заставки, инициалы, буквицы, 
заглавия. Листовая многофигурная мини-
атюра на золоте. Второй том – научный. 
В него вошли комментарии, исследования 
и сопроводительные материалы. Тираж 
небольшой, всего 416 экземпляров, но 
каждый словно произведение искусства.

– Пожалуй, это последний памятник 
книжной культуры Великого Княжества 
Литовского такого класса в факси мильном 
издании, – комментирует заведующий 
отделом редких книг Российской на-
циональной библиотеки (РНБ) Николай 
Николаев.

Библию составил, от-
редактировал и  офор-
мил русский книгописец 
и каллиграф Матфей. 
Он родился в городе То-
ропце под Тверью, а свое 
прозвище получил из-за 
того, что был десятым ре-
бенком в семье. По легенде 
девять братьев и сестер 
и родители Матфея уш-
ли в монастырь. Сам 
он состоял на службе 
у бояр, но, дожив до 
определенных лет, 
решил изготовить 
рукопись и  как 
вклад оставить ее 
в церкви, где бу-
дет похоронен. 
Дело считалось 
богоугодным, и 

писарь Федор Янушевич, у которого 
служил Матфей, освободил его от 
работы. Книгописец приступил к Биб-
лии в Виленской великокняжеской 
канцелярии, а завершал ее в право-
славном Супрасльском монастыре.

Но на презентации уникального 
издания разгорелась дискуссия по 
поводу составителя. Не все увере-
ны, что им был только Матфей Де-
сятый. Ответственным редактором 
Библии стал доктор филологиче-
ских наук Анатолий Алексеев.  
В 1978 году он вместе с внучкой 
академика Лихачева Ольгой напи-
сал статью, которая стала отправной 
точкой к изданию Библии. По мне-

нию Алексеева, Матфей работал 
вместе с писцом, учителем Иваном 
Черным.

– Первый сборник, который со-
ставил Ивашка Черный, доходит до 
пророков. А сборник Матфея – про-
должение. История начинается как 
раз с предсказателей, – объясняет 
Анатолий Алексеев.

Во-вторых, по мнению ответ-
ственного секретаря, Черный в по-
следние годы жизни спасался от 
новгородской инквизиции и бежал 
как раз в Литву. Это тоже может 
указывать на связь двух писцов. 
По его словам, Черный и  Десятый 
хорошо понимали ситуацию в хри-
стианской Европе. Она была погло-
щена тем, чтобы придать Библии 
значение феномена национальной 
культуры. Накануне книгопечатания 
и с его началом свод божественных 
текстов превращается в настольную 
книгу для каждого.

В середине XIX века Библия по-
пала в библиотеку епископа, пи-
сателя и археолога Павла Добро-
хотова.

– Библию он украл в Супрасльском 
монастыре, – рассказывает Нико-
лай Николаев. – Вот только об этом 
власти знали, в том числе помощ-
ник попечителя Петербургского 
учебного округа Иван Корнилов. 
Доброхотов написал ему письмо,  
в котором клянется, что больше так 
не будет, да и вообще он не виноват, 
но рукопись – да, у него. Вот такая 
детективная история.

ЕПИСКОП ТИСНУЛ ФОЛИАНТ
НЕРУКОПИСНЫЙ ДЕТЕКТИВОТ АЗА ДО ИЖИЦЫ

«ДЕСЯТОГЛАВ»  
ДЛЯ ДВУХ ДЕРЖАВ
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ГОД 7004-Й ОТ СОТВОРЕНИЯ МИРА

Больше тысячи страниц каллиграфическим 
почерком – раньше на создание 
уходили многие месяцы.
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Павел РОДИОНОВ

 ■ Актеру Сергею Селину 
исполнилось 60 лет. В свой 
юбилей «тот самый Дука-
лис» рассказал «Союзному 
вече», почему у него нет да-
чи, как воспитывает сына 
и дочь и о чем мечтал, когда 
сам был мальчишкой.

СЕРЕЖА,  
ТЫ НЕ ПРАВ
– Сергей, как настроение?
– Нормальное. Конечно,  

60 лет – это уже серьезный 
возраст, но у меня нет ощу-
щения, что я постарел. Моей 
дочери Маше – 11 лет, сыну 
Макару – 9, они активные, лю-
бознательные, любят путеше-
ствовать, с ними интересно 
и некогда задумываться о воз-
расте. Я на ногах целый день: 
репетиции, съемки, сходить 
в магазин, отвезти-привезти 
детей в школу… Все хорошо.

– Как день рождения от-
метил?

– Посреди Индийского океа-
на! (Улыбается.) С семьей на 
Мальдивах – это был подарок 
жены. Целый день принимал 
поздравления по телефону!

– Если подвести некото-
рые итоги: все в жизни сбы-
лось, о чем мечтал?

– У меня есть все, что мне 
нужно. Самое главное – семья, 
дети, даже внук, ему три года, 
с ним уже можно разговари-
вать. Жить мне есть где. На 
чем ездить – тоже.

– Дача?
– Квартира в Болгарии, мы 

называем ее дальней дачей. 
Там лето теплее, чем в Санкт-
Петербурге, поэтому купили, 
чтобы выезжать с деть-
ми. В хорошем ком-
плексе, где 

все друг друга знают. В этом 
году границы были закрыты – 
отдыхали в Сочи. Иногда выез-
жаем на базу отдыха в Ленин-
градской области: природа, 
озера, отдельные коттеджи, 
детский клуб, бильярд, баня. 
Есть даже зоопарк с медведем. 
Зимой – каток, санки, ватруш-
ки.

– А купить участок и ковы-
ряться на грядках не тянет?

– Я понимаю, что для многих 
людей дача – это отдушина по-
сле пятидневной рабочей не-
дели, когда хочется сменить 
обстановку. Однажды сказал 
знакомому: «Хорошо вам в вы-
ходные на своей даче – шаш-
лык, банька!.. А у меня трудо-
вой день ненормированный, 
есть работа – работаем, нет – 
выходной, и не важно, поне-
дельник, вторник…» Он отве-
тил: «Сережа, ты не прав. Вот 
подсчитай: допустим, в месяц 
восемь выходных, в год по-
лучается 96 дней, не считая 
длинных праздников и отпу-
ска. Ты сможешь 96 раз в год 
есть шашлык и 96 раз париться 
в бане?» – «Не-е-ет!» – «А при-
ходится! То один сосед зовет, 
то другой…»

– А что бы ты сам себе по-
желал? Может, в Новый год 
тайное желание загадывал?

– Думаю, то же, что зага-
дывают 99 процентов арти-
стов: ролей себе. Новый год 
мы отмечали в Казани, так 

решили. Это совре-
менный большой 
город, были от-
крыты ресто-
раны, и друзья 
там есть. А перед 

праздником я пошел в храм, 
заказал молебен о здравии 
своим детям, внуку и вообще 
всем близким. А когда начали 
бить куранты, подумал: чтобы 
все были живы и здоровы – 
и побольше ролей! Все этого 
желают, даже те, у кого ролей 
много. В этом смысле артисты 
жадные. Иногда в интервью 
или ток-шоу слышу: «Ой, я 
ничего не успеваю! Съемки, 
репетиции, спектакли!» Мне 
хочется сказать: ну так отка-
жись от чего-то, что ты жа-
луешься? Остановись! Нет, 
не  останавливаемся. Пото-
му что пока есть силы, пока 
зовут, пока ты востребован, 
это здорово, надо идти и ра-
ботать.

МЕЧТАЛ О МЯЧЕ  
И КЛЮШКЕ
– О каком подарке на день 

рождения мечтал в  дет-
стве?

– О настоящем футбольном 
мяче. И родители мне его по-
дарили. Но случилось так, что 
я его обменял у другого маль-
чика на какой-то значок. Ма-
ма и папа пошли разбираться 
с семьей того мальчика. Так 
они назад отда-
вать мяч не хо-
тели – мол, они 
же поменялись.

Но потом 
вернули. Мама 
мне сказала: не 
делай так больше, все-таки 
это подарок. Еще мечтал о 
хоккейной клюшке. Мне ее 
тоже подарили. Так хотелось 
играть, что я сломал ее в пер-
вый же день, хотя она была 
из алюминия. Мечтал о ве-

лосипеде – получил его. 
На второй день на боль-
шой скорости упал с не-
го и сломал руку. Это не 

потому, что я такой не-

уклюжий, просто желание ка-
таться было слишком велико.

– Ты же не случайно на-
звал дочку Марией в честь 
мамы…

– И в честь мамы, и потому, 
что это хорошее русское имя.

– Расскажи, как в детстве 
накопил для мамы на пла-
тье.

– Денег не хватало, и мама 
подрабатывала шитьем, научи-
лась делать выкройки. Помню, 
к нам домой часто приходили 
женщины, она их обмеряла, 
швейная машинка стояла. Я за-
метил, что мама никогда не 
шила ничего себе. И подумал: 
куплю ей ткани, пусть себе со-
шьет платье. Мне иногда до-
ставалось то рубль, то два, то 
пять, и я накопил ей на отрез.

– Тебе что-то шила?
– Иногда мне брюки ши-

ла, свитера вязала. Помню, 
попросил ее сшить модные 
брюки клеш. А однажды она 
связала мне свитер в синюю 
и черную клетку, все спраши-
вали, где такой достал, про-
сили продать.

– У тебя старший сын, уже 
тоже отец, и двое школьни-
ков. Есть разница в отноше-

нии к детям, 
когда сам мо-
лодой отец и 
когда постар-
ше?

– Разница 
вот в чем: сей-

час есть время на детей. Есть 
время их услышать, увидеть, 
по участвовать в их жизни. 
В молодости было некогда. 
Для нас, актеров, самым глав-
ным была работа и еще раз 
работа. А сегодня понимаешь, 
что деньги – не главное. Да, 
они есть, и поэтому можешь 
позволить себе другое. Напри-
мер, путешествовать, что мы 
с детьми и делаем.

– Хотел бы ты, чтобы 
 Маша и Макар стали арти-
стами?

– Нет, я им этого не поже-
лаю. Эта профессия сложная, 
странная. Профессия случая. 
Можно быть каким угодно 
талантливым и работоспособ-
ным, но удача тебе не улыбнет-
ся, жар-птица вдруг не прися-
дет на плечо – и все. Будешь 
всю жизнь маяться, останешь-
ся непризнанным, невостре-
бованным. Я такой судьбы не 
пожелаю своим детям.

– Чем они увлекаются?
– Макар – архитектурным 

проектированием, на план-
шете все время «строит» до-
ма, гостиницы. У него здорово 
получается. В школе любит 
математику. А  Маша боль-
ше гуманитарий. Они учатся 
в  инженерно-технологиче-
ской школе, с  новаторской 
программой, отличными пе-
дагогами, хорошим оборудо-
ванием. Много дополнитель-
ных занятий, так что они то 
в один кружок ходят, то в дру-
гой, куда сами хотят. Вообще 
я считаю, что детей нельзя 
слишком сильно загружать. 
Не очень понимаю, когда ро-
дители у детей по какой-то 
причине отнимают детство. 
С другой стороны, говорят, 
надо начинать серьезно чему-
то учить в раннем возрасте… 
Никто не знает, как правиль-
но. Думаю, вырастут и сами 
разберутся.

– Для детей папа автори-
тет?

– Мама у них авторитет! Она 
рулит. (Смеется.) И это понят-
но: с уроками помочь – мама, 
посоветовать, что надеть, – ма-
ма, обед приготовить – опять 
мама. А папа зарабатывает, 
папа добрый, с папой можно 
пошутить. Я не возражаю! 
(Смеется.)
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– Какая роль тебе самому больше нравится?
– Всегда говорил и буду говорить: видимо, та, которая еще не сыграна. Оцени-

вает зритель. Зрители делают нас, актеров, известными и знаменитыми, они же 
нас и свергают с пьедесталов, вот и все. Зрителю не понравится – он не будет 
смотреть, не будет рейтингов. Зритель – это мой кумир. Поэтому в дни рождения 

я обязательно поднимаю тост за зрителей.
– Приятно, что тебя любят, смотрят?
– Приятно, конечно. Значит, все не зря. Я всегда знал, что буду артистом и обя-

зательно осуществлю все то, для чего поступал в театральный. В 1990-е было тя-
жело, непонятно, что дальше. Все закрывалось, рушилось. Я не отказывался ни от 
какой работы. Ведущим на мероприятии, сыграть эпизод за небольшие деньги… 
А потом были «Улицы разбитых фонарей», и этот сериал дал нам всем толчок. 
Считаю, что от работы отказываться вообще нельзя, особенно молодым арти-
стам. Редко молодой артист попадает сразу к хорошему режиссеру и на хорошие 
роли. Многие начинают с малого.

– В Беларуси бывал?
– Много раз, и на гастролях, и на съемках, и давал мастер-классы детям по 

актерскому мастерству. Меня всегда поражают чистые дороги, опрятные улицы. 
На спектаклях аншлаг, очень хороший, добрый зритель, люди встают и стоя апло-
дируют. Мне показалось, не от восторга перед артистами, а в знак уважения. 
Кто-то, может, и от восторга тоже (смеется).

ГЛАВНЫЙ ТОСТ – ЗА ЗРИТЕЛЕЙ!

У «лейтенанта» и его супруги Анны двое школьников – Маша и Макар.

ПОДНИМЕМ БОКАЛЫ

У СЫНА И ДОЧКИ  
Я НЕ АВТОРИТЕТ. РУЛИТ МАМА!

Сергей СЕЛИН:

«Улицы разбитых фонарей» вышли на экраны в 1998 году.  
Герои быстро стали родными едва ли не в каждой семье. 

SOUZVECHE.RU
ЕЩЕ БОЛЬШЕ  

ЗВЕЗДНЫХ ИСТОРИЙ —  
НА НАШЕМ САЙТЕ

ЗА КАДРОМ
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 ■ Белорус Виктор Гончаренко 
все-таки покинул ЦСКА.

По своей воле или нет – кто же ска-
жет? Такие вещи из футбольных из-
бушек выносить не принято. Однако, 
уходя, белорусский тренер тепло попро-
щался с коллективом, которым рулил 
больше четырех лет:

– Для меня было честью работать в та-
ком великом клубе, как ЦСКА. Это очень 
интересный, лучший период в моей тре-
нерской карьере на данный момент. 
У нас случались яркие победы и обид-
ные поражения. Но в команде никогда 
не было равнодушия, игроки бились 
в каждом матче за красно-синие цвета. 
Может, порой я был излишне эмоциона-
лен, но лишь потому, что жил армейским 
клубом. Этот великолепный период на-
всегда останется в моем сердце.

– Спасибо за все, Михалыч! – сделало 
ответный реверанс армейское руковод-
ство на сайте клуба.

Его расставание с ЦСКА было как 
ожидаемым, так и неожиданным одно-
временно. За семь туров до финиша 
чемпионата тренеров менять не при-
нято. Но, видимо, ситуация допекла. 
После зимней паузы клуб никак не мог 
выйти из спячки – три поражения в че-
тырех матчах. Как следствие, падение 
в таблице со второго на пятое место 
с совсем уж призрачными шансами до-
гнать лидирующий «Зенит».

Помнится, едва лишь придя в ЦСКА 
в декабре 2016 года, он дал большое 
интервью клубному телеканалу. Помимо 
прочего, пообещал, что никаких рево-

люций при нем не будет. И, подбивая 
теперь турнирные бабки, получается, 
что слово сдержал. Во всяком случае 
разжиться очередным чемпионским 
«золотишком», чего так жаждали бо-
лельщики, армейцам при Гончаренко 
не удалось. Только два серебра, что, 
в общем-то, тоже неплохо. Ведь оба раза 
армейцы получали прямую путевку в Ли-
гу чемпионов, а с ней и возможность 
пополнить клубный бюджет щедрыми 
премиальными. Но в ЛЧ тоже не зала-
дилось, команда ни разу не выходила из 
группы. Хотя однажды совершила, каза-
лось, невозможное: дважды подряд – до-
ма и в гостях – обыграла его величество 
мадридский «Реал». Из российских (да 
и советских) команд подобный подвиг 
удавался лишь московскому «Спартаку» 
на заре 1990-х. Но даже этот прыжок 
к звездам не спас тогда от досрочного 
вылета из ЛЧ. В этом розыгрыше ЦСКА 
вообще установил антирекорд – стал 
первым российским клубом, не одер-
жавшим ни одной победы в турнире.

Но даже больше, чем результатами 
(тут фифти-фифти, медали он все-таки 
брал), Гончаренко запомнился неор-
динарными поступками, мягко говоря. 
Например, не пожал после игры руку на-
ставнику «Спартака» Доменико Теде-
ско, когда ЦСКА уступил красно-белым 
в Кубке России. В тренерской среде это 
моветон. Тем более что выиграл тогда 
«Спартак» по делу.

Излишняя эмоциональность – одна из 
«фирменных» черт белорусского специ-
алиста. В июне прошлого года после 
разгрома от «Зенита» 0:4 он вообще все 

бросил и уехал в Минск, сказав игрокам: 
«Вы меня совсем не слышите». И не-
сколько дней, как говорят, не выходил 
на связь.

– Очевидно, что руководство делало 
все возможное, чтобы мотивировать 
Виктора Михайловича и чтобы ему ра-
боталось комфортно. Специально 
под его ожидания купили венесу-
эльца Рондона и норвежца Бо-
хинена. Но прорыва в игре так 
и не случилось, – рассуждает бывший 
защитник сборной СССР Александр 
Бубнов.

В то же время Гончаренко, пожалуй, 
как никто, умеет зажигать молодые та-
ланты. Он сразу поверил в полусырых 
Облякова, Ахметова и Дивеева и на-
чал наигрывать их в основе. Наконец, 
именно при Гончаренко во всю свою 
топовую мощь развернулся лучший 
сегодня российский футболист Алек-
сандр Головин, который в итоге был 
продан в «Монако» аж за 30 миллионов 
евро. Даже не припомнить, когда еще 
за российского игрока платили такие 
деньжищи.

Хватало, короче, всего – и досад-
ных минусов, и очевидных плюсов. 
Пути Господни неисповедимы. Тре-
нерские – тем более. Но даже после 
ухода из ЦСКА странствия Виктора 
Гончаренко по российским футболь-
ным просторам, видимо, не закончат-
ся. Специалист он классный. Что не 
раз подтверждал. Такие кадры всег-
да в цене. Эмоции бы еще научиться 
 засовывать в карман поглубже. Во 
время того спонтанного рывка в Бе-

ларусь и обратно, по нашей инсайдер-
ской информации, на контакт с ним 
 выходили представители двух клубов 
РПЛ. А значит, без работы Гончаренко 
долго не останется.  Отдохнет  немного 
дома – и опять в бой. С новыми силами 
и амбициями.
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Следующим 
местом работы 
Виктора 
Гончаренко стал 
«Краснодар».

«СПАСИБО ЗА ВСЁ, МИХАЛЫЧ!» ВНЕ ИГРЫ

Борис ОРЕХОВ

 ■ Сборная России споткну
лась в Трнаве. Беларусь уста
новила антирекорд в Левене 
в игре с бельгийцами.

Резвый поначалу отбороч-
ный рывок команды Стани
слава Черчесова смазало не-
ожиданное, как выстрел из-за 
угла, поражение в Трнаве – 
1:2. После уверенных, в об-
щем и целом, побед над Маль-
той и Словенией, казалось, 
и против Словакии проблем 
не возникнет. Россияне возь-
мут свой законный «трешник» 
и уйдут на перерыв гордым 
лидером группы.

Тем более противник сам 
дал повод для определен-
ной расслабухи – в предыду-
щем туре с трудом сыграл на 
своем поле вничью с той же 
Мальтой, вечным аутсайде-
ром. Благодушного киселя 
 подливали еще и эксперты, 
рассуждая, мол, Словакия уже 
не та, что прежде, держится 
на старичках-ветеранах, ко-
торым молодняк в подметки 
не годится. Короче, даешь 
 победу, и никаких гвоздей. 
Не тут-то было.

Главное, никаких супер-
сложных задач соперник пе-
ред россиянами не поставил. 
Обычный, средней руки кол-
лектив. За всю игру создали 
всего-то пару опасных момен-

тов у ворот Антона Шунина 
и оба раза забили.

– Возможно, забей мы первы-
ми, игра, может быть, развива-
лась бы по-другому и нам бы-
ло бы чуть полегче: разрушать 
всегда легче, чем создавать, – 
рассуждает бронзовый призер 
ЧЕ-2008 Игорь Семшов.

В игре команды ощущает-
ся своего рода дзюбозависи-
мость. То ли установка тре-
неров такая, то ли просто 
так идет, но во время атаки 
российские игроки первым 
делом высматривают Дзюбу, 
чтобы сделать ему передачу. 
Типа, Артем все решит. В игре 
со Словенией в Сочи, правда, 
решил, забив два мяча. Против 
словаков  фокус не удался. Их 
защитники прихватили рос-
сийского гренадера плотно 
и грамотно, в рамках правил, 
зато он сам нарвался на «гор-
чичник»: зацепил сзади ногу 
убегавшего словака. Зачем – 
непонятно. Ведь дело было на 
чужой половине поля, никакой 
опасностью не пахло. Видимо, 
нервы…

Тревожная закономерность. 
Стартовый отборочный отре-
зок шел в спринтерском гра-
фике: через два дня на тре-
тий – игра. В таком же точно 
скоростном режиме команда 
осенью финишировала в Ли-
ге наций: три матча за неде-
лю. Последний – в Белграде. 
И кошмарный разгром – 0:5. 

И теперь еще до мурашек про-
бирает.

Картинка из Трнавы сразу 
напомнила тот, белградский 
конфуз. Команда, как и тогда, 
выглядела какой-то невнят-
ной. Победа над Словенией, 
видимо, отняла много сил 
и  эмоций. Плюс перелеты, 
переезды. Непонятно, поче-
му тогда Черчесов выставил 
практически тот же самый 
стартовый состав, что и два 
дня назад в Сочи. А потом, 

словно спо хватившись, с по-
мощью замен трижды пытал-
ся изменить тактику игры, но 
решающего перелома пожар-
ные меры не принесли.

Ладно, подождем до осе-
ни, когда продолжится от-
борочный поход. У тренеров 
есть время исправить ошиб-
ки и усилить состав. Вопрос 
только – кем?

Сборная Беларуси старто-
вала так же резво – с воле-
вой  победы над Эстонией – 

4:2. Зато следующий вояж 
в бельгийский городок Ле-
вен болельщики в Беларуси 
еще долго будут вспоминать 
и  неприятно поеживаться. 
Бельгийцы были беспощад-
ными и очень жадными до 
голов. Забив в первом тайме 
четыре, они не успокоились 
и после перерыва накидали 
в авоську гостей еще столь-
ко же. От всей души, так ска-
зать. Итог – 8:0. Крупнейшее 
в истории поражение сбор-
ной Беларуси. Болельщики в 
сердцах назвали его «жесто-
ким надругательством над 
командой».

– Ничего сверхъестествен-
ного. Это просто наше место, 
и оно уже давно там, понят-
но, да? Но я все равно оста-
юсь оптимистом. В жизни 
есть белые и черные поло-
сы. И  что-нибудь случится 
непременно, потому что не 
бывает так, чтобы вечно тя-
нулась только черная поло-
са, – прокомментировал итог 
матча бывший защитник на-
циональной  команды и ита-
льянского «Милана» Виталий 
Кутузов.

А тренер сборной Михаил 
Мархель просто извинился 
перед болельщиками. Чест-
но. По-мужски. А что еще он 
мог сделать? Любые объяс-
нения бесполезны, пока не 
утихнет боль от поражения. 
Важно, чтобы игроки поста-
рались побыстрее его забыть 
как страшный сон. Стряхнуть 
с души панический осадок.
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СОЧИВЫЖИМАЛКА АУКНУЛАСЬ В СЛОВАКИИ

Защитники соперников так и не позволили Артему Дзюбе (слева)  
нанести результативный удар.
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ТЕЛЕПРОГРАММА

– Месяц назад пе-
реехали всей семьей 
к  родителям в  Ниж-
ний Новгород из Бе-
ларуси. Решили, что оста-
немся здесь. И отправим 
дочку в  местную школу, 
она у нас будущая перво-
классница. Я прочитала, что 
набор идет. Как можно ее 
записать? Мы еще только 
делаем ВНЖ, но уже заре-
гистрировались в миграци-
онной службе.

– Дети – граждане Белару-
си, как и дети с российским 
гражданством, могут обучать-
ся в детских садах и школах 
России бесплатно. Главное – 
они должны находиться на 
территории России на за-
конных основаниях, а также 
иметь миграционную карту 
и уведомление о постановке 
на учет.

Устраивать ребенка в шко-
лу можно только по месту 
временного пребывания или 
 прописки его родителей. Если 
у ребенка продлена регистра-
ция, то вам не могут отказать 
в зачислении в школу. Един-
ственная причина, по которой 
вы можете услышать нет, – 
отсутствие мест в классе. Но 
и в этом случае ребенка долж-
ны направить в ближайшую 
школу, где открыт прием.

Чтобы оформить ребенка 
в первый класс, необходимо 
представить следующие доку-
менты: свидетельство о рож-
дении ребенка и перевод на 
русский язык; миграционную 
карту ребенка; документы 
о регистрации ребенка и од-
ного из родителей, а также 
о постановке на миграцион-
ный учет; паспорт одного из 
родителей; миграционную 
карту одного из родителей. 
Кроме того, необходимо со-
ставить короткое заявление 
о приеме ребенка в школу, 
где нужно указать сведения 
о ребенке и родителях.

?

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ  
ВОПРОСЫ,  

ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ 
НА АДРЕС 

SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU

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

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

Гатчина (с субтитрами)» (12+)
07.30, 14.15 «Клуб экспертов. Час 

пик» (12+)
07.45 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.30, 23.45, 02.00 «Клуб экспертов. 

Час пик» (12+)
09.00 «Есть вопрос. флаг – это 

народный символ или знамя 
раздора?» (12+)

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

Республика Адыгея: рафтинг, 
квадроциклы и адыгейский 
сыр (с субтитрами)» (12+)

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

13.05 «ДЖЕК ВОСЬМЕРКИН – 
«АМЕРИКАНЕЦ» (12+)

14.30, 21.15 «Наши люди.  
Ядвига Поплавская  
(с субтитрами)» (12+)

15.10 «БЕЛЫЙ БИМ – ЧЕРНОЕ  
УХО» (6+)

21.45 «RuBy» (12+)
22.00 «БУБЕН, БАРАБАН» (16+)
00.15 «СЛАДКОЕ ПРОЩАНИЕ  

ВЕРЫ» (16+)
03.15 «Братская кухня»  

(с субтитрами) (12+)
04.00 «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ» (12+)
05.30 «Минск – Москва» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

07.35 «БЕЛЫЙ БИМ – ЧЕРНОЕ 

УХО» (6+)

10.45 «Карта Родины.  

Гродненская область. 

Августовский канал  

и Мирский замок  

(с субтитрами)» (12+)

11.25 «ТРЕТЬЯ РАКЕТА» (12+)

12.50 «ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА» (12+)

14.15 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-3. 

ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)

19.15, 05.15 «Карта Родины. 

Гродненская область. 

Августовский канал  

и Мирский замок  

(с субтитрами)» (12+)

20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)

20.30 «Ржев. 500 дней в огне» (16+)

20.45 «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ 

СВЕТ» (12+)

23.05 «БУБЕН, БАРАБАН» (16+)

00.50 «RuBy» (12+)

01.05 «Наши люди.  

Юрий Розум  

(с субтитрами)» (12+)

01.35 «НАШИ СОСЕДИ» (12+)

03.05 «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ» (12+)

04.35 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

07.35 «ДЖЕК ВОСЬМЕРКИН – 

«АМЕРИКАНЕЦ» (12+)

11.05, 04.35 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

11.40 «БЕЛЫЙ БИМ –  

ЧЕРНОЕ УХО» (6+)

14.30 «ПРО ДРАКОНА  

НА БАЛКОНЕ, ПРО РЕБЯТ  

И САМОКАТ» (12+)

15.35 «ЛЕНИНГРАДЕЦ» (16+)

19.15, 05.15 «Карта Родины. 

Библиотека в Минске  

и Браславские озера  

(с субтитрами)» (12+)

20.00 «Беларусь. Главное» (12+)

20.45 «ЗАЙМЕМСЯ ЛЮБОВЬЮ» (16+)

22.05 «RuBy» (12+)

22.20 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

23.05 «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ 

СВЕТ» (16+)

00.35 «Новое PROчтение» (12+)

01.05 «Наши люди.  

Леонид Калашников  

(с субтитрами)» (12+)

01.35 «ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ» (12+)

03.05 «НАШИ СОСЕДИ» (12+)

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

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

(с субтитрами)» (12+)
07.30, 14.00, 17.30, 23.45 

«RuBy» (12+)
07.45 «Братская кухня  

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

ПОКОЙНИК» (16+)
12.10, 02.15 «Карта Родины  

(с субтитрами)» (12+)
12.50 «ДЖЕК ВОСЬМЕРКИН – 

«АМЕРИКАНЕЦ» (12+)
14.15, 17.45 «Клуб экспертов. 

Час пик. 100 лет Рижскому 
мирному договору. Причины  
и уроки для Беларуси  
и России» (12+)

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

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

16.00 «ТРЕТЬЯ РАКЕТА» (12+)
21.15, 23.30, 02.00, 05.45 «Клуб 

экспертов. Час пик» (12+)
21.30 «Минск – Москва. Мал, 

да дорог: как бизнес 
зарабатывает в кризис?» (12+)

22.00 «КОСМОС КАК 
ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)

00.10 «ПОЙТИ  
И НЕ ВЕРНУТЬСЯ» (16+)

01.30 «Минск – Москва.  
Мал, да дорог: как бизнес 
зарабатывает в кризис?» (12+)

04.00 «БУБЕН, БАРАБАН» (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. Бобруйск –  

Коломна (с субтитрами)» (12+)
07.30, 14.00, 17.30 «RuBy. Помочь 

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

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

08.30, 14.30, 23.10, 05.15 «Наши 
люди. Денис Блохин  
(с субтитрами)» (12+)

09.15 «Минск – Москва. Мал, 
да дорог: как бизнес 
зарабатывает в кризис?» (12+)

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

10.00, 19.00 «ЧТО СКАЗАЛ 
ПОКОЙНИК» (16+)

12.15, 02.15 «Карта Родины. 
Московская область: серфинг, 
картинг и невероятный сыр  
(с субтитрами)» (12+)

12.50 «ДЖЕК ВОСЬМЕРКИН – 
«АМЕРИКАНЕЦ» (12+)

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

16.00 «ОБОЧИНА» (12+)
21.15, 01.30 «Минск – Москва» (12+)
21.45, 04.00 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 

ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ» (12+)

23.00 «RuBy» (12+)
23.45, 02.00, 05.45 «Клуб экспертов. 

Час пик» (12+)
00.15 «ПОЙТИ  

И НЕ ВЕРНУТЬСЯ» (12+)

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

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

Истра (с субтитрами)» (12+)
07.30, 14.00, 01.45 «RuBy» (12+)
07.45 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
08.30, 17.15 «Минск – Москва» (12+)
09.10 «Ржев. 500 дней в огне» (16+)
10.00, 19.00 «ЧТО СКАЗАЛ 

ПОКОЙНИК» (16+)
12.10, 02.15 «Карта Родины. 

Новгородская область: 
Новгородский кремль  
и историческая 
реконструкция (с 
субтитрами)» (12+)

12.50 «ДЖЕК ВОСЬМЕРКИН – 
«АМЕРИКАНЕЦ» (12+)

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

14.30, 05.15 «Наши люди. Анатолий  
Кот с семьей (с субтитрами)» (12+)

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

16.00 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ» (12+)

21.15, 23.45, 02.00, 05.45 «Клуб 
экспертов. Час пик» (12+)

21.30 «Ржев. 500 дней в огне» (16+)
22.30 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 

ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ» (12+)

00.15, 04.00 «КОСМОС КАК 
ПРЕДЧУВСТВИЕ» (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. Несвиж – 

Марьино (с субтитрами)» (12+)
07.30 «RuBy. Помочь может каждый! 

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

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

08.30 «Наши люди. Виктор 
Захарченко  
(с субтитрами)» (12+)

09.15, 17.15 «Новое PROчтение» (12+)
09.45, 14.15, 17.45 «Клуб экспертов. 

Час пик» (12+)
10.00, 19.00 «ЧТО СКАЗАЛ 

ПОКОЙНИК» (16+)
12.15, 02.15 «Карта Родины  

(с субтитрами)» (12+)
12.55 «ПРО ДРАКОНА НА БАЛКОНЕ, 

ПРО РЕБЯТ И САМОКАТ» (12+)
14.00 «RuBy» (12+)
14.30, 05.15 «Наши люди. Виктор  

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

(с субтитрами)» (12+)
16.00, 22.15, 04.00 

«КЛУБ САМОУБИЙЦ, 
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ» (12+)

21.15 «Есть вопрос» (12+)
23.30 «Минск – Москва» (12+)
00.15 «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ 

СВЕТ» (12+)
01.45 «RuBy» (12+)
02.00, 05.45 «Клуб экспертов.  

Час пик» (12+)

12 апреля 13 апреля 14 апреля 15 апреля

8 апреля 9 апреля 10 апреля 11 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»!



16 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ КАРТА РОДИНЫ

ПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕХАТЬ  
НА БЕЛОЕ МОРЕ ВЕСНОЙ

В ПОМОЩЬ 
ТУРИСТУ

 ● Расстояние от Москвы до Канда-
лакши по трассе – 1720 км, путь на 
машине займет 17–18 часов. От Мин-
ска – 1916 км и 20 часов дороги. 

 ● Из столицы России можно также 
добраться на поезде или самолете 
до аэропортов «Хибины» или «Мур-
манск». Из Беларуси  – по железной 
дороге или с пересадкой в Москве.

 ● Проживание в гостинице  – от  
1,5 тысячи российских рублей.

Андрей КОНДРАТЬЕВ

 ■ Издавна Север привлекает людей своей суро-
востью и загадками. За полярным кругом можно 
встретить следы древних цивилизаций, прикос-
нуться к нетронутой природе и испытать себя на 
прочность. Достаточно добраться до северного 
берега Белого моря.

1. ПОГЛАДИТЬ 
ТЮЛЕНЯ

На южных берегах Мурманской 
области есть морской город Канда-
лакша. Благодаря его уникальному 
расположению здесь каждый год 
по весне толпятся гренландские 
тюлени. Они дружелюбные и идут 
на контакт с человеком.

Эти животные – настоящие путеше-
ственники. Здешние места приглянулись 
им не просто так. Тюлени собираются около от-
водящего канала гидроэлектростанции. Из-за со-
прикосновения соленых и пресных вод образуется 
кормовой район для сельди, а соответственно, и для 
забавных млекопитающих.

Если решите посетить Кандалакшу и увидеть мор-
ских животных воочию, помните – их можно кормить 
только размороженной рыбой, нельзя давать ла-
комство с рук, запрещается гладить и вытаскивать 
на берег.

4. УВИДЕТЬ  
МИНИ-ПУСТЫНЮ 

И ДИКИХ ЛОШАДЕЙ
Юго-восточнее Кандалакши, 

на побережье Белого моря, зате-
рялось необычное место – Кузо-
меньские пески. Этот участок пло-
щадью 1600 гектаров напоминает 
мини-Сахару. Дюны возникли из-
за вырубок для местных солева-
рен. Мешали деревья и пасти скот. 
Тогда никто и предположить не 
мог, что морской ветер начнет раз-
носить песок по ближайшим лесам 
и селу Кузомень. Пустыня стала 
бесконтрольно разрастаться.

Но если у экологов дюны вызы-
вают опасения, то для туристов 
это изюминка. Главное – не увяз-
нуть в заполярных песках, если 
соберетесь проверить на проч-
ность свой внедорожник. Говорят, 
тут погребена не одна подвеска.

Другая достопримечательность 
Кузомени – дикие лошади. Жи-
вотные живут стаями и изредка 
заходят в поселение, чтобы по-
просить пропитания. По одной 
из версий, копытные не совсем 

дикие. Это потомки сивок-бурок, 
которых когда-то завезли на Се-
вер для создания специальной 
породы. Но во время перестройки 
колхоз закрылся и коней выпусти-
ли на волю.

2.  ВЫЗВАТЬ ДУХА  
ИЗ ДРЕВНЕГО 
ЛАБИРИНТА

В четырех километрах от Кандалакши 
есть древний лабиринт. По примерным 
подсчетам сооружению больше четы-
рех тысяч лет! Вот только ученые пока 
не пришли к единому мнению, зачем 

и кто его создал. По одной из гипотез, 
«вавилон» использовали в ритуалах или 

для захоронений умерших. По другой – кам-
ни, выложенные в виде хитрого лабиринта, 

могли быть ловушкой для рыбы во время приливов.
Кстати, аналогичные постройки можно встретить 

и в других местах. Например, на Соловецких остро-
вах или в глубине Кольского полуострова. Некото-
рых исследователей это наталкивает на мысль, что 
лабиринты могли быть вратами в иной мир. Или же 
своеобразными «приемными антеннами» для связи 
шаманов на расстоянии.

А еще, пройдя по лабиринту, обязательно надо 
загадать желание – по местному поверью, оно точ-
но сбудется.

5. ПОДНЯТЬСЯ НА КРЕСТОВУЮ ГОРУ
По дороге из Кандалакши в поселок Умба есть гора 

Крестовая. У ее основания стоит горнолыжная база, а на самой 
вершине – 200-килограммовый крест. Отсюда и пошло название.

Если зимой место популярно у любителей прокатиться на сноу-
борде, то весной и летом сюда приезжают те, кто готов испытать 
себя. Высота Крестовой невелика – всего 321 метр, но одолеть 
ее может не каждый. Мешают разреженный северный воздух 
и коварный уклон. Поэтому гора издавна считалась священной. 
По преданию, преподобный Феодорит Кольский в XVI веке 
установил там первый поклонный крест. Появился он на месте 
капища коренных жителей – саамов. В 1915 году православный 
символ повалило бурей, и на место его вернули только в 2006-м. 
Верующие несли крест на вершину на плечах.
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3. ПОИСКАТЬ ГВОЗДИ В ЦЕРКВИ
Чуть восточнее по берегу Белого моря 

спряталось небольшое село Варзуга. Ему более 
шести сотен лет! Когда-то это был крупнейший на-
селенный пункт на всем Кольском полуострове. 
Сегодня здесь 300 жителей.

Главная достопримечательность – Успенская цер-
ковь XVII века. Возведение святыни началось еще 
в годы реформы патриарха Никона. Местные были 
против нововведений. Поэтому здание построили 
в классическом стиле, следуя принципам золотого 
сечения, а вместо купола установили шатер.

При строительстве храма не использовали ни од-
ного гвоздя. Основными инструмен-

тами были топор, рубанок, зубило, 
а между бревнами закладывали 

прослойку из бересты. Святыня 
интересна не только архитектурой, 
но и своими тайнами. Например, 
после прихода к власти большеви-
ков церковь лишилась колоколов. 
Их сняли и сложили на песчаном 
берегу в ожидании перевозки. Но 

транспорт за ними так и не явил-
ся, а прилив утянул звонницу 
в реку. Отыскать ее и достать 
из прибрежного ила так и не 
удалось.

Сооружению больше четырех тысяч лет, но камни можно 
трогать и даже пройтись по извилистой тропе. На удачу.

По одной из версий, сивки-бурки появились 
в северных песках после распада 
местного колхоза. Научились жить сами.

Звонницы Успенского 
собора пропали в начале 
прошлого века. Их просто 
утянуло в речной ил.
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