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 ■ Ученые должны быть  
в авангарде! Президент Бела-
руси вручил ученым премии 
Союзного государства 2021 
года в области науки и тех-
ники.

– В канун Дня единения на-
родов Беларуси и России, ко-
торый отмечается 2 апреля, 
в историю союза двух стран 
вписывается новая традиция: 
впервые вручается учрежденная 
Высшим Госсоветом Союзного 
государства премия в области 
науки и  техники,  – объявил 
Александр  Лукашенко на це-
ремонии во Дворце Независи-
мости. – Совместные успехи в 
этой сфере – результат нашего 
многолетнего сотрудничества. 
А пройденный белорусскими и 
российскими учеными путь от 
идеи до эффективной реализа-
ции инновационного проекта – 
это показатель высшей степени 
взаимного доверия.

Первые награды  – за выда-
ющиеся результаты в научной 
деятельности и создании инно-
вационной продукции в обла-

сти космических технологий и 
техники.

– Это стимул для дальнейшего 
развития интеллектуального и 
технологического взаимодей-
ствия Беларуси и России, – счи-
тает Президент.

Когда в Беларуси только заду-
мывались о развитии космиче-
ской отрасли, споров было мно-
го. Некоторые считали, что для 
Беларуси эти исследования не 
актуальны.

– Но я думал о том, что если 
мы будем заниматься этими су-
персовременными технология-
ми, такими как космос, биотех-
нологии, развитие собственного 
ракетостроения и атомная элек-
тростанция, IT-сфера, то это под-
нимет государство и нацию на 
более высокий уровень раз-
вития и подтянет очень много 
смежных отраслей. Так и про-
изошло, – констатировал Алек-
сандр Лукашенко.

По поводу санкций, которым 
нет конца и края, плакаться,  
по мнению Президента, не  
стоит:

– Вызовы, которые ставит се-
годня перед нами время, у нас 
тоже общие. Отвечали и будем 

отвечать на них вместе. Ситу-
ацию, которую нагнетают те-
ряющие глобальное превосход-
ство и враждебно настроенные 
к нашему славянскому единству 
лидеры, возомнившие себя ми-
ровыми элитами, мы преодоле-
ем. Для ученых это огромный 
шаг, вы будете востребованы 
как никогда. Никакие политики, 
никакая экономика без вас, без 
новых прорывных, инноваци-
онных технологий ничего сде-
лать не смогут. Уход западных 
компаний – шанс для развития 
внутреннего рынка и собствен-
ных технологий. Надо какое-то 
время, чтобы мы могли пере-
строиться. Без ученых это не 
сделаем, поэтому, пожалуйста, 
подключайтесь.

Белорусский лидер уточнил:
– Мы будем увеличивать со-

юзные проекты, но будем их 
приземлять. Фундаменталь-
ная наука всегда была важна, 
но прикладная сейчас крайне 
необходима. Вы должны быть 
в авангарде развития наших 
стран. Это нужно во имя буду-
щего нашей восточнославян-
ской цивилизации.

 ■ Страны хоть и стол-
кнулись с трудностями, 
перед ними открылись 
новые возможности. 
Республика Беларусь  
может помочь в импор-
тозамещении западной 
продукции.

Об этом Александр 
 Лукашенко заявил на 
встрече с губернатором 
Пензенской области Оле-
гом Мельниченко.

– Встречаемся в непро-
стое время. Наверное, нам 
надо было пережить этот 
период, чтобы понять не 
только, в какое время мы 
живем, но и как нам разви-
ваться дальше, – встретил 
гостя белорусский лидер. – 
Думаю, что последние не-
сколько месяцев, может 
быть, год-полтора, серьез-
но нас отрезвили. Мы по-
няли, что спасти, защитить 
себя мы можем только са-
ми. Никому мы не нужны. 
Мы это раньше поняли. 
Сейчас Россия это осозна-
ла, наверное, как никогда. 
И мы готовы не упустить 
это время возможностей.

Давят на нас прежде 
всего экономическими 
санкциями. Как на Западе 
признают, беспрецедент-
ными  – таких в истории 
еще не бывало.

– На Россию больше, на 
нас, может, чуть меньше на-
валились они. Со стороны 
наших, как было принято 
говорить нашим  старшим 
братом, партнеров. Вот 
такие они  партнеры... Но 
никто в этом сегодня не 
сомневается, что мы не про-
сто выстоим, а возродимся, 
как феникс из пепла. Нам в 
истории не единожды при-
ходилось это делать.

Накануне губернатор 
побывал на 11-й заставе 
«Брест», которая носит имя 
уроженца Пензенской об-
ласти Героя СССР Андрея 
Кижеватова. Там служил и 
сам Александр Лукашенко:

– Это становление меня 
как человека тогда. Места 
героической памяти. За-
става Кижеватова была 
известна всему Советско-
му Союзу.

Область с Беларусью со-
трудничает тесно. Но ведь 
можно и больше! Беларусь 
обладает продвинутыми 
технологиями в сельском 
хозяйстве и готова поде-
литься опытом.

– Особое направле-
ние, и это мы с Прези-
дентом России постоянно 
 подчеркиваем, это актив-
ное создание совместных 
производств. Здесь и осо-
бенно в вашей области. В 

сферах машиностроения, 
сельского хозяйства, на-
учно-технической сфе-
ре, – сказал Глава госу-
дарства. – С Владимиром 
Путиным договорились, 
что там, где у нас выше 
компетенции, воспользу-
емся всем необходимым. 
Там, где в России есть про-
двинутые технологии, мы 
должны воспользовать-
ся. Но надо создавать со-
вместные предприятия. 
Тогда не будет болтовни 
о каком-то едином госу-
дарстве, единой валюте 
и  прочем. Экономика нас 
выведет на тот уровень 
и  приведет к тому, что 
должно существовать меж-
ду нашими государствами.

Стройка – еще один век-
тор.

– Жилищное строитель-
ство, социальные, промыш-
ленные объекты. Все это 
мы сохранили с советских 
времен. В те времена Бе-
ларусь была маяком в этой 
сфере. К нам приезжали 
со всего Союза и учились, 
как надо строить, – отме-
тил Президент.

Олег Мельниченко при-
знался, что серьезно гото-
вился к поездке:

– Беларусь может помочь 
Пензенской области в им-
портозамещении западной 
продукции. Мы тщательно 
проанализировали ассор-
тимент, который нам инте-
ресен. Получилось порядка 
800 наименований.

Пензенский губернатор 
в предыдущий раз посе-
щал Беларусь в августе 
2020 года, координировал 
наблюдателей от Межпар-
ламентской ассамблеи СНГ 
на президентских выборах.

– Думаю, не много на-
рушений обнаружи-
ли? – спросил Александр 
 Лукашенко.

– Мы ездили по всей 
территории республики. 
Я перемещался по из-
бирательным участкам в 
Минске целый день. Нару-
шений не было вообще, – 
ответил Олег Мельниченко.

Глава государства отме-
тил, что после 2020 года 
у Беларуси был очень се-
рьезный период. Запад пы-
тался организовать майдан 
по украинскому сценарию. 
Ничего не вышло:

– Было желание отрезать 
здесь и провести красную 
черту для России. Они сей-
час ходят и зубами щелка-
ют – не получилось, надо 
как-то все это перевернуть. 
Поэтому санкции вводят 
против России и против 
Беларуси, чтобы Россия 
не обошла свои санкции.

СОТРУДНИЧЕСТВО

«ВОЗРОДИМСЯ,  
КАК ФЕНИКС ИЗ ПЕПЛА»

 ■ 1 апреля состоялся телефонный раз-
говор двух лидеров.

Александр Лукашенко обсудил с Владимиром 
Путиным текущую повестку, в том числе ситуацию 
вокруг Украины. И конечно, были поздравления 
с Днем единения народов Беларуси и России.

– Сегодня, на сломе исторических эпох, Со-
юзное государство, в развитие которого вы вло-
жили немало сил и энергии, в полной мере по-
казало свою жизнестойкость и эффективность. 
Совместными усилиями мы смогли обеспечить 
безопасность граждан и устойчивость экономик 
наших стран, – отметил Президент Беларуси 
в поздравительном послании своему коллеге.

Александр ЛУКАШЕНКО:

НА ВЫЗОВЫ ОТВЕЧАЛИ  
И БУДЕМ ОТВЕЧАТЬ ВМЕСТЕ

Премии удостоен коллектив 
ученых за разработку, создание 
и использование Белорусской 
космической системы дистан-
ционного зондирования Земли 
и российско-белорусской ор-
битальной группировки «БКА» 
и спутника «Канопус-В» в ин-
тересах Союзного государства. 
В числе лауреатов белорусские 
ученые Петр Витязь, Сергей 
Золотой, Дмитрий Сикорский, 
российские – Леонид Макри-
денко, Рашит Салихов и Сер-
гей Терехов.

Еще один коллектив ученых 
награжден за разработку и соз-
дание высокоэффективных си-
стем электромагнитной защи-
ты, нового поколения датчиков 
потоков космического излуче-
ния для космических приборов 
с улучшенными эксплуатацион-
ными характеристиками. Лау-
реатами стали белорусские 
ученые Сергей Грабчиков, Ни-
колай Мухуров и Алексей Тру-
ханов, российские – Наталья 
Бородкова, Олег Кораблев, 
Владимир Котцов.

ДОСКА ПОЧЕТА

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

«ЧТОБЫ БЫТЬ СИЛЬНЕЕ ДИКТАТА, РАСШИРЯЕМ ИНТЕГРАЦИЮ»

Особенно приятно вручать награду 
женщине – лауреату Наталье Бородковой.

ПЕРВЫЕ

А потом обратился ко всем белорусам:
– Свободолюбие белорусов и россиян, их стойкость 

и стремление к созиданию делают Союзное госу-
дарство примером для других народов, уставших от 
заокеанской экспансии с ее беспринципными мето-
дами подчинения всех жителей планеты интересам 
одной сверхдержавы. Чтобы быть сильнее санкций 
и диктата, мы расширяем и углубляем интеграцию 
между Беларусью и Россией. Создавая экономически 
мощное и эффективное Союзное государство, по-
вышая благосостояние его граждан, мы используем 
свой исторический шанс на формирование справед-
ливого сообщества свободных наций во имя буду-
щего последующих поколений белорусов, россиян 
и других культурно и духовно близких нам народов.
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Президент России объяснил, 
как будет работать подписанный 
им 31 марта указ о продаже газа 
за рубли. А также дал свою оценку 
экономической ситуации, прежде 
всего в странах Европы, и роли США 
в охватившем Запад кризисе.

О МЕХАНИЗМЕ ОПЛАТЫ

– Мы предлагаем контрагентам из 
таких стран понятную и прозрачную 
схему. Чтобы приобрести российский 
природный газ, они должны открыть 
рублевые счета в российских банках. 
Именно с этих счетов будет вестись 
оплата газа, поставленного начиная 
с 1 апреля текущего года.

О НЕ ИСПОЛНЕННЫХ 
ЗАПАДОМ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ

– Если такие платежи не будут про-
изводиться, будем считать это неис-
полнением обязательств со стороны 
покупателей – со всеми вытекающи-
ми последствиями. На самом деле 
что уже произошло? Мы поставили 
европейским потребителям газ. Они 
его получили, заплатили нам в евро, 
которые затем сами же и заморозили. 
В этой связи есть все основания счи-
тать, что часть газа в Европу мы по-
ставили фактически бесплатно. Нам 
никто ничего бесплатно не продает, 
и мы тоже не собираемся заниматься 
благотворительностью.

Если смотреть на вопрос в комплек-
се, то перевод расчетов за поставки 
газа на рубли – важный шаг к укре-
плению нашего финансово-экономи-
ческого суверенитета. Будем и дальше 
последовательно, системно двигаться 
в этом направлении в рамках долго-
срочного плана. Увеличивать во внеш-
ней торговле долю расчетов в нацио-
нальной валюте и валютах тех стран, 
которые выступают надежными пар-
тнерами.

О ПОПУЛИЗМЕ 
НАИЗНАНКУ

– Российский газ – более дешевая 
энергия, тепло, свет в домах евро-
пейцев, доступная стоимость удо-
брений для европейских фермеров, 
а следовательно, и продуктов пита-
ния в конечном итоге. Наконец, это 
конкурентоспособность европейских 
предприятий, а значит, и зарплаты ев-
ропейцев. Однако, судя по заявлениям 
отдельных политиков, они готовы пре-
небречь интересами своих граждан, 
лишь бы понравиться своему заоке-
анскому хозяину. Какой-то популизм 
наизнанку – людей призывают меньше 
есть, теплее одеваться, чтобы сэконо-
мить на отоплении, отказаться от по-
ездок – и все это якобы во благо тем 
людям, от которых требуют этих добро-
вольных лишений ради абстрактной 
северо-атлантической солидарности.

О ТРАГЕДИИ МАССОВОГО 
ГОЛОДА

– Шаг за шагом нашими оппонен-
тами принимаются решения, 
которые подталкивают 
мировую экономику 
к кризису, приводят 
к разрыву производ-
ственных и логисти-
ческих связей, ведут 
к росту глобальной 
инфляции и усиле-
нию неравенства, 
к снижению бла-
госостояния мил-
лионов людей, 
а  в  беднейших 
странах – к траге-

дии массового голода. Естественно, 
возникает вопрос: а кто за это отвеча-
ет? Понятно, что США вновь попыта-
ются решить свои проблемы – именно 
свои проблемы – за чужой счет, еще 
и заработать на текущей глобальной 
нестабильности, как они делали это 
в период Первой и Второй мировых 
войн, во время своих агрессий про-
тив Югославии, Ирака, Сирии и так 
далее. Глобальные рынки падают, 
а стоимость акций компаний аме-
риканского военно-промышленного 
комплекса только растет. Капиталы 
утекают в США, лишая ресурсов раз-
вития другие регионы мира.

О ДЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ 
ЕВРОПЫ

– Попытки всеми силами перевести 
Европу на дорогой американский сжи-
женный газ чреваты очень серьезны-

ми негативными последстви-
ями. Европейцев не только 

заставляют раскошелить-
ся, но и, по сути, своими 
же руками подорвать 
конкурентоспособность 
европейских компаний, 

убрать их с глобаль-
ного рынка. Для За-
пада это означает 
масштабную деин-
дустриализацию, 

потерю миллио-
нов рабочих 

мест и карди-

нальное снижение уровня жизни 
граждан. Именно такую цену пра-
вящие западные элиты предлагают 
заплатить людям за свои амбиции 
и недальновидные действия как в по-
литике, так и в экономике.

ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ВОЙНЕ

– Она началась не сейчас, не в по-
следний месяц. Нелегитимные санк-
ции вводились постоянно, на протя-
жении многих лет. Их цель – сдержать 
развитие страны, подорвать наш суве-
ренитет, ослабить потенциал в произ-
водстве, в финансах, в технологиях. 
Эти санкции были заранее подготов-
лены, они были бы введены в любом 
случае. От политики экономического 
давления на Россию коллективный За-
пад отказываться не собирается. Более 
того, конечно, будет искать все новые 
поводы для санкций. Поэтому рассчи-
тывать на изменение этих подходов, во 
всяком случае в ближайшее время, не 
стоит. Санкционное давление на нашу 
страну, как это было и в предыдущие 
десятилетия, сохранится. 

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ 
ВЫЗОВАМ

– Рассматривая ситуацию в каждой 
конкретной отрасли, нужно фокусиро-
ваться не только на преодолении вы-
зовов текущего года, но и выстраивать 
долгосрочные планы развития, осно-
ванные на внутренних возможностях 
нашей экономики, науки и системы 
образования. Мы должны опираться 
в первую очередь на частную деловую 
инициативу и здоровую конкуренцию, 
стремиться к максимальной загрузке 
наших предприятий, к повышению 
глобальной конкурентоспособности 
России в целом. При этом ключевыми 
показателями эффективности эконо-
мической политики для нас должны 
быть сохранение и создание рабочих 
мест, снижение бедности и неравен-
ства, повышение качества жизни лю-
дей, доступности товаров и услуг.

 ■ 2 апреля Глава России поздра-
вил Александра Лукашенко с Днем 
единения народов России и Бела- 
руси.

– За последнее время нашим странам 
удалось немало сделать для развития ин-
теграционного взаимодействия и конструк-
тивного двустороннего сотрудничества. 
Утвержден ряд важнейших документов, 
в том числе отраслевые союзные програм-
мы, обновленная Военная доктрина и Кон-
цепция миграционной политики Союзного 
государства, – отметил он в поздравитель-
ной телеграмме.

Президент России, сообщает пресс-
служба Кремля, выразил уверенность, что 
реализация достигнутых договоренностей 
создаст условия для упрочнения позиций 
России и Беларуси на международной аре-
не, а также для дальнейшего формиро-
вания общего социально-экономического 
и гуманитарного пространства.

– Это, несомненно, отвечает коренным 
интересам наших братских народов и по-
настоящему важно с учетом напряженной 
международной обстановки, – сказал Вла-
димир Путин.

 ■ Парк российских авиакомпа-
ний должен пополниться новы-
ми отечественными самолета-
ми, а пассажирам необходимо 
вернуть деньги за отмененные 
рейсы.

Такие задачи, среди прочих, Вла-
димир Путин поставил на совещании 
по развитию авиапрома.

Гражданская авиация едва ли не 
первой попала под удар санкций.

– Европейские и американские 
компании в одностороннем поряд-
ке отказались от выполнения своих 
обязательств по договорам с нашими 
авиационными и сервисными компа-
ниями. По сути, они обманули россий-
ских партнеров, прекратив поставку, 
лизинг, обслуживание и страхование 
воздушных судов. Кроме того, для 
наших самолетов было закрыто воз-
душное пространство европейских 
стран, – заявил Президент.

В качестве контрмеры мы закры-
ли для Запада свое небо, и теперь 
их самолетам приходится делать 
огромный крюк. Но главное сейчас, 
подчеркнул Владимир Путин, не от-
ветные санкции, а помощь своим 

авиакомпаниям и пассажирам. Тем 
более что в прошлом году россий-
ские гражданские авиаторы побили 
исторический рекорд национального 
трафика, перевезли более 87 милли-
онов человек. И надо, считает Глава 
государства, двигаться дальше:

– Объем внутрироссийских перево-
зок в текущем году должен, конеч-
но, вырасти и составить не менее ста 
миллионов человек. Поэтому в до-
полнение к уже действующим мерам 
государственной поддержки, включая 
льготный билет на Дальний Восток и в 
другие регионы, прошу Правительство 
запустить программу компенсации ча-
сти стоимости билетов на внутренних 
рейсах, особенно в самый активный 
период – с апреля по октябрь.

Кроме того, деньги выделят на вы-
платы пассажирам за отмененные 
рейсы. Ведь часть аэропортов на юге 
страны сейчас закрыта из-за военной 
спецоперации.

– Нужно выдать людям не серти-
фикаты, как в прошлые годы, а вер-
нуть именно деньги, – сделал акцент 
Президент. – Прошу Правительство 
в сжатые сроки запустить такой ме-
ханизм.

Говоря о долгосрочных перспекти-
вах, Глава государства отметил, что 
необходимо скорректировать страте-
гию развития авиаотрасли с опорой на 
собственные ресурсы: производителей 
воздушных судов, конструкторские бю-
ро, поставщиков материалов, агрегатов 
и комплектующих. Причем переходить 
на российский авиапарк компаниям 
придется в ускоренном темпе.

Сейчас самый массовый российский 
самолет на рынке – Суперджет-100. 
Выпустили больше 150 бортов.  
К 2024-му планируют полностью ис-
ключить западные комплектующие 
при его производстве. И тогда же на-
чать выпуск перспективного лайнера 
МС-21, по многим параметрам превос-
ходящего зарубежные аналоги. А за-
одно увеличить производство дальне-
магистрального Ту-214. На местных 
авиалиниях основным крылатым тру-
жеником должен стать Ил-114.

– В горизонте текущего десятиле-
тия доля отечественных самолетов 
должна кардинально вырасти, – счи-
тает Владимир Путин.

Всего до 2030 года российским 
авиа предприятиям предстоит выпу-
стить до 500 новых самолетов. А зна-
чит, крылья России набирают новую 
высоту.

«РАСПРАВЛЯЕМ КРЫЛЬЯ РОДИНЫ» НА ВЗЛЕТ ОТ ВСЕЙ ДУШИ

ОБЩИЙ ПРАЗДНИК

Михаил КЛИМЕНТЬЕВ/РИА «Новости»

НЕ СОБИРАЕМСЯ ЗАНИМАТЬСЯ  
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬЮ

Владимир ПУТИН – о платежах  
за поставляемый газ:
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Геннадий ДАВЫДЬКО

 ■ Успех Союзного го-
сударства – пример для 
других народов.

Несмотря на очевид-
ные преимущества 
интеграции, некото-
рым гражданам 
этот процесс 
не по нраву. Не 
хотят они видеть в нем единственно пра-
вильный и возможный выход наших стран 
из цивилизационного тупика, в котором ока-
залось человечество. Взгромоздившись на 
свою низенькую кочку зрения, одни сетуют, 
что это угроза суверенитету, другие – что 
белорусы – нахлебники.

А между тем взаимовыгодный объем 
внешней торговли стран в 2021 году со-
ставил больше 40 миллиардов долларов. На 
конец года в Беларуси было 2240 компаний 
с российскими инвестициями. И только за 
год они вложили в республику 3,7 милли-
арда долларов.

Примечательно, что, по официальным 
данным, россиян в Беларуси работает боль-
ше, чем белорусов в России. И это лишь ма-
ленький фрагмент интеграционной картины. 
Кому от нее плохо? Кто здесь нахлебник и 
при чем тут угроза суверенитету?

Сегодня крайне важно понимать и доно-
сить до тех, кто не хочет видеть животворя-
щий характер интеграции, что на этом исто-
рическом изломе наш межгосударственный 
проект обрел особое значение.

Что это адекватный и сильный ответ об-
щим вызовам, которые нависли над нашими 
народами.

И о праздниках. У нас их много. Среди них 
большинство общих. Каждый тематически 
и духовно выверен, ожидаем, чтим, силен 
традициями и символами. Многие из них 
(Рождество Христово, Новый год, 8 Марта, 
23 февраля, День Победы, Пасха) – основа 
нашей духовной сущности.

День единения народов Беларуси и Рос-
сии – праздник молодой. И по-настоящему 
только теперь он начинает раскрывать 
свою истинную глубину, значение и высо-
кий смысл. В очень близкой исторической 
перспективе его будут отмечать в качестве 
государственного на значительно большей 
территории, чем теперь. И название у него 
будет гораздо длиннее – к нам присоеди-
нятся и другие страны.

СОЮЗ  НЕРУШИМЫЙ  
РЕСПУБЛИК   
СВОБОДНЫХ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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НУЖНО РАСШИРИТЬ ЭКСПОРТ ЗА РУБЛИ

Валентина СТЕПАНОВА

 ■ В этот перечень могут войти удо-
брения, зерно, масло, нефть, уголь, 
металлы и лес.

Политикой санкций стра-
ны Запада вопреки своим 
целям изолировали себя, 
считает спикер Госдумы, 
Председатель Парламент-
ского Собрания Союза Бе-
ларуси и России Вячеслав 
Володин:

– Сначала страны G7 не 
согласились с требованием 
рассчитываться за энергоре-
сурсы в нашей валюте. Затем Макрон 
заявил, что такой возможности у ев-
ропейских стран нет. А сегодня СМИ 
сообщили, что потоки газа по газо-
проводу Ямал – Европа упали до нуля. 
Европейским политикам необходимо 
заканчивать разговоры, перестать ис-
кать оправдания, почему их страны не 
могут платить в рублях. Раньше надо 
было думать. Они сами сделали все, 
чтобы подорвать доверие к доллару и 
евро. Будет правильным там, где на-
шей стране выгодно, расширить спи-
сок экспортируемых за рубли товаров: 
удобрения, зерно, масло, нефть, уголь, 
металлы, лес.

Депутаты Госдумы поддерживают 
решение Президента о переходе на на-
циональную валюту в расчетах за газ.

– У европейских государств есть 
все рыночные возможности рассчи-

тываться в рублях. Никакой 
трагедии. Гораздо страшнее 
ситуация, когда деньги есть, 
а товара нет. Сотрудничество 
должно быть взаимовыгод-
ным. Газ добывают в сложных 
природных климатических ус-
ловиях. Это тяжелейшая рабо-
та. Если хотите получать газ – 
ищите рубли. По-другому не 
должно быть, – сказал Вячес-
лав Володин.

Вячеслав ВОЛОДИН:

Президент Южной Осетии Анатолий 
Бибилов заявил, что его страна предпри-
мет шаги, чтобы войти в состав 
России в самое ближайшее вре-
мя – референдум могут провести 
после 10 апреля.

– Это даст республике возмож-
ность развиваться и быть более 
сильной экономически и политиче-
ски. Только благодаря российским 
Вооруженным силам и руковод-
ству страны в конце нулевых там 
остановили геноцид со стороны 
Грузии. Осетинский народ – разделенный, 
и заявление руководителя – это возмож-
ность для осетин соединиться со своими 
братьями, стать одним большим народом. 

Это решение дает право на самоопределе-
ние, возможность направлять и будущее, 

и вектор развития. И для нас это 
очень важный момент, потому 
что в 2008 году Россия показала 
свою позицию по тем границам, 
красным линиям русского мира, 
и начала открыто противостоять 
вестернизации, давлению объ-
единенного Запада. Конечно же, 
это историческое событие. Я ду-
маю, и народ России, и народ 
Южной Осетии поддержит это 

решение, – заключил депутат Госдумы, 
председатель Комиссии Парламент-
ского Собрания по законодательству 
и Регламенту Артем Туров.

Парламентская комиссия в Совете 
Федерации расследует создание аме-
риканскими специалистами 
центров по разработке био-
логического оружия на тер-
ритории Украины. Возмож- 
но, эпидемии последних лет – 
не природная напасть, а дело 
рук человеческих.

– Остается крайне ак-
туальным предложение 
пригласить на заседание 
комиссии заместителя госсекре-
таря США по политическим де-
лам Викторию Нуланд, чтобы она 
ответила на вопросы российских 
депутатов и сенаторов о деятель-
ности американских специалистов и 

причастности Пентагона к финанси-
рованию биолабораторий в Украине. 

Комитет Госдумы по меж-
дународным делам готов 
направить официальное 
приглашение Нуланд по-
сетить Москву в рамках ее 
европейского турне. Как 
известно, с 2 по 9 апре-
ля она наносит визиты во 
Францию, Турцию, Грецию, 
на Кипр и в Германию. 

С нетерпением будем ждать отве-
та американской стороны, – заявил 
депутат Госдумы, член Комиссии 
Парламентского Собрания по во-
просам внешней политики Леонид 
Слуцкий.

Российским депутатам посту-
пают обращения от родителей и 
учителей – не все довольны тем, 
что школьникам запретили обще-
ственно полезный труд. 

– «Уборщица уберет», «учитель 
обязан», «наши дети в школу ходят 
учиться, а не работать», – слышим 
зачастую. Может, кто-то надеется, 
что у ребенка в жизни будут те, 
кто его продолжит обслуживать, 
но это неправильно. Уважение к 

труду, тем более любовь, так не 
сформируешь. А в жизни это очень 
важно. Для ученика, его родителей, 
общества и страны. Качество, без 
которого невозможно развивать-
ся человеку и государству. Нужно 
подумать о вовлеченности детей 
в общественно полезную работу. 
Начав с элементарного – что всегда 
было в нашей жизни, – предложил 
спикер.

Госдума не снимает с повест-
ки вопрос о деятелях культуры, 
которые находятся на обеспече-
нии государства. Если они пре-
дали его – должны будут уйти 
с руководящих должностей в 
бюджетных организациях.

– Подло себя так вести по 
отношению к нашим солдатам 
и  офицерам, защищающим 
страну. Будем обязательно 
спрашивать с министров и на-
стаивать на кадровых реше-
ниях. Саратовские артисты в 
эти дни находятся в ростовском 
военном госпитале, где высту-
пают перед нашими ранены-
ми. На прошлой неделе там 
же с концертом был Григорий 
Лепс. У нас много талантли-
вых людей. Правильно, когда 
артисты поддерживают наших 
военных. Спасибо им. Но есть 
те, кто убежал в другие стра-
ны, в теплые края – переждать. 
А еще хуже – вещают оттуда с 
обвинительными высказывани-
ями. Кто-то в погоне за день-
гами, кто-то с желанием сохра-
нить престижные концертные 
площадки. Та же Анна Нетреб-
ко. Иначе как предательством 
это не назовешь. Голос есть, 
а совести нет. Жажда обога-
щения и славы перевесила 
любовь к Родине. А была ли 
любовь? – спрашивает Вячес-
лав Володин.

ГОЛОС ЕСТЬ, 
СОВЕСТИ НЕТ

ЗАЯВЛЕНИЕ

СО ШКОЛЬНОЙ УВАЖЕНИЕ К ТРУДУ

ИСТОРИЧЕСКИЙ ВЫБОР РЕФЕРЕНДУМЖДЕМ С НЕТЕРПЕНИЕМ ИНИЦИАТИВА 
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СКАМЬИ

Россия – крупнейший 
экспортер пшеницы в мире.
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Татьяна СЕДУНОВА, 
Татьяна БИЗЮК

 ■ Бороться с фейками можно с по
мощью открытой позиции, слажен
ной и честной работы медиа.

На заседании Комиссии Парла
ментского Собрания по информаци
онной политике обсудили союзные 
СМИ и роль региональных источников 
в освещении интеграции.

РАБОТАТЬ ЧЕСТНО  
И ОТКРЫТО
Информационная повестка сейчас 

выходит на первый план, считает 
председатель Могилевского обл
исполкома Анатолий Исаченко:

– СМИ должны использовать более 
современные методы работы и свое
временно реагировать на вбросы. 
Нужно обеспечить объективное 
и  широкое освещение всех направ
лений белорусскороссийского со
трудничества.

А бороться с фейками эффективнее 
всего, как бы банально это ни звучало, 
можно с помощью правды.

– Следует чаще выходить в интернет, 
заявлять о себе. Рассказывать о на
ших достижениях и планах, недостат
ках и проблемах, путях их решения. 
Фейки не соответствуют действитель
ности, а нам почемуто приходится 
оправдываться за них. Зачем? Мы 
должны работать для наших стран 
и людей. И если у нас чтото получа
ется, нужно гордиться и рассказывать 
об этом. А если чтото не вышло, об 
этом тоже нужно сообщать. И если 
мы будем действовать так, люди все 
поймут и не примут фейки на веру. 
Но нужно быть последовательными 
и честными, – уверен Анатолий Иса
ченко.

Информационное пространство 
живет по особенным правилам, до
бавил заместитель председателя 
Комиссии Парламентского Собра
ния по информационной политике 
Сергей Пахомов. Часто они не име
ют ничего общего с моралью:

– Нужно работать теми честными и 
открытыми методами. Мы видим, как в 
информационном пространстве ведут 
се6я наши бывшие партнеры. Мы же 
будем действовать в правовом поле. В 
это непростое время важно думать о 

будущем. Новые возможности будем 
использовать для развития, переоцен
ки ценностей и укрепления наших ин
тересов. Правда всегда  победит.

ПИТЬ ИЗ ЧИСТОГО 
ИСТОЧНИКА
Сегодня идет борьба не только за 

территории, но и за общественное 
мнение, считает председатель Ко
миссии по информационной поли
тике Геннадий Давыдько:

– Возьмем референдум в Беларуси. 
Накануне него провели огромную 
 работу с людьми. Сейчас тоже нуж
но всеми способами растолковывать 
истину. В Год исторической памяти 
важно доносить правду, а не лишать 
ее. Акценты сегодня порой важнее 
самих событий. Пить из чистого ин
формационного источника, достовер
ного и правдивого, крайне важно для 
жизни человека.

Огромное внимание сейчас уделя
ют информационному пространству – 
фейков несметное количество.

– Ситуация в мире меняется мол
ниеносно, и многие механизмы ста
новятся неэффективными. Каждый 
день нужно находить новые решения. 
К ним нельзя прийти на совещани
ях. Мы можем собираться, проводить 
мозговой штурм, но все равно нужны 
новые подходы. Необходимо созда
вать базовые площадки и источники 
информации, которые будут момен
тально доносить сведения до чело
века. Не так давно мы считали, что 
новости поступают в режиме 24/7. 
Сейчас темп серьезно вырос.

БЕЗ ЛИШНЕЙ 
ЭКСПРЕССИИ
В информационном поле важный 

игрок – региональные медиа, уве
рена главный редактор информа
гентства «Могилевские ведомости» 
Ирина Петрусевич:

– Нельзя недооценивать их роль. Об
ластные, районные издания для под
писчиков ближе и роднее. Особенно 
чувствовалась роль прессы в Беларуси 
в августе 2020 года, когда пытались 
осуществить госпереворот. И тогда, и 
сейчас оппоненты вбрасывали фейки 
в телеграмканалы и соцсети, атако
вали с помощью таргетированной 
рекламы, навязывая свою повестку 
пользователям интернетресурсов.

Одно из последний исследований 
показало, что в Беларуси за последние 
пять лет со второй строчки в рейтинге 
основных источников информации 
печатные СМИ переместились на 
четвертое. Но треть жителей Моги
левской области почти каждый день 
читает прессу.

– СМИ влияют на общественное 
мнение, ведут пропагандистскую 
работу. Правда, само это понятие в 
последнее время приобрело нега
тивную экспрессивную окраску. За
падная политическая элита, медиа 
используют в своих выступлениях 
определение «российская пропаган
да», проецируя его и на белорусские 
СМИ. При этом забывают, что зани
маются тем же самым, но с особым 
цинизмом, прикрываясь псевдоцен
ностями, демократией с двойными 
стандартами. Фундамент же нашей 
пропаганды – правда, укрепление по
зиций государства, стремление быть 
сильными и независимыми, – сказала 
Ирина Петрусевич. 

ПРАВДА –  
ЛУЧШЕЕ ОРУЖИЕ

Маргарита ПАВЛОВА, 
член Комиссии Парла-
ментского Собрания по ин-
формационной политике:

– Мы живем в условиях 
информационной войны, 
и  роль нашей комиссии 
выросла многократно. Де-
путаты должны осознавать, 
что на них лежит огром-
ная ответственность. Нам 
необходимо быть впере-

ди планеты всей, для то-
го чтобы отражать атаки, 
которые сыплются на нас 
каждый день. Последние 
несколько десятилетий жи-
вем уже даже в условиях 
не информационной войны, 
а войны ментальной. Нас 
очень долго, потихонечку, 
по ложечке, учили не лю-
бить Родину. Многие в итоге 
оказались обманутыми. Мне 

не хотелось бы навешивать 
ярлыки на людей, которых 
наши оппоненты ввели в за-
блуждение. Это была са-
мая настоящая манипуля-
ция сознанием. Мы сейчас 
это видим и понимаем. Эти 
атаки нужно отражать, а не 
заставлять делать выбор. 
Мы все братья и сестры, 
у нас общая история, мен-
талитет. Я часто слышу, что 

мы проиграли информаци-
онную войну. На самом деле 
мы ее выиграли. Потому что 
уровень сплоченности, па-
триотизма, понимания ситу-
ации в наших странах пока-
зывает: несмотря на тонкие 
манипуляции и  огромное 
вливание денег, мы одер-
жали победу.

 ■ С 1 апреля Беларусь и Россия 
договорились отменить плату за 
входящие в роуминге.

Речь также идет о полной отмене 
роуминга в Союзном государстве, 
заявил на заседании комиссии заме-
ститель директора департамента 
государственного регулирования 
рынка телекоммуникаций Мини-
стерства цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций 
России Денис Ляшенков:

– Над этим плодотворно работаем 
с 2020 года. Уже снизили оператор-
ские ставки, а стоимость междуна-
родного интерконнекта – в 20 раз! 
Из-за санкций и существенного 
изменения курса валют министер-
ства двух стран решили перейти на 
расчеты в российских руб лях. Над 
этим сейчас трудятся сотовые опе-
раторы – они уже готовы подписать 
соглашения.

Следующая цель  – привести к 
общему знаменателю тарифы на 
услуги связи. Они порой различа-
ются в 20 раз. Нужно закрепить 
единую стоимость звонков, и тогда  
общение с друзьями и родственни-
ками в соседней стране не ударит 
по карману.

Продолжение темы –  
на стр. 12.

СВЕРШИЛОСЬ

ТАРИФ 
«ДОЛГОЖДАННЫЙ»

ДОСЛОВНО

Депутаты возложили цветы к Симоновскому камню на Буйничском поле. 

Душевный концерт стал для могилевчан лучшим подарком в День единения народов  
Беларуси и России. Пригласили туда и парламентскую делегацию.
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 ■ Сенатор, член Комиссии 
Парламентского Собрания по 
информационной политике 
Маргарита Павлова объяс-
нила, почему России нужно 
покинуть эту организацию.

ПОТЕНЦИАЛ 
ПОШАТНУЛСЯ
– Вы считает этот шаг 

оправданным?
– Несомненно. А как можно было 

поступить иначе, если в Совете Евро-
пы откровенно навязывают псевдоли-
беральную повестку и периодически 
вмешиваются во внутренние дела го-
сударств и нарушают их суверенитет?

Выход из СЕ – вполне логичный  
и очевидный шаг для страны, поддер-
живающей гуманизм, суверенность, 
нормальные ценности. Первыми за-
говорили о выходе России из орга-
низации Украина и Польша, это про-
изошло 25 февраля. Они предложили 
приостановить членство страны. По-
том прошло внеочередное собрание 
и голосование большинством за эту 
инициативу. Тогда Москва ответила, 
что скоро примет решение. И приня-
ла его. Это был не «хлопок дверью». 
Это был спокойный, свободный вы-

бор суверенной и уважаю-
щей себя страны.

Подчеркну, что Совет Ев-
ропы основали как между-
народную площадку, чтобы 
помогать сотрудничеству 
между ее членами, государ-
ствами Европы, в области 
стандартов права, защиты 
прав и свобод человека и 

гражданина, демократического раз-
вития, соблюдения законности и  куль-
турного взаимодействия. К сожалению, 
все последние действия организации 
показали, что объединительный по-
тенциал СЕ пошатнулся, для этого по-
старались страны НАТО и Евросоюза. 
Институты Совета Европы, включая 
ЕСПЧ, стали систематически исполь-
зовать для давления на Россию, вме-
шательства в  наши внутренние дела.

«СЭКОНОМИМ  
КРУГЛУЮ СУММУ»
– Какие последствия это будет 

иметь для России и европейских 
стран?

– Для других государств – покажет 
время. Но нам важнее результат для 
нашей страны, и смотреть надо в пер-
вую очередь на наши национальные 

интересы. Следствие выхода из СЕ – 
как минимум отсутствие лишних 
трат. Ежегодный взнос для членов 
составляет около 33 миллионов евро. 
Очевидна экономия – это раз.

Кроме того, после завершения всех 
процедур по выходу россияне не смогут 
обращаться в Европейский суд по пра- 
вам человека. Но выход нашей стра-
ны из этой организации не повлияет 
на права и свободы граждан. В Кон- 
ституции установлены ничуть не 
меньшие их гарантии, чем в Европей-
ской конвенции по правам человека.

При этом в последние годы ЕСПЧ 
вместо защиты реальных прав чело-
века навязывал странам новую де-
структивную идеологию – однополые 
союзы и радикальный феминизм.

Россия определит перечень европей-
ских конвенций, которые больше не 
отвечают интересам страны, и денон-
сирует их. В шести из них невозможно 
участие без членства в организации. 
В их числе – Конвенция о защите прав 
человека и основных свобод 1950 года. 
Понятно, что за 72 года ее существова-
ния и законодательство, и правопри-
менительная практика в нашей стране 
во многом опередили расплывчатые 
формулировки.

«НЕ ПОТЕРЯЕМ,  
А ПРИОБРЕТЕМ»
– Что Россия теряет и какие плю-

сы есть для страны в этой ситу-
ации?

– Ничего Россия не потеряет, тем 
более в тех контурах, которые сейчас 
обозначает Совет Европы, наши по-
зиции вошли в противоречие. В СЕ 
входит 46 государств, то есть дале-
ко не все страны мира. Считаю, что 
Россия, которая находится на стыке 
Европы и Азии, осуществляет сейчас 
важную перецентровку ориентиров. 
Наши традиционные ценности ку-
да ближе к европейской истории и 
традиции, чем новые радикальные 
ценности коллективного Запада, на-
вязываемые Советом Европы. В этом 
смысле Россия – европейская страна. 
А вот многие европейские страны – 
уже нет.

В любом случае общие ценности 
сейчас должны быть естественны-
ми, общечеловеческими  – таки-
ми как жизнь, семья, брак, рожде-
ние и воспитание детей, уважение  
к родителям, истории, своей идентич-
ности, религии. А навязывать всем 
специфические идеалы современной 
либеральной Европы – это не реше-
ние.

Я бы не говорила в категориях плю-
сов и минусов, а о том, что происходит 
нечто принципиально новое. Закон-
чилось разложение нашего правового 
пространства псевдолиберальными 
ценностями Запада.

Маргарита ПАВЛОВА:

– Есть ли вероятность и необхо-
димость возвращения в Совет Ев-
ропы, если отношения с Западом 
восстановятся?

– Не хотелось бы гадать и предпо-
лагать. Только вышли – уже думать 
о возвращении? Надо заниматься 
решением текущих дел. Как будет 
развиваться история западных стран 
и Совета Европы, нужна ли нам эта 
площадка, можно ли вернуть ее в здо-
ровое русло – а без этого что нам там 
делать? – увидим.

Считаю, что должна появиться дру-
гая международная организация, ко-
торая не находилась бы под внешним 
контролем. Не зависящая от структур 
типа НАТО. Она нужна, если мы все 
еще говорим об объединенной Ев-
ропе.

 ■ Либеральные идеалы, 
в которые заигрались на 
Западе, в России не при-
живутся. 

Маргарита Павлова счита-
ет последние решения Евро-
пейского суда, мягко говоря, 
странными:

– Например, тема признания 
однополых союзов в граждан-
ско-правовом поле. Это ре-
шение Страсбургского суда 
противоречит нашей Консти-
туции и Стратегии националь-
ной безопасности России, 
утвержденной Президентом. 
Очевидно, что пришло время 
оздоровления общества, ос-
вобождения от подобного лож-
ного, искаженного понимания 
свободы. Также надеюсь, что 
мы прекратим бросаться тер-

мином «права человека» нале-
во и направо и вспомним, что у 
человека и человечества еще 
есть обязанности, в том числе 
нравственные.

Судьи ЕСПЧ вполне предна-
меренно двигаются к объявле-
нию однополых «браков» и усы-
новления детей однополыми 
парами «правами человека». 
Избрали курс на разрушение 
универсальных человеческих 
представлений о семье и тра-
диционных ценностях, прикры-
вая эту неблаговидную цель 
неубедительной юридической 
риторикой.

Подобные решения суд часто 
принимает и за пределами сво-
их полномочий, определенных 
международными нормами. 

Новые «обязательства» госу-
дарств создают фактически 
«из ничего», без всяких осно-
ваний.

Навязывая странам сфа-
брикованные таким образом 
«обязанности», ЕСПЧ подме-
няет собой национальных за-
конодателей. Он, по сути, прямо 
посягает на суверенитет неза-
висимых государств и их наро-
дов. Вместо нейтрального ор-
гана, призванного следить за 
соблюдением подлинных прав 
человека, он превращается в 
инструмент политического дав-
ления. И мы положим этому ко-
нец в отношении нашей страны.

Не случайно значительная 
часть судей ЕСПЧ оказалась 
непосредственно связана с ор-

ганизациями, аффилирован-
ными с американским милли-
ардером Джорджем Соросом. 
Структуры Сороса были спра-
ведливо и обоснованно призна-
ны нежелательными в России.

Зачем нам международный 
суд, который занимается иде-
ологическим лоббизмом? Его 
цель – заставить все государ-
ства Европы, включая Россию, 
отказаться от естественных  
и незыблемых представлений 
о семье как союзе мужчины  
и женщины, соединившихся 
в том числе для продолжения 
рода. Это же основа любого 
здорового общества!

Очевидно, что курсы, избран-
ные ЕСПЧ и Россией, прямо 
противоположны. Европейский 

суд последовательно навязыва-
ет независимым  государствам 
нормализацию однополых от-
ношений, отрицание нормаль-
ности естественной семьи  
и размывающую половую 
идентичность гендерную иде-
ологию. Россия же недвусмыс-
ленно  подтвердила свою вер-
ность  традиционным семейным 
ценностям, по итогам общена-
родного голосования включив 
обязательство защищать их 
в свою Конституцию и сделав 
эту  защиту одним из приори-
тетных  направлений в утверж-
денной недавно Президентом 
новой Стратегии национальной 
безопасности страны. Выход 
нашей страны из ЕСПЧ на этом 
фоне логичен и необходим.

ПРОГНОЗ

НАВЯЗЫВАЮТ «ОДНОПОЛЫЕ ЦЕННОСТИ» ВМЕСТО СЕМЕЙНЫХ АБСУРД
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Их нравы: распущенность 
распушила хвост.

ВЫХОД ИЗ СОВЕТА ЕВРОПЫ – ЛОГИЧНЫЙ ШАГ
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 ■ Пресс-секретарь Кремля Дми-
трий Песков рассказал, что являет-
ся константой в отношениях наших 
стран, к чему привели бандитско-
санкционные игры и почему пугли-
вых звезд эстрады не стоит записы-
вать в пятую колонну.

В День единения народов Беларуси 
и  России пресс-секретарь Прези-
дента России Дмитрий Песков дал 
эксклюзивное интервью телеканалу 
«Беларусь 1».

ЗАЛОГ ХОРОШЕГО 
ДВУСТОРОННЕГО 
БУДУЩЕГО
 ● У России бренд – Путин. Он пользу-

ется уникальной поддержкой. С начала 
военной операции в Украине ее уро-
вень существенно вырос, сейчас уже 
за 80 процентов. Грубо говоря, в той 
или иной должности практически 22 
года быть у власти и иметь такую под-
держку населения – можно заносить 
в Книгу рекордов Гиннесса.

 ● Александр Григорьевич находится 
в абсолютно уникальных отношениях 
с нашим Президентом. Они понимают 
суть происходящего в наших странах 
и происходящего вокруг нас как никто 
другой. Я уверен, что за то, что сейчас 
происходит в Украине, у Александра 
Григорьевича сердце болит не мень-
ше, чем у Владимира Владимировича. 
Это действительно так. И друг друга 
они понимают. И те разногласия, ко-
торые у нас могут быть, они тоже по-
нимают. Но для них всегда главным 
является продолжение диалога, дру-
жеского. Хотя, поверьте, они не всег-
да говорят лицеприятные вещи друг 
другу. Есть интересы Беларуси и есть 
интересы России – президенты жестко 
отстаивают интересы своих стран. Это 
то общение, которое является залогом 
хорошего двустороннего будущего.

 ● Беларусь была давно, есть, и мы 
уверены, что будет нашим ближай-
шим союзником. Страна, с которой 
нас объединяет самая глубокая сте-
пень интеграции из тех, которые 
вызрели на территории бывшего 
Советского Союза. Это интеграция 
независимых государств, та, которая 
несет благо не только для государства, 
но главное – для народов двух стран.

 ● Ни разу ни российский Прези-
дент, ни кто-то в России не делал 
чего-то, что могло восприниматься 
как  попытка вмешательства во вну-
тренние дела Беларуси. Мы слишком 
дорожим нашим союзничеством, что-
бы делать что-то, что будет означать 
вмешательство. И мы дорожим нашим 
партнерством.

 ● Мы объединены взаимными обяза-
тельствами в рамках Союзного госу-
дарства и, кроме того, в рамках ОДКБ. 

Естественно, нападение на любого 
члена ОДКБ, особенно на нашего бли-
жайшего союзника, приравнивается 
к нападению на Россию. Здесь абсо-
лютная взаимная поддержка Россией 
Беларуси является константой. Никто 
не должен подвергать это сомнениям.

НЕТ ХУДА БЕЗ ДОБРА
 ● Двойные стандарты были, есть 

и наверняка будут у наших оппонен-
тов. И Минску, и Москве придется 
всегда работать с этим. Это стили 
 работы, стили идеологий, никуда мы 
не денемся.

 ● Наши два государства занимаются 
военным строительством, военны-
ми учениями, которые незадолго до 
сегодняшнего дня проводились. Это, 
конечно, помогает отлаживать взаи-
модействие наших армий, повышая 
эффективность.

 ● Нет худа без добра. Санкции за-
ставляют нас крутиться, работать, 
производить что надо, самим вне-
дрять те технологии, которые мы 

раньше закупали. Еще плотнее взаи-
модействовать и выстраивать инте-
грацию и кооперацию с Беларусью.

ГОТОВИЛИ 
БИОЛОГИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ
 ● От темы биологических лаборато-

рий американцы пытаются отвлекать 
внимание, но факты говорят сами за 
себя, и они являются предметом не 
только нашей обеспокоенности, но 
и многих других стран: и Беларуси, 
и Китая, и Индии – всего мира, потому 
что это чрезвычайно опасно. Сейчас 
мы обладаем данными, что в рамках 
программы, которая финансируется 
Пентагоном, вокруг нас создана целая 
сеть биолабораторий. Она работает 
не только над чрезвычайно опасными 
патогенами, микробами, вирусами 
и так далее, но и над проектами по 
изобретению новых видов биологи-
ческого оружия, которое нацелено 
против определенных этносов с ис-
пользованием элементов природы, 
флоры, фауны. Это страшное оружие.

Обработка всех данных продолжа-
ется. Правда будет обнародоваться, 
и в Вашингтоне будут больше и боль-
ше понимать, что нам практически 
досконально известно об их планах, 
которые угрожают всему миру. Это 
идет в нарушение международных 
конвенций.

 ■ О врагах и не врагах государства.

– Что будет с Собчак, Ургантом, Тодо-
ренко?

 ✒ Собчак, Ургант, Тодоренко – не враги госу-
дарству. Собчак, Ургант не высмеивали тех, 
кто защищает позицию государства. У нас 
есть люди, которые испугались. Кто-то из них 
уехал в длительный отпуск. Все поступили 
по-разному. Многие не поняли, многие испу-
гались. Если ты певец и т.д., ты не понимаешь 
ничего в политике, ты не должен понимать 
движение НАТО. А если ты ведущий Первого 
канала, ты все понимаешь.

Я очень хорошо знаю Урганта. Он большой 
патриот. У него может быть своя точка зрения. 
Он, правда, не имеет права выносить ее на 
Первый канал. Он этого и не делал. Здесь 
не нужно клеветать на людей, записывать 
их в пятую колонну.

 ✒ Есть те люди, которые не просто не поня-
ли или испугались, а те, которые стали хаять 
власть, нападать на военных. Это враги го-
сударства. С ними будем бороться, и им нет 
места в государственных деньгах. Они хотят 
приехать, получать государственные гранты, 
сниматься в государственном кино, играть 
в театрах. Нет, вот этого уже нельзя делать.

 ✒ Они-то говорят, что НАТО – 
это оборонительная организа-
ция. Но автомат Калашникова, 
как ни крути, – это автомат Ка-
лашникова. Эта организация 
создана для агрессии.

 ✒ Мы были бы рады продол-
жать переговоры в Беларуси, но 
этого не хотят украинцы.

 ✒ Европейцы в мейнстриме, но 
за свой счет. А деньги зарабаты-
вает Вашингтон. Европейцы стре-
ляют себе в ногу назло России.

 ✒ RuTube открыт для вза-
имодействия в плане развития. 
Парт нерство с белорусами бу-
дет очень востребовано.

 ✒ Время, когда проходит специ-
альная военная операция, обя-
зывает государство принимать 
жесткие меры. Здесь не до мин-
дальничания. Нужно быть жест-
кими и особо не церемониться.

 ✒ Вообще не надо слушать, 
что говорит ваша оппози-
ция, которая дефилирует за 
границей за счет западных 
налогоплательщиков.

 ✒ Как у нас говорят, лиха беда нача-
ло. Владимир Путин принял решение о 
том, чтобы недружественным странам 
продавать природный газ за рубли. Это 
первый шаг, но он и интересен тем, что 
это прецедент. Дело в том, что на фоне 
этих бандитско-санкционных игр из-
рядно зашатался престиж доллара и 
евро, в основном доллара как основной 
резервной валюты. Все больше стран 
переходят на национальную валюту. 
Процесс на начальной стадии, но оста-
новить его уже нельзя.

Американцам это чрезвычайно не нра-
вится. Начинает размываться Бреттон-
Вудская система, которая позволяла 
Америке быть на вершине экономи-
ческой системы мира на протяжении 
многих десятилетий. Она размоется до 
конца. Мы все больше будем переводить 
взаимоотношения на национальные ва-
люты, и эта практика будет расширяться.

 ✒ Москва работает над деталями по-
ставок газа в недружественные стра-
ны за рубли. Процесс весьма и весьма 
сложный, это не покупка какого-то 
товара в магазине – вы покупаете и на 
кассе расплачиваетесь. Это и постав-
ки, и оплата, и подведение балансов, 
это процессы, растянутые по времени.

 ✒ То, что мы не будем бесплатно по-
ставлять газ, это однозначно. В нашей 
ситуации заниматься всеевропейской 
благотворительностью вряд ли воз-
можно и вряд ли целесообразно.

 ✒ В своем нынешнем состоянии Украина – страна враж-
дебная, которая в Конституцию записала намерение всту-
пить в НАТО. Пестовала у себя тех, кто ходит с нацистской 
свастикой на улице, по сути, запретила у себя полностью 
русскоговорящие СМИ, сделала русский язык второсте-
пенным. И одновременно это страна, которая очень не-
простую позицию заняла, когда были события в 2020 году 
в Беларуси. Это страна, не дружественная ни России, ни 
Беларуси.

 ✒ Суверенитет Луганской и Донецкой Народных Респуб лик 
признан Россией. И специальная операция началась для 
помощи этим республикам. Одна из главных целей – это, 
собственно, спасение этих республик и восстановление их 
государственности в границах 2014 года.

 ✒ Украинские националисты на протяжении многих лет 
были свободны от преследования. Причем действовали они 
не только на западе Украины, но и по всей стране. Власти 
закрывали на это глаза. И мало того что закрывали – пред-
ставители этих самых националистических элементов были 
во власти. Мы рассчитываем, что проявления национали-
стических идей будут запрещены в Украине.

 ✒ Надеемся, что русский язык восстановит свои позиции в 
Украине, потому что на нем говорят много миллионов жителей 
Украины. Это их родной язык, его нельзя делать вторичным 
или третичным. Что Украина станет свободной страной в 
плане информационных потоков. Сможет выбирать между 
украинскими СМИ, российскими, белорусскими. Будут сами 
составлять свое мнение, что такое хорошо, что такое плохо.

ДОЛЛАР, ГУД-БАЙ

ПРОЦЕСС 
ОСТАНОВИТЬ НЕЛЬЗЯ

«НАТО СОЗДАНО  
ДЛЯ АГРЕССИИ»

КОРОТКОУРГАНТ ПРОСТО ИСПУГАЛСЯ? ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

УКРАИНСКИЙ ВОПРОС ДЕНАЦИФИКАЦИЯ
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Дмитрий ПЕСКОВ:

МЫ ДОРОЖИМ НАШИМ 
ПАРТНЕРСТВОМ

Кремлевский 
спикер считает, что 
наши президенты 
жестко отстаивают 
интересы России 
и Беларуси.
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Владимир ЗАМИРСКИЙ

 ■ Легендарные самосвалы 
привезли на выставку в Мо-
скву.

БЕЛАЗ на ВДНХ не заезжал 
почти целую вечность – с 1984 
года. Тогда это была еще дей-
ствительно выставка дости-
жений народного хозяйства. 
Теперь эта роль возвращается 
к ВДНХ вместе с лучшими об-
разцами техники из России 
и Беларуси. Семьдесят экспо-
натов неделю простоят на от-
крытой площадке.

С МЕСТА – В КАРЬЕР
– В первую очередь привезли 

хорошее настроение, – шутит 
гендиректор завода Сергей 
Никифорович. – И технику, 
которую позволяют разме-
стить возможности ВДНХ.

Это – работающий на газе ка-
рьерный самосвал грузоподъ-
емностью 40 тонн. Но даже 
у него колесо с человеческий 
рост, а кабина – на уровне вто-
рого этажа дома. Второй само-
свал – 55-тонник, совместный 
продукт. Собрали его на бело-
русской площадке, комплекту-
ющие – поровну из двух стран, 
металл российский. Двигатель 
сделан на Ярославском мотор-
ном заводе.

Везли их на трех тралах, 
а собирали с помощью двух 
подъемных кранов трое суток. 
Для сравнения: чтобы доста-
вить 130-тонный БЕЛАЗ, нуж-
но восемь железнодорожных 
платформ, а 220-тонный – уже 
одиннадцать. По обычным до-
рогам такие машины не ездят, 
асфальт не выдержит. Поэто-
му на выставки они почти не 
выбираются, только сразу к 
потребителю.

Гости ВДНХ нравятся посе-
тителям. Для детишек они как 
аттракцион, для девушек на 
шпильках – фон для селфи. 
Главное, каблук не сломать.

– Обратно на завод техника 
уже не вернется. Один само-
свал уедет в Магаданскую об-
ласть, другой – на Урал. Они 
проданы. Пришлось сделать 
небольшой крюк, через Мо-
скву, чтобы доставить БЕЛАЗы 
заказчикам, – рассказывает 
Сергей Никифорович. – На-
ши европейские партнеры 
повели себя не очень друже-
ственно, они уходят с рынков, 
оставляя свой автопарк без 
обслуживания. Но у нас хоро-
шие перспективы. Мы же друг 
друга, как братские народы, 
всегда поддерживаем. Россия 
готова закупать белорусскую 
карьерную и подземную тех-
нику.

Об этом же говорил и зам-
главы Минпромторга Рос-
сии Виктор Евтухов:

– Сегодня мы получили окно 
возможностей для углубления 
нашей кооперации, создания 
совместных конкурентных 
продуктов, чтобы заменить 
импорт, от которого наши 
страны и отрасли зависели 
многие годы.

 Госсекретарь Союзного го-
сударства Дмитрий Мезен-
цев считает, что сейчас важ-
но сохранить рабочие места 
и достаток миллионов людей. 
Поэтому производство будет 
развиваться:

– Символично, что имен-
но сегодня представители 
флагманов национальной 
машиностроительной про-
мышленности представляют 
результаты своего труда.

Не просто для того, что-
бы мы увидели автомобили, 
комбайны, вертолеты, а ради 
выполнения поставленных 
задач. 

НА АВТОПИЛОТЕ
«Амкодор» привез в Мо-

скву самые востребован-
ные у покупателей машины: 
 погрузчики, грейдеры, ком-
мунальную технику.

– Большой спрос на погруз-
чики-экскаваторы, в России 
есть сложности с их поставка-
ми из Европы, – говорит ди-
ректор дистрибьюторского 
центра «Амкодор» Валерий 
Круговой. – Мы словно смо-
трели в будущее: на «Амко-
доре» импортозамещением 
занимались с 2015 года. По 
базовым моделям локализа-
ция – до 95 процентов. Созда-
ли холдинг «Салео», где про-
изводят гидравлику. Другие 
узлы и детали скоро сможем 
поставлять сами.

– Готовы увеличить произ-
водство комбайнов на пред-
приятии в Брянске до 500 
машин в год. Техника будет 
полностью российской,  – 
убежден гендиректор «Гом-
сельмаша» Александр Но-
виков.

Топовые модели привез 
и «Ростсельмаш». Например, 
зерноуборочный комбайн 
Torum 785, на который мож-
но установить российский 
автопилот.

– Мы поставляем технику 
в Беларусь, Казахстан, Египет. 
Хотим и дальше работать с 
белорусами,– говорит дирек-
тор департамента продаж 
«Ростсельмаша» по России 
Константин Ряснов.

«Скания», «Вольво» и «Мер-
седес» сбежали с рынка, и за-
менить их могут МАЗы. Авто-
завод представили с размахом: 
есть многотонные автопоезда, 
грузовики, мусоровозы и даже 

«мобильный офис». Особня-
ком стоит электробус. Он мо-
жет проехать без подзарядки 
300 километров – способен ко-
лесить по городу целый день. 
В Беларуси его уже запустили 
в серию, а в России пока ис-
пытывают.

МНЕ БЫ В НЕБО
С земли можно «поднять-

ся» в небо на стенде НАН 
Беларуси. Здесь не толь-
ко модные электроскутеры  
и электромотоциклы, но  
и беспилотные летательные 
аппараты, а также гироплан 
для распыления удобрений. 
Стоит такой аппарат десять 
миллионов российских руб-

лей. В шутку его называют 
брелоком от Ми-8, настоль-
ко он компактный. Генераль-
ный директор китайско-
белорусского предприятия 
«Авиационные техноло-
гии и  комплексы» Юрий 
 Леоновец надеется, что вы-
ставка поможет наладить кон-
такты с российскими региона-
ми. Тогда компания расширит 
географию поставок:

– По функционалу и цене 
наша техника вполне может 
соперничать с импортными 
аналогами, к тому же есть 
оперативное и качественное 
гарантийное сопровождение.

Авионика у гироплана те-
перь тоже будет российской.

Петр ПАРХОМЧИК,  
министр промышленности 
Беларуси:

– Появляются новые вы-
сокоэффективные, техноло-
гичные производства. Про-
дукция успешно конкурирует  
с самыми известными миро-
выми производителями, чьи 
бренды знают на всех конти-
нентах. Мы должны и дальше 
расширять компетенции бело-
русских и российских пред-
приятий, приложить все уси-
лия для создания не только 
национальных, но и союзных 
продуктов.
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БЕЛАЗОМ  
ПО САНКЦИЯМ
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Гироплан – сверхлегкая и полезная для сельского хозяйства  
авиация.

Дмитрий Мезенцев, председатель Коллегии ЕЭК Михаил 
Мясникович и замминистра науки и образования России 
Наталья Бочарова – на открытии выставки.

Рулить трактором «Беларус» 
может даже малышня.

Какой народный праздник  
без коробейников и сладостей!
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 ■ На продовольственном 
форуме в Санкт-Петербурге 
столы ломились от делика-
тесов.

Организаторам удалось 
собрать на одной площадке 
около 300 экспертов, пред-
ставителей крупных россий-
ских магазинов, ретейлеров, 
рестораторов и продуктовых 
компаний из Беларуси.

ОБОЙДЕМСЯ 
БЕЗ КУШАНИЙ 
ЗАМОРСКИХ
Главная цель форума – на-

ладить деловые связи между 
Беларусью и северо-западом 
России. Почетными гостями 
в первый день стали губерна-
тор Санкт-Петербурга Алек-
сандр Беглов и Премьер-
министр Беларуси Роман 
Головченко.

Город на Неве выбрали не 
случайно  – среди россий-
ских регионов он лидер по 
объемам потребления бело-
русских яств. И европейские 
санкции популярности на-
ших продуктов только спо-
собствуют.

– В этом смысле 
мы самодоста-
точные госу-
дарства, уме-
ем трудиться 
на земле, зна-
ем, как сделать 
качественную 
хорошую еду,  – 
сказал Роман Го-
ловченко. – И дополняем 
друг друга. Нам надо стано-
виться мобильнее, гибче, 
учиться быстро реагировать 
на изменения на рынке.

Еще немного, и по белорус-
скому импорту Питер обгонит 
Москву и Московскую об-
ласть, добавил Беглов.

На форум приеха-
ли бизнесмены из 
12 российских ре-
гионов, в том числе 
представители круп-
ных торговых се-
тей: «Пятерочки»  
и «Магнита».

– В мире ра-
стут цены на 
п р од у к т ы , 
разрушают-
ся логи-
стические 
цепочки, у 
племенных 
ж и в о т н ы х 
появляются 
новые болезни.  
В этих услови-
ях гарантия не-
п р е р ы в н ы х 
поставок – долго-
срочное и взаи-
м о в ы г о д н о е 
партнерство, – 
считают орга-
низаторы фо-
рума.

ПОДСЛАСТИЛИ 
ЖИЗНЬ

На этот раз белорусы явно 
решили удивить бизнесме-
нов из России. Например, на 
стенде Глубокского молочно-
консервного комбината мож-
но было попробовать одной 
только вареной сгущенки 
больше пяти видов. Была 

даже арахисовая! 
Главный техно-
лог предпри-
ятия Любовь 
Гайдученок 
сообщила, 

что это одна из последних 
новинок:

– Абсолютно натуральный 
продукт. В составе – молоко, 
сахар и натуральные тертые 
орехи.

И правда, у сгущенки вкус 
необычный – арахисовый, 
и сладости хватает.

– Вы рассматриваете рос-
сийский рынок для развития?

– Конечно, – отвечает Лю-
бовь Гайдученок. – Есть кон-
кретные планы. Здесь многие 
заинтересовались нашими то-
варами, ведь мы производим 
не только сгущенку, но еще 

сыры, масло и другие мо-
лочные продукты.

После форума на пол-
ках российских мага-
зинов станет больше 

белорусского мяса, 
надеются предста-
вители Могилев-

ского мясокомби-
ната.

– Наша продукция всег-
да была востребована у 
вас. Я думаю, что мы бу-
дем в тренде и составим 
серьезную конкурен-
цию даже российским 
производителями,  – 
рассказывает веду-
щий инженер-тех-
нолог компании 

Виктория Старо-
стина.

«МИНЧАНКА»  
ИЗ ДЕТСТВА
Белорусские деликатесы 

нравятся россиянам, пото-
му что мы все родом из од-
ной страны – СССР. Тогда все 
было натуральное, поэтому 
вкуснее. Этой идеи придер-
живается компания «Молоч-
ный гостинец».

– Мы не используем хи-
мию и заменители, которы-
ми сегодня грешат многие, –  
объясняет ее представитель 
Анастасия Хоровец. – Ас-
сортимент у нас большой. 
Под маркой «Ле Шале» вы-
пускаем сыры, а под мар-
кой «Молочный гостинец» – 
коктейли, сливки и многое 
другое.

– Как компания чувству-
ет себя на российском 
рынке?

– Очень хорошо. Здесь лю-
бят нашу продукцию. В ос-
новном работаем через дис-
трибьюторов, но планируем 
продавать товары и  через 
крупные торговые сети. На-
ша визитка – это сыр «Мин-
чанка». Он очень вкусный. 
Нравится покупателям, ко-
торые помнят советский 
колбасный сыр. Говорят, это 
вкус детства.

 ■ Премьер-министр Ро-
ман Головченко передал 
городу 45 автобусов про-
изводства Минского ав-
томобильного завода.

– Это яркий пример торго-
во-экономического взаимо-
действия с Беларусью, – счи-
тает Премьер-министр.

Планы наполеоновские. 
До начала лета город полу-
чит около 900 автобусов МАЗ, 
работающих на сжиженном 
газе.

Роман Головченко расска-
зал, что Беларусь собирается 
полномасштабно использо-
вать гавани России для пере-
валки грузов. Одним из глав-
ных логистических пунктов 
станет порт Бронка.

– Он обладает всеми ха-
рактеристиками для пере-
валки части белорусских 
грузов – контейнерных, на-
катных. Сейчас наша зада-
ча – выйти на приемлемую 
экономику, – добавил Премь-
ер-министр.

Также он рассказал, что 
белорусы готовы нарастить 
поставки стройматериалов  
в Санкт-Петербург. 

– Мы можем увеличить 
объемы по многим позициям: 
начиная от цемента, заканчи-
вая керамической плиткой, 
сантехникой, деревянными 
конструкциями, мебельной 
продукцией, напольными по-
крытиями. Потенциал есть, –  
сообщил он. 

КСТАТИ

МАЗ РАБОТАЕТ 
ДЛЯ ВАС

Андрей КОНДРАТЬЕВ
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«СМАЧНА ЕСЦI!»

ЦИФРА
НА 5 МИЛЛИАРДОВ 

РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ
ПРЕДПРИЯТИЯ ИЗ БЕЛАРУСИ 

ПОДПИСАЛИ ДОГОВОРОВ 
С ПЕТЕРБУРГСКИМИ 

КОМПАНИЯМИ

ИЗ БЕЛАРУСИ

Новые сорта сыров и колбас из Беларуси 
скоро появятся на российских прилавках.

 ● Торговая сеть «Магнит» 
 ● «Лента» 
 ● «7 шагов» 
 ●  Х5 Group («Перекре-
сток», «Пятерочка») 

 ● Компания «Теремок» 
 ● Пекарня БУЛКИ.com
 ●  Рестораны группы  
ZL group

 ● ГК «Белая Долина»

 ● Слуцкий сыродельный комбинат (бренд «Ясь Белоус»)
 ● Кобринский маслодельно-сыродельный завод
 ● Лунинецкий молочный завод
 ● Лидский молочно-консервный комбинат
 ● Госпредприятие «Молочный гостинец»
 ● «Бабушкина крынка»
 ● Глубокский молочноконсервный 

комбинат
 ● Полоцкий молочный комбинат
 ● Могилевский мясокомбинат
 ● Волковысский мясокомбинат
 ● Березовский мясокон-

сервный комбинат
 ● Оршанский мясокон-

сервный комбинат
 ● Белорусская уни-

версальная товарная 
биржа

УЧАСТНИКИ  
ИЗ РОССИИ

Андрей КОНДРАТЬЕВ

Эти экспонаты можно трогать руками, а есть – обязательно!
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Все товары – натурпродукт!
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 ■ Каратели из ВСУ продолжа-
ют зверства над российскими 
военнослужащими. А Запад и 
ООН молчат. 

Сегодня сложно найти чело-
века, который бы не интересо-
вался событиями в Украине и не 
знал о чудовищных преступлени-
ях укронацистов, совершаемых 
в отношении пленных российских 
военно служащих. Увы, наша юж-
ная соседка под подзуживания 
западных кураторов все больше 
погружается в кровавый хаос... 

АНАРХИЯ –  
МАТЬ ПОРЯДКА
На наших глазах страна превра-

щается в рассадник зла и насилия, 
где безнаказанно орудуют нацист-
ские формирования, банды, ОПГ 
и вооруженные до зубов маньяки. 

Все они придерживаются од-
ного принципа: «Анархия – мать 
порядка». А во главе криминаль-
ного парада – шайка садистов и 
неонацистов, которые, не стесня-
ясь, держат мирное население в 
заложниках. 

Ужас в том, что эта шайка уверо-
вала в свою безнаказанность и все-
дозволенность, которые активно 
поддерживаются странами коллек-
тивного Запада, где почему-то не 
принято замечать и реагировать 
на зверства в отношении плен-
ных российских военно служащих 
(их укронацисты с нескрываемым 
удовольствием снимают на теле-
фоны и тиражируют в соцсетях и 
телеграм-каналах). 

Самым громким событием в ночь 
с понедельника на вторник стало 
чудовищное видео, доказывающее 
зверства карателей из ВСУ, которые 
устроили расправу над российски-
ми десантниками, попавшими в 
засаду в Киевской области в ходе 
отхода войск 30 марта. Российских 
военнослужащих связали, а затем 
перерезали горло. После этого дол-
го глумились и наблюдали, как из-
раненные, лежащие в лужах крови 
десантники хрипят. И только на-
сладившись предсмертной агони-
ей, добили пленных выстрелами в 
голову из автомата...

Все зверства нелюди фиксирова-
ли на камеру, в том числе и глум-
ление уже над мертвыми военно-
служащими, упиваясь чувством 
вседозволенности и безнаказанно-
сти. Расстрел пленных укронаци-
сты преподнесли как победу в бою. 
Часть извергов удалось идентифи-
цировать – боевик «Грузинского 
легиона», воюющего в Украине 
более восьми лет, Теймураз Хи-
занишвили, киевлянин Алексей 
Антонюк и Алексей Куцирин. 

Отдельно хочется отметить 
практически отсутствующую ре-
акцию на произошедшее на Запа-
де. Увы, европейские чиновники с 
международными защитниками в 
таких случаях предпочитают слы-
шать только то, что хотят. Или не 
слышать вообще.

Комментируя данное видео, по-
литолог Александр Шпаковский в 
своем телеграм-канале отмечает:

– Необходимо четко понимать, 
что появление видеосюжетов с 
пытками и казнями российских во-
еннопленных не является случай-
ным, а представляет собой целе-
направленное действие в рамках 
общего замысла информационной 
войны, которой от лица украин-
ской армии руководят специали-
сты из Пентагона и разведки Ве-
ликобритании. На направленный 
характер указывает тот факт, что 
сюжеты, содержащие доказатель-
ства военных преступлений, выхо-
дят периодично, палачи и садисты 
зачастую даже не считают нужным 
прятать лица, а значит, уверены 
в своей безнаказанности, име-
ют гарантии и соответствующую 
санкцию на совершение пыток и 
убийств.

По словам политолога, авторы 
подобных сюжетов в качестве ос-
новных преследуют цели разжи-
гания ненависти и ожесточения, 
провоцируя российскую армию 
на совершение аналогичных пре-
ступлений из чувства мести, что 
будет вызывать ответную ярость 
в украинском обществе и, соот-
ветственно, углублять конфликт, 
деморализацию российского об-
щества. 

Глава Следственного комитета 
России Александр Бастрыкин по-
ручил провести расследование об-

стоятельств убийства российских 
военных украинскими национали-
стами и возбудить уголовное дело. 

БУЧА – 
САМОРАЗОБЛАЧЕНИЕ
Украинская провокация в Буче 

изначально вызвала шквал фаль-
шивых слез и громкую истерику 
со стороны стран коллективного 
Запада. Украинская власть по-
спешила обвинить российскую 
сторону, а европейские полити-
ки – заявить о введении новых 
санкций против России. Правда, 
все пошло не так, как хотелось, а 
откровенный фейк был развен-
чан. Любопытно, что еще 2 апреля 
украинские СМИ сообщали о за-
чистке Бучи от «саботажников и 
подручных России» полком специ-
ального назначения «Сафари». За-
тем статья была удалена с сайта. 
Видео «зверств» появилось лишь 
спустя четыре дня после ухода 
российских военных из Бучи. И 
почти сразу – после прихода СБУ 
и украинских журналистов. Рас-
считанная на западных зрителей 
провокация также подверглась 
критике. Ветеран американской 
дипломатии Джек Мэтлок в эфире 
CNN заявил: 

– Во-первых, мы точно не зна-
ем, что на самом деле произошло 
в Буче, а во-вторых, нет никаких 
доказательств, что в этом виновата 
Москва. Дело в том, что украинцам 
необходимо заключить сделку с 
Россией, чтобы она могла оставить 
себе Крым, где большинство насе-
ления русские и где расположена 
их военно-морская база. Потому 
что создание из России ядерной 
державы, эквивалентной США, 
страны-изгоя точно не входит в 
наши с вами интересы. 

Стоит ли удивляться, что это ви-
део так и не появилось на сайте 
CNN. 

США заявили, что не располага-
ют независимым подтверждением 
сообщений о событиях в Буче. Бай-
ден ответил «нет» на вопрос, согла-
сен ли он с Зеленским, назвавшим 
действия России в Украине гено-
цидом. Лидер коалиции евроскеп-
тиков «Конфедерация» заявил, что 
«массовая гибель» людей в Буче 
вызывает серьезные сомнения. 

Марина   СЕВЕРЬЯНОВА

 ■ Развенчали очередной фейк – о пре-
ступлении российских военнослужащих 
в Мозыре.

А вы знаете, что из-за российских военных 
(якобы заполонивших Гомельскую область) в ма-
газинах полки пустеют, а улицы мусором об-
растают? Понаехали, короче. Этими фейками 
полны деструктивные телеграм-каналы, которые 
очень стараются не оставлять надолго обще-
ственность без подобного чтива. Недавно один 
из таких телеграм-каналов Мозыря опубликовал 
очередную «новость»: российские военнослужа-
щие надругались над девушкой. 

На своей страничке в сети 20-летняя жительни-
ца Гомеля Анна рассказала о том, что ее подругу 
изнасиловали, и разместила аудио с голосом 
якобы пострадавшей. Этот пост распространил 
один из деструктивных источников. Сквозь слезы 
«пострадавшая» рассказывает: шла вдоль до-
роги, мимо ехали российские военные, остано-
вились, предложили познакомиться. Она якобы 
никак не отреагировала, а потом – все в тумане. 
И сейчас «жертва» не знает, как дальше жить 
и зачем. Через слово ее речь перемежается 
крепким матом. 

Люди в коллективном порыве праведного гнева 
стали проклинать военных и всех, кто с ними и 
за них. И что в магазинах все скупают, и мусо-
рят, и в драку лезут, и по домам мирных людей 
без спросу ходят, и что ни проехать ни пройти 
из-за них. Никакой, мол, жизни больше в Гомель-
ской области нет, а только сплошной беспредел 
творится. Причем большинство комментариев 
на украинском языке. И рост активности укра-
инских «экспертов» – это тенденция не только 
телеграм-каналов Гомельского региона, а всего 
медиапространства Беларуси. Цель понятна – 
настроить белорусов против россиян. 

А девушка Анна, от которой все узнали о на-
силии над подругой, и понятия не имела, что 
стала источником оппо-пропаганды:

– Мне позвонили знакомые из Мозыря и спро-
сили, правда ли, что с моей подругой случилось 
несчастье? Я вообще не поняла, в чем дело. Ока-
зывается, кто-то завел аккаунт с моим именем, 
фамилией и фотографией. И от моего лица вел 
переписку, публиковал записи голосовых сооб-
щений. Сначала я очень переживала, не знала, 
как быть. А потом взяла паспорт и пошла в   РОВД, 
написала заявление. Надеюсь, милиция быстро 
разберется и найдет тех, кто меня подставил.

Правоохранители, конечно, разберутся, в этом 
нет сомнений. Предусмотренное за такие выходки 
наказание точно не понравится авторам грязного 
инфо вброса и вряд ли пополнит статистику «ад-
министративок». В преступлении усматриваются 
признаки статьи 130 Уголовного кодекса Белару-
си – «Разжигание межнациональной вражды».

Выяснят следователи и то, кому принадлежит 
голос на аудиозаписи. Может, эту девушку и 
вправду изнасиловали? Но для чего тогда было 
создавать левый аккаунт, используя данные и 
фото реального человека? В Мозырский   РОВД, 
кстати, никто с заявлением не обращался. 
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ПОМОГИТЕ, НАСИЛУЮТ!

ЭТО НЕ ЛЮДИ…
Нацизм в Украине поднимал голову все последние годы.

От имени этой девушки в деструктивном 
телеграм-канале велась переписка.
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Юлия НОВИЦКАЯ,  
жена космонавта

Сотрудничество на МКС возможно 
только после отмены санкций. Об этом 
заявил Дмитрий Рогозин, получив 
ответы от иностранных партнеров на 
обращение с требованием отказаться 
от рестрикций против предприятий 
ракетно-космической отрасли. «Мы 
были первыми в космосе и не позво-
лим кому-то диктовать, как нам себя 
вести, как и с кем работать», – заявил 
глава Роскосмоса.

Судьба станции под вопросом. 
А точнее, сроки завершения сотруд-
ничества на МКС.

По словам Рогозина, ответы амери-
канцы и канадцы «написали практи-
чески под копирку». А руководитель 
Европейского космического агент-
ства «выступил в роли почтальона», 
сказав, что сам он такие вопросы не 
решает и поэтому перенаправляет 
обращение главы Роскосмоса стра-
нам – членам ЕС. «Нам предлагают 
подождать, пока бюрократии всех 
28 государств соблаговолят прочесть 
письмо Роскосмоса, – комментирует 
гендиректор. – К этому времени либо 
ишак сдохнет, либо МКС своей смер-
тью умрет».

Без дополнительных разъяснений 
понятно: снимать санкции не плани-
руют, хотя западные парт неры и упо-
минают, что на работы в интересах 
МКС они не распространятся. Но это 
читается между строк.

Ни один из сегментов станции не 
может работать автономно. Амери-
канцы обеспечивают нам львиную 
долю электроэнергии и связи. Мы 
были основным поставщиком воды. 
Только россияне проводят коррекцию 
орбиты МКС при помощи двигателей 
служебного модуля «Заря» и грузовых 
кораблей «Прогресс». Именно мы по-
сле завершения программы шаттлов 
больше десяти лет доставляли все 
экипажи на борт станции. А наш «Со-
юз» был кораблем-спасателем.

Взаимодействия партнеров про-
граммы МКС чаще всего идут по 
бартеру. Но бывают и исключения. 
За то, что наши «Союзы» доставляли 
иностранцев на орбиту, Роскосмос 
получал деньги. В 2020 году у амери-
канцев появился Dragon, и контракт не 
продлили. В середине марта впервые 
за годы мы отправили на МКС чисто 
российский экипаж из профессио-
нальных космонавтов.

В последнее время говорили о 
возоб новлении перекрестных поле-
тов. Наша Анна Кикина должна была 
стать первым российским космонав-
том, который отправится на орбиту 
на «Драконе». Американцу примерно 
в это время предстояло стартовать на 
«Союзе». Теперь это маловероятно.

НЕ ПОЗВОЛИМ 
ДИКТОВАТЬ УСЛОВИЯ

Михаил ПАНЮКОВ

 ■ Европейцы не смогут обойтись 
без российских энергоресурсов.

МЕЧТАТЬ – ВРЕДНО
– Не поддадимся на шантаж! – ос-

новной рефрен в заявлениях западных 
политиков после того, как Владимир 
Путин подписал указ, согласно которо-
му с 1 апреля недружественные страны 
должны покупать российский газ за 
рубли. И «большая семерка», и ЕС вы-
ступили единым фронтом, отвергнув 
«неправомерные» требования России. 
То есть красть золотовалютные ре-
зервы – это не разбой, а требования 
платить в отечественной валюте – это, 
видите ли, ужасно.

Почему им не нравятся новые усло-
вия, понять можно. Только вот куда 
они денутся?

Специалисты уже проанализировали 
речь еврокомиссара по внутреннему 
рынку Тьерри Бретона, который рас-
сказал о мерах по замещению поста-
вок топлива. Чиновник сообщил: если 
Европа лишится российского газа, ей 
нужно где-то найти 155 миллиардов 
кубометров. Возможно ли это?

Бретон считает, что теоретически 
возможно. Во-первых, за счет им-
порта сжиженного природного га-
за – 50 миллиардов кубов. Еще десять 
за счет дополнительных трубопровод-
ных поставок. 25 миллиардов долж-
на компенсировать альтернативная 
энергетика, ну и еще десять – уси-
ленная экономия. А как же брешь 
в 60 миллиардов кубометров?! Тут 
еврокомиссар начинает плавать. Де-
скать, можно ее заткнуть с помощью 
угля: прощай, зеленая энергетика. 
Но значительную часть его тоже по-
купают в России!

Дальше: ни о каких 50 миллиардах 
кубов сжиженного газа для Европы в 
ближайшее время речи быть не может – 
у США просто нет возможности столько 
предоставить. Даже если бы была – нет 
терминалов для его хранения. Другие 
поставщики, такие как Азербайджан, 
и близко не могут дать нужных объ-
емов. А призывы к экономии из серии 
«пореже включайте конфорки назло 
Путину» – это детский сад. 

УЖЕ НЕ ЗАБЛОКИРУЮТ
Россия дает возможность горе-

партнерам сохранить лицо. Учитывая 
политическую обстановку, разрабо-
тали схему, при которой формально 
европейцы будут продолжать платить 
в валюте, указанной в контракте. Но 
поступать она будет на специальные 
счета типа «К» (конвертируемые). По-
сле этого «Газпромбанк» продаст ее на 
торгах Московской биржи.

Затем деньги разместят на рублевом 
счете и ими оплатят газ. При такой схе-
ме счета находятся в российских бан-
ках и их невозможно будет заблоки-
ровать. Запад же надеялся продолжать 
перечислять деньги на замороженные 

счета, то есть получать топливо бес-
платно. Этот номер у них не пройдет!

Очевидно, что и другие страны, 
в  первую очередь юго-восточного  
региона, будут продавать товары  
за национальные валюты. От репу-
тационных потерь Западу уже не от-
мыться.

МИНСК В ТРЕНДЕ
Беларусь уже свой выбор сделала.
– Мы перешли на расчеты в рублях 

за энeргоносители, – заявил Премьер-
министр Роман Головченко. – Это 
очень важно. Мы долго добивались 
их отвязки от доллара. В этом году мы 
будем рассчитываться за нефть и газ 
в валюте России.

По его словам, такое решение эко-
номически выгодно не только Минску, 
но и всему остальному миру, потому 
что «последствия агрессивных и не-
оправданных действий США сложно 
предугадать».

Также Головченко рассказал, что 
наши страны завершают переговоры 
о льготных тарифах на перевозку бело-
русских грузов по железной дороге «по 
аналогии с нефтепродуктами».

Борис ОРЕХОВ

 ■ Президент США Джо Байден 
опять сел в лужу и показал, что 
пророк из него никакой.

Пару недель назад он, выступая в 
Варшаве, среди прочих дежурных гадо-
стей в адрес России на полном серьезе 
предрек, что доллар в скором времени 
подскочит аж до 200 российских рублей. 
В реальности все происходит с точно-
стью до наоборот. После оперативных 
мер, предпринятых Правительством и 
Центробанком, курс доллара не подни-

мается, как о том грезил заокеанский 
пророк, а неумолимо скользит вниз. 
Всего за неделю он подешевел сразу 
на 12 целковых, откатившись к отметке 
83,4 рубля. И судя по всему, тренд на 
снижение продолжится.

– Причин сразу несколько. Главная – 
макроэкономические факторы говорят, 
что предпосылок для ослабления рубля 
нет, – считает кандидат экономиче-
ских наук Николай Агафонов.

В своих прогнозах большинство экс-
пертов приходят к тому, что слишком 
низко доллар все же не рухнет, посколь-
ку это повлияет на наполнение россий-

ского бюджета. Но и взлететь зеленому 
не позволят.

– У нас положительное сальдо во 
внешней торговле, то есть в страну 
поступает больше валюты, чем из нее 
выходит. Поэтому Центробанк может 
держать курс на приемлемом уровне, – 
говорит финансовый аналитик Тимо-
фей Сачков.

Страшный прогноз Байдена можно 
смело выбросить в помойку, где ему 
самое место. А гражданам, привыкшим 
набивать кубышку заморской капустой, 
самое время задуматься, что делать со 
своим нумизматическим сокровищем, 
пока оно не превратилось в гору цвет-
ных фантиков.

ЗЕЛЕНЫЙ БЛЕДНЕЕТ КУРС
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У НАС В КВАРТИРЕ ГАЗ.  
А У ВАС?

Анастасия ЯЛАНСКАЯ

 ■ День единения наро-
дов Беларуси и России 
предлагают сделать 
выходным. 

Эту замечательную 
идею высказала спи-
кер  Совета Федерации 
Валентина Матвиенко: 

– В этом году праздник 
2 апреля выпал на выход-

ной. Мне кажется, он досто-
ин занять место в календа-
ре как свободный от труда 

день. Причем 
и в России, и 
в Беларуси. 
Ведь нашим 
гражданам 
действитель-
но есть что 
отмечать! Ин-
теграция двух 
государств 

началась уже больше четвер-
ти века назад. Это большой 
праздник, который должен 
встать в один ряд с такими 
знаменательными датами, 
как День России и День на-
родного единства. Это важ-
нейшие вехи истории. 

Сейчас мы особенно це-
ним, что рядом с нами не 
просто партнер, а надежный 
друг, на которого всегда 
можно положиться. Страте-

гическое взаимодействие 
много раз помогало нашим 
странам вместе противо-
стоять вызовам и угрозам.  
А взаимовыгодное сотруд-
ничество способствовало 
устойчивому социально-
экономическому развитию. 
Непростые времена только 
закалили единство наших 
народов. А интеграция го-
сударств укрепляет их пози-
ции на международной арене  
и позволяет смело смотреть 
в будущее.

БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК НА ДВЕ СТРАНЫ ЕСТЬ ИДЕЯ!
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Благополучие европейцев зависит  
от российского дешевого и доступного топлива.
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Уже этим летом 
отпускники из Мин-
ска смогут приехать 
в Крым по прямому 
маршруту на поезде.

Об этом после XXIV 
Международной вы-
ставки-ярмарки «От-
дых-2022», проходив-
шей в  Минске, заявил 
министр курортов и 
туризма Крыма Вадим 
Волченко:

– На встрече с моим 
белорусским коллегой 
Сергеем  Ковальчуком 
мы договорились о запу-
ске поезда по маршруту 
Минск – Смоленск. Об-
суждали и возможность 
авиасообщения. Такие 
варианты тоже есть, и они 
абсолютно реальные.

Крым впервые уча-
ствовал в крупнейшем 

туристическом форуме в 
столице Беларуси, пред-
ставив масштабный стенд 
о возможностях отдыха 
на полуострове. По сло-
вам Вадима Волченко, 
в Минске уже есть тур-
операторы, работающие 
на южном направлении. 
В свою очередь крымчане 
проявляют большой ин-

терес к поездкам в сана-
тории Беларуси. Там они 
смогут принимать проце-
дуры, в том числе из сак-
ских целебных грязей. Об 
их поставке в республику 
договорились на выстав-
ке. Как и о возможном 
расширении закупок уни-
кальной продукции крым-
ских виноделов.

ЧЕРНОМОРСКИЙ ЭКСПРЕСС ПОД СТУК КОЛЕС

БЕ
ЛТ

А

 ■ Псковский университет 
запустит первый в стра-
не российско-белорусский 
образовательный центр  
для талантливых школьни-
ков.

Он начнет работу уже в этом 
году. Направления в обучении 
самые разные – от истории и 
филологии до физики и матема-
тики. Как пояснил проректор по 
инновационному и цифровому 
развитию университета Сергей 
Куклев, это поможет одаренным 
ребятам, прошедшим конкурс-

ный отбор, определиться с ран-
ней профориентацией.

В первый год центр примет 
несколько сотен школьников из 
Беларуси. А к 2027-му здесь еже-
годно будут обучать около тыся-
чи человек.

– Интеллектуально развитое 
молодое поколение – не меньшая 
ценность для любой страны, чем 
ее золотой запас, – говорит Сер-
гей Куклев. – Так что можно сме-
ло назвать эту тысячу золотой.

Воспитанники также смогут 
принять участие в совместном 
проекте «Летний университет».

ЗОЛОТАЯ ТЫСЯЧА
Анастасия ЯЛАНСКАЯ

 ■ Новый подвид «Омикрона» докатил-
ся до наших стран.

В Беларуси эпидемиологи официально вы-
ловили новый штамм, сообщили в Минздраве. 
«Стелс-Омикрон», который уже захватывает 
Европу, оказался очень заразным, но, к сча-
стью, он не опаснее, чем предшественник. 

Бояться его не стоит – у большинства паци-
ентов болезнь протекает легко, предупреж-
дают ученые. Среди симптомов – потеря 
обоняния, боли в горле, головная боль и же-
лудочно-кишечные расстройства. Тяжелее 
болеют те, кто не привился или не прошел 
ревакцинацию от коронавируса.

Гуляет «Стелс» уже и по России. Начальник 
лаборатории особо опасных инфекций 
центра Фундаментальной трансляционной 
медицины профессор вирусологии Алек-
сандр Чепурнов прогнозирует, что в мае по 
стране может прокатиться очередная корона-
вирусная волна:

– Он настолько активный, что с ним не 
могут справиться даже китайцы со своей 
супердисциплиной и супермерами.

Министр здравоохранения России Ми-
хаил Мурашко предупредил, что новым ва-
риантом вируса часто заражаются дети и 
подростки. И напомнил, что в России для них 
есть вакцина – «Спутник М». Он уверен, что 
«Стелс» имеет все шансы стать доминиру-
ющим штаммом в мире.

ШИРОКО ШАГАЕТ «СТЕЛС» ПАНДЕМИЯИЩЕМ ТАЛАНТЫ

От Минска до Симферополя – 
1530 километров. На поезде 
ехать чуть больше суток.

Михаил ПАНЮКОВ

 ■ Большинство сотовых 
операторов Союзного го-
сударства по-прежнему вы-
ставляют счета за входящие, 
несмотря на решение вла-
стей.

ДЕНЬГИ СНЯЛИ
Объявили, что с 1 апреля 

2022 года Россия и Беларусь 
отменяют плату за входящие 
звонки. Решение приняли 
23 марта на заседании Груп-
пы высокого уровня Совета 
Министров Союзного госу-
дарства.

– Это важный результат до-
рожной карты по реализации 
резолюции Высшего Государ-
ственного Совета, подписан-
ной 20 декабря 2019 года, – 
напомнили в ведомстве.

И это, конечно, замечатель-
но. Только вот после разго-
вора с другом из Беларуси, 
которому корреспондент 
«Союзного вече» позвонил 
в первых числах апреля, вы-
яснилось, что деньги с него 
сняли. Пусть немного, но ведь 
здесь дело принципа!

Мы решили выяснить, как 
выполняют постановление 
руководящих органов сото-
вые операторы Союзного го-
сударства.

«ПЕРВЫЙ РАЗ 
СЛЫШУ»
В России четыре главных 

игрока на российском рынке 
связи – «Билайн», МТС, «Ме-
гаФон» и Tele2. Из них пора-
довал лишь первый.

– Да, входящие звонки из Рос-
сии в Беларусь теперь бесплат-
ные, – сообщили в компании. 

А вот представители осталь-
ных операторов были сильно 
удивлены, узнав об отмене та-
рифа.

– Знаете, первый раз слышу 
об этом, – призналась девушка 
на горячей линии МТС.

– Союзное государство? А 
что это? – простодушно по-
интересовалась дама из «Ме-
гаФона».

– У нас все входящие плат-
ные, в зависимости от та-
рифа,  – вежливо ответили  
в Tele2. Вот такие дела.

Правда, МТС и «МегаФон» 
предоставляют бесплатно 

15 минут в день на входящие, 
потом – поминутная оплата, 
зависит от тарифного плана. 
Но ведь это нельзя назвать 
полной отменой роуминга. У 
Tele2 – сразу от 35 российских 
рублей за минуту, тоже в за-
висимости от тарифа.

ТОЛЬКО  
40 МИНУТ
С белорусскими оператора-

ми та же странная история. 
Местный МТС предоставля-
ет 40 бесплатных минут в ме-
сяц, а дальше нужно раско-
шелиться. Похожие правила 
ввел оператор А1 (Velcom). 

Их абоненты, находящиеся 
на территории России, могут 
принимать входящие вызовы 
бесплатно лишь десять минут  
в день. Но при этом не более 
40 минут в месяц.

Только компания Life за-
верила, что внутри сети при 
звонке из Беларуси в Рос-
сию денег с принимающей 
стороны не возьмут. Одна-
ко если их клиент позвонит 
пользователю другой сети, 
то собеседнику за это могут 
выставить счет по месту жи-
тельства. А уж какой – этого 
они не знают, зависит от рос-
сийских коллег.

Вывод: у большинства мо-
бильных операторов осталась 
плата за входящий звонок на 
территории Союзного госу-
дарства. Хочется надеяться, 
что связистов все же обяжут 
выполнять постановление 
властей.

Тем более что, по словам 
российского посла в Бела-
руси Бориса Грызлова, Рос-
сия и Беларусь планируют  
к началу лета роуминг вовсе 
отменить. А замглавы Мин-
цифры  Дмитрий Ким заве-
рил, что стороны интенсивно 
работают над отменой всех 
роуминговых наценок.

РОУМИНГ ЗАВИС ПОЧЕМ ПРИНЯТЬ ЗВОНОК

В 
БЕ

Л
АР

УС
И

В 
РО

СС
ИИ

 ● «Билайн» – 0 рублей.
 ● МТС и «МегаФон» – 

бесплатно первые 15 ми-
нут в день.

 ● Тele2 – от 35 россий-
ских рублей.

 ● Life – 0 рублей (только 
внутри сети).

 ● А1 (Velcom) – бесплат-
но до 10 минут в день, не 
более 40 минут в месяц.

 ● МТС (Беларусь) – бес-
платно 40 минут в месяц.

Внутри Союзного 
государства не должно быть 
наценок на сотовую связь.

Михаил ПОТАПОВ

 ■ Россию и Беларусь 
замело 22-сантиметро-
выми сугробами.

Погода, кажется, по-
тихому сходит с ума. Гля-
нув утром в субботу в ок-
но, многие наверняка не 
поверили своим глазам. 
Вместо весенних прогалин  
и ручейков – сплошное бе-
лое покрывало. Декабрь 
махнулся местами с апре-
лем. И расщедрился от ду-
ши – навалил сугробов по 
колено.

Виноват средиземномор-
ский циклон под нежным 
именем «Катарина». В минувшие вы-
ходные он принес в Центральную Рос-
сию аномальное количество осадков.

– В Москве выпало 22 сантиметра 
снега. А в Подмосковье – все 25. Мак-
симум был в 1965 году – 31 санти-
метр, – рассказал ведущий сотруд-

ник Центра погоды ФОБОС Евгений 
Тишковец.

Стихия заглянула и в Беларусь. 
Больше всего пошалила в Брестской 
области, где из-за снежных завалов  
и сильного ветра возникли перебои  
с электроэнергией на 162 трансфор-
маторных станциях. Вот вам и апрель.

АНОМАЛЬНАЯ «КАТАРИНА» НУ И НУ!
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А дети лепили снеговиков и радовались.
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ 

 ■ Звезда сериалов «Девуш-
ки с Макаровым», «Бедная 
Настя», «Охота на изюбря» 
Сергей Астахов рассказал 
«Союзному вече» о ролях 
в кино и театре, службе в 
армии и непростом пути к 
славе.

БОЛЬШОЙ  
МАЛЬЧИК
Сергей сейчас снимается 

в третьем сезоне сериала «Де
вушки с Макаровым» на ТНТ.

– Ваш начальник ОВД Ви-
талий Саламатин – немного 
наивный. Он изменится?

– Пока в сценарии не пре
дусмотрена трансформация. 
Не станет ни умнее, ни подо
зрительнее. Зачастую роль – 
шаблон. Странно будет, если 
Ромео перестанет любить 
Джульетту или она станет 
мальчиком. Это уже другая 
история. Так и у нас. Меня
ются ситуации и то, как пер
сонаж на них реагирует.

– В настоящем отделении 
полиции бывали?

– На съемках – да. А в жиз
ни, слава богу, нет. И не хоте
лось бы. И так жизнь сложная 
и эмоционально 
тяжелая.

– Многие 
из-за раз-
н о с т и 
в зг ляд о в 
ссорят-
ся с род-
ными и 
друзьями. 
Заблокиро-
вали кого-то 
в соцсетях?

– Друзья оста
лись. Их немного.  
С остальными, видимо, были 
не такие глубокие отношения. 
В соцсетях я ни разу не был. Да
же не знаю, как включаются. 
Я взрослый мальчик, у меня 
есть более важные дела, чем 
выставлять цветочки, пока
зывать, что ем, как выглядят 
мои ноги, или сообщать, что 

думаю по тому или ино
му поводу. Не понимаю, 
зачем некоторые наши 
певцы во время собствен
ных концертов снимают 
себя на телефон. Нет пре
дела человеческому самолю
бию! Не представляю, чтобы 
Фредди Меркьюри, например, 
так делал.

ХОТЕЛИ ВИКТОРА, 
ПОЛУЧИЛСЯ... 
ВИКОНТ
Актер – сын военного. Два 

года отслужил в танковой диви
зии под Нижним Новгородом.

– Чему научились в армии?
– Она сделала из меня 

мужчину. Знаю, что такое 
распорядок, точность, ответ
ственность, мужская взаимо
выручка, что значит отдать 
долг Родине, а не убежать под 
любым предлогом. И счаст
лив, что был там.

– Многих пугает дедовщи-
на. Вы с ней сталкивались?

– Ночью меня поднимали 
трое солдат, старше по призы
ву, заводили за угол и били. Не 
сильно, правда. Немножко из

девались. Это 
продолжа

лось до 
тех пор, 
пока не 
с к а з а л , 
что если 

еще раз ударят, то я их, ког
да буду в карауле, застрелю. 
Больше меня никто не трогал.

– Родителям, у которых 
взрослые сыновья, советова-
ли бы отправлять их в ар-
мию?

– Разумеется! А вы хотите, 
чтобы мужчина рос с кисей
ными барышнями в инсти
туте благородных девиц? 
Я считаю, что мужчина дол
жен быть мужчиной, женщи
на – женщиной. И в результа
те – как можно больше детей 
и  любви. Все просто и  по
нятно. И никаких нюансов, 
полутонов. Я очень консер
вативный. Извините. Что уж 
поделать. При этом мне без
различно, кто как устраивает 
личную жизнь.

– Имя у вашего отца затей-
ливое – Виконт. Он рассказы-
вал, почему его так назвали?

– Мой дедушка Михаил про
читал книжку Дюма «Двад
цать лет спустя». Там был 
виконт де Бражелон – сын 
Атоса и герцогини де Шев
рез. Дедушке очень понрави
лось имя. И он назвал отца не 
Виктором, а Виконтом.

ПОЛУЧИЛ РАБОТУ 
НА БЕГУ
В театре «Русская песня» ак

тер занят в двух спектаклях: 
исполняет роль черта в «Ночи 

перед Рождеством» и Оста
па Бендера в «12 стульях».

– Как получилось, что На-
дежда Бабкина пригласила 
вас в свой театр?

– Меня позвали в проект 
«Две звезды». Бежал по ко
ридору  – и она навстречу. 
Столкнулись. Посмотрела 
и сказала: «Будешь со мной 
выступать». Казалось бы, не
совместимые вещи, но более 
целеустремленного и вместе 
с тем женственного челове
ка не встречал. Сначала не
множко странно относился 
к русской песне, но когда уз
нал ее, поразился глубине и 
красоте. Душевная, народная, 
поют миллионы людей на про
тяжении веков. И если ктото 
этого не понимает или счита
ет, что немодно, их проблемы.

– Надежда Георгиевна еще 
готовит так, что пальчики 
оближешь…

– Настолько, что потолстел 
на ее пельменях! Вся моя се
мья ждет, когда у нее будет 
день рождения или банкет, 
чтобы поесть вкусностей.

– Многие идут на вас в ро-
ли Остапа. Кастинг был?

– Надежда Георгиевна при
шла ко мне в гримерку и спро
сила: «Сыграешь Остапа?»

– Так просто и быстро?
– Огромное количество ча

сов провели вместе на сцене, 

на гастролях. Много говорили. 
Выясняли, кто как смотрит на 
мир. Надежда  Георгиевна – ме
гапрофессионал. Анализирует, 
сравнивает, сопоставляет. На
сквозь видит тех, у кого много 
подписчиков, а в творческом 
плане они – ноль.

– Каким она увидела Оста-
па в вашем исполнении?

– Нынешние авантюристы – 
страшные демоны. Остап же 
обаятельный, наивный, свет
лый, чуть ли не ребенок, он 
чтит Уголовный кодекс.

– Что вас с ним роднит?
– Многое! Цвет волос, глаз, 

рост, вес и животик!
– Как относитесь к тому, 

что вас включают в рей-
тинг самых красивых рос-
сийских актеров?

– Не видел ни одного рей
тинга. Когда посмотрю лет 
через десять, отвечу вам.

Сергей АСТАХОВ:

– Что делаете для того, чтобы вы-
сыпаться?

– Сплю. Недавно снимался в Ростове 
и налетал на золотую карту за месяц. 
Нужно было совершить не меньше 60 по-
летов – каждый день в Москву и обратно. 
Если круглое окно, значит, иллюминатор, 
и в самолете заснул. Если квадратное – 
в машине.

– Кому завидуете?
– Себе молодому.
– Три вещи, которые возьмете с со-

бой на необитаемый остров?

– Надежду, много воды, всех родных-
близких.

– Если бы вернулись в детство, в 
какой возраст и что там стоит из-
менить?

– Не хочу никуда возвращаться. Бо-
юсь, «кукушка» не выдержит. Мне уже 
давно за 50. Прекрасно помню, как вы-
глядел и целовался Леонид Брежнев. Не 
будем экспериментировать с психикой. 
Все еще будет. И под стульчик станем 
ходить, и яблочки десенками кусать. 
Детство мое впереди!

 ■ Сергей много работал в Бе-
ларуси. Порой приходилось го-
лодать.

– Был на съемках в белорусской 
глубинке в конце 1990-х. Смена дли-
лась до семи часов. После бродил 
по улицам и не мог найти продоволь-
ственный магазин, чтобы купить мо-
лока с хлебом. Ничего не было! Уда-

валось раздобыть только картошку. 
В номере варил ее на воде. Сейчас, 
когда снимаюсь в Беларуси, через 
каждые сто метров вижу кафе или 
ресторан. 

Люди, которые родились 18 лет 
назад, думают, что так было всегда. 
Им невдомек, что для того чтобы 
все это было, старшее поколение 
работало несколько десятилетий. 
Поэтому его надо уважать. Вообще, 
в Беларуси удивительно позитивные 
и добрые люди.

 ■ Мало кто знает, что 
Сергей зарабатывал  
не только актерским тру-
дом.

– В вашей биографии есть 
любопытный факт: вы были 
грузчиком.

– В 1980-е годы. Я тогда 
был выпускником. Без связей, 
знакомых, родственников, ко-
торые устроили бы куда-то в 
теплое место. И зарабатывал 
там, где мог. Не вижу в этом 
ничего зазорного. Месяц та-
скал коробками пластинки со 
склада.

– Говорят, еще и такси-
стом работали. И наверное, 
историй наслушались. Ка-
кие не выходят из головы?

– Не совсем таксистом. Ког-
да приехал в Москву, было 
уже за 30, и надо было на что-
то жить. Сокурсники сказали: 
«Можем тебе заплатить, если 
отвезешь нас на гастроли». 
Я подумал, почему бы и нет. 
И возил. Это был полезный 
опыт. Шел 2001 год. Говори-
ли о жизни. Я понял, что есть 
много разных мнений об од-
ном и том же, что люди живут 
по-разному. Начал смотреть 
на страну немножко другими 
глазами.

ТЯЖЕЛЫЕ 

ВОЗИЛ АКТЕРОВ 
НА ГАСТРОЛИ

ВРЕМЕНА

«ЗАВИДУЮ СЕБЕ МОЛОДОМУ» БЛИЦОПРОС ВСЯ ЕДА – КАРТОШКА 
И ВОДА

ВОСПОМИНАНИЯ
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Армейская выправка налицо!

Галушки от Надежды не оставили 
шансов быть стройным чертом 
в «Ночи перед Рождеством».

ПОТОЛСТЕЛ НА ПЕЛЬМЕНЯХ 
БАБКИНОЙ
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Глава Минспорта Олег Матыцин 
заявил, что уровень зарплат атлетов 
не снизят. Уже хорошо. Правда, есть 
один нюанс. 

ПОГОНЯ ЗА ПРИЗОВЫМИ
Спорт высших достижений – удел 

профессионалов. Для многих это един-
ственный источник заработка. И разу-
меется, достаток профи не определяет-
ся только лишь зарплатой. Важнейшую 
роль играют премиальные за победы 
в соревнованиях. Чиновники это тоже 
понимают и уже работают над расши-
рением сетки турниров с адекватным 
призовым фондом. Большинство из 
них хотят сделать открытыми, чтобы 
в них участвовали спортсмены из дру-
гих стран, что сразу поднимет сорев-
новательную планку. Заманить к себе 
высококлассных гостей, а не просто 
физкультурников для галочки, можно 
лишь с помощью «вкусных» призовых. 
Казалось бы, аксиома. Но это не все.

Похоже, в привычном расписании 
национальных соревнований грядет 
долгожданная революция под назва-
нием Спартакиада.

– Провести ее планируем уже в ав-
густе с участием сильнейших атлетов 
страны. В программу войдут олим-
пийские дисциплины. С федерациями 
отрабатываем, как это сделать, – со-
общил замминистра спорта Алексей 
Морозов. 

ВСЁ УЖЕ ПРИДУМАЛИ
Спартакиада – это здорово. В России 

еще ни разу не проводили настолько 
масштабные по охвату соревнования. 
Причем для ее организации не надо 
ничего изобретать. Все уже приду-
мали до нас. Достаточно вспомнить, 
как это делали в СССР. Тогда Всесоюз-
ные спартакиады были традицией, их 
проводили раз в четыре года. Самая 
грандиозная состоялась в 1979 году. 
Стояла задача обкатать по максимуму 
стадионы, построенные к Олимпи-
аде-80. Развернулись во всю мощь. 

Каждая республика выставила своих 
лучших атлетов.

По рангу ту Спартакиаду приравня-
ли к чемпионату Европы. Победите-
ли получали звание «мастер спорта 
международного класса».

В России о проведении хотя бы чего-
то подобного на профессиональном 
уровне в прежние годы даже не за-

икались, мол, график у атлетов и так 
загружен выше крыши, ни одного 
свободного окна. Теперь же окон по-
явилось предостаточно – выход на 
международную арену России закрыт. 
Спартакиада – оптимальное средство 
от возникшего турнирного сквозня-
ка. Хорошо, что руки до нее наконец 
дошли.

Кирилл КНЯЗЕВ

 ■ Минское «Динамо» оста-
ется в лиге со дня ее осно-
вания.

По итогам прошедшего на этой 
неделе заседания совета дирек-
торов КХЛ было объявлено, что 
в следующем сезоне примут уча-
стие 22 клуба. Данное решение 
поставило точку в разговорах о 
второй белорусской команде в 
лиге, а также о том, что объявив-
ших о выходе из КХЛ «Йокерита» 
и рижского «Динамо» могут за-
менить «Югра» и «Лада».

Как сказал позже журналистам 
президент КХЛ Алексей Моро-
зов, «мы общались с другими 
клубами и регионами, и ни один 
клуб не готов понести финан-
совые затраты, которые необ-
ходимы для участия в КХЛ. Что 
касается «Югры» и «Лады», то 
вопрос не рассматривался, никто 
из этих клубов никаких заявок не 
подавал».

Никто в Континентальной хок-
кейной лиге и не думает скрывать, 
что хоккей как один из самых до-
рогих видов спорта переживает 
сейчас непростое время. Отсюда 
и озвученное решение не изме-

нять пол и потолок зарплат (пер-
вый сохранили на отметке 315 
млн российских рублей, второй 
оставили 900 млн), и закреплен-
ное в регламенте одобрение на 
выплаты зарплат легионерам по 
курсу Центробанка на день вы-
платы, и просочившиеся в прессу 
сведения о переговорах с авиапе-
ревозчиками (А. Морозов: «Все 
понимают, что у авиакомпаний 
и авиапарков есть большие про-
блемы. Может даже не хватить 
запчастей на самолеты. Поэтому 
было решено рассмотреть одного 
авиаперевозчика, готового пере-
возить все наши клубы»), перед 
которыми ребром ставится во-
прос о гарантиях.

Из других новостей лиги следу-
ет отметить неизбежное измене-

ние состава конференций. Из-за 
того что «Йокерит» и рижское 
«Динамо» квартировали в одной 
конференции, перед лигой встал 
вопрос о перемещении одного 
из клубов с Востока на Запад. 
Пока в этом плане лучший вари-
ант – как ни странно, китайский 
«Куньлунь Ред Стар». Пекинский 
клуб, в пандемийные времена 
прописавшийся в подмосковных 
Мытищах, намерен продолжать 
играть там же и в следующем 
сезоне. А раз так, то вот оно и ре-
шение проблемы. Хотя, конечно, 
несколько странно в итоге звучит 
словосочетание «подмосковный 
пекинский клуб».

 ■ У России отнимают турниры по надуманным 
причинам.

Удар по российскому спорту наносят по всем фрон-
там. Помимо запрета российским атлетам выступать 
в соревнованиях, у страны отобрали практически все 
международные турниры, которые должны были прой-
ти в этом году.

ПРЕМЬЕРУ ОТМЕНИЛИ
Всего в черном списке больше десятка форумов раз-

ного ранга, включая чемпионаты мира. Первым отку-
сили финал футбольной Лиги чемпионов. Исполком 
УЕФА уже 25 февраля, то есть всего через сутки после 
начала военной спецоперации, решил перенести игру 
из Санкт-Петербурга в Париж. Оперативность чинов-
ников поражает. Похоже, им нужен был только повод, 
а решение готовили заранее.

Потом забанили этап «Формулы-1» в Сочи. Пилоты 
из разных стран хором, будто по команде, заявили, что 
в Россию не поедут. И пришлось дать черноморской 
жемчужине отбой.

Мимо пролетит и чемпионат мира по волейболу, ко-
торый в России должен был пройти впервые. Обидно, 
ведь российская сборная – одна из сильнейших на 
планете и в родных стенах наверняка претендовала 
бы на золото.

ЛОЖКА МЕДА В БОЧКЕ ДЕГТЯ
За бортом остались еще шахматная олимпиада, чем-

пионат  Европы по керлингу, Кубок мира по лыжам, а 
также молодежный ЧМ по хоккею, который должен был 
пройти в Новосибирске и Омске. Но Международная 
 федерация хоккея на льду наложила табу.

«Решение о переносе соревнований было принято 
из-за заботы о здоровье и благополучии всех игроков 
и болельщиков», – говорится в ее заявлении.

Причину высосали из пальца – уж что-что, а бе-
зопасность на крупных международных соревнованиях 
россияне умеют обеспечивать как никто.

Но даже в этой бочке дегтя можно отыскать ложку 
меда. Речь о сэкономленных деньгах. В Правительстве 
уже придумали, как ими распорядиться.

– Эти средства полностью пойдут на решение во-
просов в интересах наших граждан: строительство 
спортивных объектов в регионах, проведение внутри-
российских мероприятий, импортозамещение обору-
дования, – пояснил вице-премьер России Дмитрий 
Чернышенко.

ВЫСОСАЛИ ИЗ ПАЛЬЦА
В ЗАПРЕТНОМ УГАРЕКХЛ: 22 СОИСКАТЕЛЯ ХОККЕЙ

ТА
СС

В РОССИИ РЕШИЛИ  
ВОЗРОДИТЬ СПАРТАКИАДУ

БЕ
ЛТ

А

Вот так в «Лужниках» с олимпийским размахом 
проходил праздник спорта в 1979 году.

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ 
СЕЗОНА-2022/23
1. «Авангард» (Омск).
2. «Автомобилист» (Екатерин-

бург).
3. «Адмирал» (Владивосток).
4. «Ак Барс» (Казань).
5. «Амур» (Хабаровск).
6. «Барыс» (Нур-Султан).
7. «Витязь» (Московская об-

ласть).
8. «Динамо» (Минск).
9. «Динамо» (Москва).
10. «Куньлунь Ред Стар» (Пе-

кин).
11. «Локомотив» (Ярославль).
12. «Металлург» (Магнито-

горск).
13. «Нефтехимик» (Нижне-

камск).
14. «Салават Юлаев» (Уфа).
15. «Северсталь» (Череповец).
16. «Сибирь» (Новосибирская 

область).
17. СКА (Санкт-Петербург).
18. «Спартак» (Москва).
19. «Торпедо» (Нижний Нов-

город).
20. «Трактор» (Челябинск).
21. ХК «Сочи» (Сочи).
22. ЦСКА (Москва).

22 клуба в сезоне-2022/23 
– наименьшее число участ-
ников в истории КХЛ. Ранее в 
трех сезонах (2010/11, 2011/12 
и 2020/21) выступали по 23 ко-
манды. Максимальное число 
участников (29) было зафик-
сировано в сезоне-2016/17.

К СВЕДЕНИЮ
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Пятница Суббота Воскресенье

Понедельник Вторник Среда Четверг

ХУД. ФИЛЬМЫ 
СЕРИАЛЫ
ДОК. ФИЛЬМЫ

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ
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ТЕЛЕПРОГРАММА

– Я воспитываю дочь 
одна, год назад мы 
приехали в Беларусь. 
Пока не планируем 
возвращаться в Россию. 
Но у меня скоро закончится 
загранпаспорт, а у ребенка 
его нет. Можем ли мы офор-
мить документ в Минске?

– Можете. Для этого вам 
нужно обратиться в консуль-
ский отдел Посольства Рос-
сии в Беларуси.

Здесь документы рекомен-
дуют подавать заблаговре-
менно, до истечения срока 
действия загранпаспорта.  
В таком случае по вашему 
заявлению не придется об-
ращаться с запросом в МВД 
России и ждать ответа о при-
надлежности к российскому 
гражданству. К тому же стоит 
это 65 долларов, а ответа мож-
но ждать несколько месяцев.

Если обратитесь заранее, 
проблем не будет. Сегодня 
можно оформить два вида 
загранпаспорта – простой на 
пять лет и биометрический 
на десять.

Консульский сбор за 
оформление общеграждан-
ского загранпаспорта сроком 
на пять лет составит 30 дол-
ларов на взрослого и 10 дол-
ларов на ребенка до 14 лет. 
Сбор за оформление био-
метрического документа – 
80 долларов для взрослого 
и 10 долларов на ребенка. 
Оплата производится в бело-
русских рублях.

Для подачи заявления надо 
оставить заявку на сайте Кон-
сульского департамента МИД 
России (zp.midpass.ru). После 
подачи обязательно распе-
чатайте QR-код, который по-
явится на экране, – его по-
просят в консульском отделе, 
если выберете документ на 
десять лет. Если оформляете 
общегражданский паспорт на 
пять лет – потребуются только 
номер заявления или штрих-
код.

?

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ  
ВОПРОСЫ,  

ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ 
НА АДРЕС 

SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 23.00, 00.00, 
03.00 «Союзинформ» (12+)

06.10 Мультфильмы (6+)
07.15, 05.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
08.05, 12.15, 15.15 «Факты  

на стол» (12+)
08.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
09.15 «Беларусь. Главное» (12+)
10.15 «ЖУРОВ» (16+)
12.45, 20.45, 23.45 «Год в истории. 

1942» (12+)
13.10 «ДВА ДНЯ» (16+)
15.45 «Год в истории. 1940. А если 

завтра будет война?» (12+)
16.15 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)
18.10 Мультфильмы (6+)
19.15, 23.15 «Факты на стол» (12+)
19.45 «Партнерство. Союзные 

отношения: почему регионы 
решают?» (12+)

20.15 «Минск – Москва Плюс. 
Экстренно прибывшие.  
Как помогают беженцам  
из Донбасса и Украины?» (12+)

21.10 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (16+)
22.45 «Год в истории. 1940. А если 

завтра будет война?» (12+)
00.15 «ЖУРОВ» (16+)
02.00 «Год в истории. 1940. А если 

завтра будет война?» (12+)
02.15 «Карта Родины. Могилевская 

область. Опасная крепость  
и экстрим на воде  
(с субтитрами)» (12+)

03.10 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)
05.00 «Год в истории. 1940. А если 

завтра будет война?» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 23.00, 00.00, 
03.00 «Союзинформ» (12+)

06.10 Мультфильмы (6+)
07.15, 05.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
08.05, 09.15, 12.15, 15.15, 19.15, 

23.15 «Факты на стол» (12+)
08.30 «Будьте здоровы!» (12+)
09.45 «Год в истории. 1941. Болтун – 

находка для шпиона» (12+)
10.15 «ЖУРОВ» (16+)
12.45, 20.45, 23.45 «Год в истории. 

1943. На честном слове 
и одном крыле» (12+)

13.10 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (16+)
15.45 «Год в истории. 1941. Болтун – 

находка для шпиона» (12+)
16.15 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
18.10 Мультфильмы (6+)
19.45 «Есть вопрос» (12+)
21.10 «КОСМОС КАК 

ПРЕДЧУВСТВИЕ» (14+)
22.45 «Год в истории. 1941. Болтун – 

находка для шпиона» (12+)
00.15 «ЖУРОВ» (16+)
02.00 «Год в истории. 1941. Болтун – 

находка для шпиона» (12+)
02.15 «Карта Родины. Московская 

область. Серфинг, картинг  
и невероятный сыр  
(с субтитрами)» (12+)

03.10 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
05.00 «Год в истории. 1941. Болтун – 

находка для шпиона» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 23.00, 00.00, 
03.00 «Союзинформ» (12+)

06.10 Мультфильмы (6+)
07.15, 05.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
08.05, 09.15, 12.15, 15.15, 19.15, 

23.15 «Факты на стол» (12+)
08.30 «Новое PROчтение» (12+)
09.45 «Год в истории. 1941. 

Священная война» (12+)
10.15 «ЖУРОВ» (16+)
12.45, 15.45 «Год в истории.  

1943» (12+)
13.10 «КОСМОС КАК 

ПРЕДЧУВСТВИЕ» (14+)
16.15 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
18.10 Мультфильмы (6+)
19.45 «Минск – Москва» (12+)
20.15 «Новое PROчтение. 

Всероссийская неделя детской 
и юношеской книги: что читают 
наши дети?» (12+)

20.45, 22.45, 23.45 «Год в истории. 
1943» (12+)

21.10 «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ» (12+)
00.15 «ЖУРОВ» (16+)
02.00 «Год в истории. 1941. 

Священная война» (12+)
02.15 «Карта Родины. Псковский 

Кремль и Мальская долина  
(с субтитрами)» (12+)

03.10 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
05.00 «Год в истории. 1941. 

Священная война» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 23.00, 00.00, 
03.00 «Союзинформ» (12+)

06.10 Мультфильмы (6+)
07.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
08.05 «Факты на стол» (12+)
08.30 «Минск – Москва» (12+)
09.15 «Факты на стол» (12+)
09.45 «Год в истории. 1941» (12+)
10.15 «ЖУРОВ» (16+)
12.15 «Факты на стол» (12+)
12.45 «Год в истории. 1943» (12+)
13.10 «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ» (12+)
15.15 «Факты на стол» (12+)
15.45 «Год в истории. 1943» (12+)
16.15 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
18.10 Мультфильмы (6+)
19.15 «Факты на стол» (12+)
19.45 «Год в истории. 1943» (12+)
20.00 «Есть вопрос» (12+)
21.10 «РУБЕЖ» (12+)
23.15 «Факты на стол» (12+)
23.45 «Год в истории. 1943» (12+)
00.15 «ЖУРОВ» (16+)
02.00 «Год в истории. 1941» (12+)
02.15 «Карта Родины. Республика 

Адыгея. Рафтинг, квадроциклы 
и адыгейский сыр  
(с субтитрами)» (12+)

03.10 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
05.00 «Год в истории. 1941» (12+)
05.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 23.00, 00.00, 
03.00 «Союзинформ» (12+)

06.10 Мультфильмы (6+)
07.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
08.05 «Факты на стол» (12+)
08.30 «Партнерство» (12+)
09.15 «Факты на стол» (12+)
09.45 «Год в истории. 1941» (12+)
10.15 «ЖУРОВ-2» (16+)
12.15 «Факты на стол» (12+)
12.45 «Год в истории. 1944» (12+)
13.10 «РУБЕЖ» (12+)
15.15 «Факты на стол» (12+)
15.45 «Год в истории. 1944» (12+)
16.15 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
18.10 Мультфильмы (6+)
19.15 «Факты на стол» (12+)
19.45 «Будьте здоровы!» (12+)
20.15 «Минск – Москва. 

Импортозамещение.  
Как поддержать экономику 
Союзного государства?» (12+)

20.45 «Год в истории. 1944» (12+)
21.10 «КРАЙ» (16+)
23.30 «Факты на стол» (12+)
00.15 «ЖУРОВ-2» (16+)
02.00 «Год в истории. 1941» (12+)
02.15 «Карта Родины. Ростовская 

область. Археологический 
музей и зоопарк  
(с субтитрами)» (12+)

03.10 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
05.00 «Год в истории. 1941» (12+)
05.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
08.00, 05.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
08.45 «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ» (12+)
10.20 «Будьте здоровы!  

Рак или ковид?  
Определит щитовидка» (12+)

10.55 «По реке Мае. Маршрутом 
романа Григория Федосеева 
«Смерть меня подождет» (12+)

11.40 «КОСМОС КАК 
ПРЕДЧУВСТВИЕ» (14+). 
1957 год. В северном портовом 
городе за движением первого 
спутника восхищенно следят 
сияющие глаза Конька  
и Лары – ресторанного повара  
и его подруги. Течение их романа 
нарушает появление таинственного 
незнакомца, который точно 
знает – из этой страны нельзя 
убежать, из нее можно только 
улететь. Или уплыть… Громады 
иностранных кораблей приносят 
сюда, в приграничный портовый 
город, незнакомые звуки, вкусы и 
запахи – пугающие и манящие... 
В главных ролях: Евгений 
Миронов, Ирина Пегова, 
Евгений Цыганов.

13.15 «ЖУРОВ» (16+)
17.35 «Год в истории. 1952» (12+)
17.55 «СТРАНА ГЛУХИХ» (16+)
20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «СЛУШАЯ ТИШИНУ» (16+)
22.15 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)
23.55 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
02.40 «КРАЙ» (16+)
04.45 «Карта Родины. Селигер, 

Браславы (с субтитрами)» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
07.40 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
08.30 «ГОРОД МАСТЕРОВ» (12+)
09.55 «Где же Тунгусский наш 

метеорит?» (12+)
10.40 «СЛУШАЯ ТИШИНУ» (16+). 

Молодая и наивная девушка 
Настя Беляева – кассир по 
продаже билетов на маленькой 
железнодорожной станции. Она 
обладает редким талантом –  
способностью слышать музыку 
в тишине. Настя едет из 
провинции в Москву, чтобы стать 
композитором, и там впервые 
сталкивается с реальностью. 
От навалившихся проблем 
голова идет кругом, а музыка 
слышна все реже и реже. Что же 
выбрать? Призвание или... Обычно 
жизнь человека определяется 
обстоятельствами, но для Насти 
решающим обстоятельством 
оказывается сама человеческая 
жизнь… В главных ролях: 
Дмитрий Марьянов, Ия 
Саввина, Мария Звонарева, 
Алина Сергеева, Сергей 
Юшкевич.

12.20 «ЖУРОВ» (16+)
14.45 «ЖУРОВ-2» (16+)
16.45 «РУБЕЖ» (12+)
18.25 «ВРАГИ» (14+)
20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
21.00 «СОКРОВИЩА  

МЕРТВЫХ» (12+)
23.15 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
03.50 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (16+)
05.30 «Братская кухня» (12+)

15 апреля 16 апреля 17 апреля

11 апреля 12 апреля 13 апреля 14 апреля

ОТВЕЧАЕТ  
НА ВОПРОСЫ

С 12 АПРЕЛЯ ПО БУДНЯМ В 16:15

«ФАКТЫ НА СТОЛ»  «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»

Это фраза Президента Беларуси Александра Лукашенко, 
которая стала крылатой. Позже с ней даже создали мерч, а мы 
так назвали нашу новую программу. В оригинальном стрим-
проекте с ведущим Максимом Максимовым пообщаемся с 
экспертами и обсудим самые актуальные новости Беларуси 
и России. Будет горячо!

Ярославль, 1950-е годы. Главный герой, 
бывший опер Павел Хромов, был осужден 
на восемь лет за преступление, которого не 
совершал. Освободившись, Павел узнает, 
что его сестру убили «Черные волки» – так 
провинциальные жители назвали органи-
зованную группировку, которая держит  
в страхе весь город.

Информационно-аналитическая программа

14 АПРЕЛЯ В 19:15



16 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ КАРТА РОДИНЫ

2. ЗАГЛЯНУТЬ В ГЛАЗА ВИЮ  
НА ПОЛЕСЬЕ

С появлением синематографа многие проро-
чили театру скорую гибель. Пинск доказал об-
ратное: здесь Полесский драматический театр 
занимает здание… бывшего кинотеатра! Молодой 
коллектив считается одним из самых трудолю-
бивых в стране – премьеры выходят чаще, чем 
в столице. При этом над постановками работают 
как местные режиссеры, так и приглашенные.

Абсолютный хит последних лет – хоррор «Вий», 
который собрал всевозможные театральные пре-
мии и снискал любовь зрителя. В чем секрет 
успеха? Полешуки смогли воплотить в реальность 
одно из самых загадочных произведений Гоголя. 

С проникновенными песня-
ми, яркими спецэффекта-

ми и потрясающей игрой 
актеров. Вердикт: ради 
такого «Вия» однознач-

но стоит съездить в Пинск.

Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ В Беларуси знают толк в зрелищных ис-
кусствах. На смену древней батлейке и кре-
постным труппам в наше время пришли про-
фессиональные театральные коллективы. 
Они не дают заскучать публике в столице 
и провинции.

3.  ПОЛЮБОВАТЬСЯ 
«ПАВЛИНКОЙ»  
В КУПАЛОВСКОМ

Театр имени Янки Купалы 
в сердце белорусской столицы 
в этом году проведет 102-й сезон. 
Впрочем, не многие знают, что 
воздушное, богато декорирован-
ное здание построили еще рань-
ше – в 1890-м, по протекции князя 
Николая Трубецкого, минского 
губернатора. Он был заядлым 
театралом.

В Великую Отечественную имен-
но в Купаловском пытались лик-
видировать гауляйтера Беларуси 

Вильгельма Кубэ. Не вышло. Зато 
сильно пострадало здание – к пер-
воначальному облику его вернули 
только в ХХI веке.

Этот театр  – в первую оче-
редь про трепетное отношение 
к прошлому. Визитная карточка 
легендарной сцены – «Павлин-
ка» по одно именной пьесе Янки 
Купалы. Искрометная комедия  
открывает каждый сезон уже поч-
ти 80 лет. В тяжелом 1944 году ее 
ставили в эвакуации в Томске. Си-
бирский зритель был в восторге, 
хоть пьеса и шла на белорусском 
языке.

5. ВЕРНУТЬСЯ В ТРИДЦАТЫЕ ГОДЫ  
В БОЛЬШОЙ
Чтобы построить театр оперы и балета, в начале ХХ века 

минчанам пришлось навсегда проститься со знаменитым 
Троицким рынком. Козырное место на горе забрали у тор-
гашей и отдали людям искусства. Не зря. Построенный 
в духе конструктивизма в межвоенный период театр до сих 

пор выглядит современно и впечатляет размахом.
Сегодня в репертуаре Большого – оперы, которые стави-

ли в далекие тридцатые годы прошлого века: «Кармен», 
«Евгений Онегин», «Пиковая дама», «Царская невеста», 
«Князь Игорь». И, конечно, балеты – «Лебединое озеро» 
и «Конек-горбунок». После спектаклей зрители обычно не 

спешат домой, а предпочитают прогуляться по скве-
ру вокруг театра. Там можно встретить отдыхающих 
балерин – как бронзовых, так и самых настоящих.

1. ОСЕДЛАТЬ ПЕГАСА  
НАД НЕМАНОМ

Гродненский театр драмы – это не просто 
храм муз, а современный символ города. Зда-
ние в стиле модерн не раз признавали одним 
из самых необычных в СССР. Еще бы! У за-
мысловатой конструкции из кирпича и сборно-
го железобетона парит скульптура крылатого 
пегаса, а обзорная площадка за ним открывает 
потрясающий вид на реку Неман. Внутри еще 
интереснее. Система консолей и расположение 
светильников создают особую атмосферу, ин-
терьер выполнен по системе «театр в театре». 
В фойе зрители могут увидеть бюсты Мольера, 
Шекспира и Пушкина.

Этот сезон для гродненской труппы юби-
лейный – 75-й. В репертуаре и русская клас-
сика («Женитьба» Гоголя, «Доходное место» 
Островского), и зарубежные комедии («Шикар-
ная свадьба» Робина Хоудона, «Боинг-Боинг» 
Марка Камолетти).

4.  ПОСИДЕТЬ 
В ИМПЕРАТОРСКОЙ 
ЛОЖЕ В МОГИЛЕВЕ

«Отсутствие в Могилеве театра – 
существенной принадлежности вся-
кого губернского города – ощущается 
всеми горожанами», – так начиналось 
обращение градоначальника к народу 
в 1886 году. Он призывал жертвовать 
средства на строительство здания. 
Помещики и ростовщики, служащие 
и студенты, даже бедняки несли свои 
денежки на будущий храм Мельпо-
мены.

Старались точно не зря. Драматиче-
ский театр считается одним из лучших 
в Европе по качеству акустики. В сте-
ны вмонтировали специальные ниши 
для правильного распределения зву-
ка. Впечатляет и двухтонная люстра 
с тремя сотнями лампочек. В зритель-
ном зале богатый интерьер: балконы 
с деревянной резьбой, ложи бенуара 
и губернаторская ложа. Именно здесь 
когда-то смотрел представления Ни-
колай II с семьей. А здешняя сцена 
помнит игру Рахманинова и пение 
Шаляпина.

Современная труппа драмтеатра 
состоит из сильнейших актеров Бела-
руси. На фестивале «М.@rt.контакт» 
Могилев каждый год радушно прини-

мает коллективы 
со всей страны.
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ПЯТЬ ПРИЧИН УВИДЕТЬ ТЕАТРЫ 
БЕЛАРУСИ

Могилев снабжает  
актерами всю страну –  
в здешнем колледже 
искусств учились многие 
именитые артисты.

Бронзовая танцовщица – почти копия 
реальной балерины кордебалета 
театра Татьяны Васильчук.

Гродненский храм Мельпомены 
спроектировал известный архитектор-
модернист Геннадий Мачульский.

Колоритные персонажи 
«Павлинки» не сходят со 
сцены восьмой десяток лет.

Распространяется в регионах России: г. Москва, г. Санкт-Петербург, Республика Адыгея, Республика Алтай, Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика,  
Республика Карелия, Республика Коми, Республика Крым, г. Севастополь, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Саха (Якутия), Республика Северная Осетия – Алания, Республика Татарстан, Республика Тыва, Удмуртская Республика, Республика Хакасия, Чеченская Республика, Чувашская Респу-
блика, Алтайский край, Краснодарский край, Красноярский край, Приморский край, Ставропольский край, Хабаровский край, Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Волгоградская область, Вологодская область, Воронежская  
область, Ивановская область, Иркутская область, Калининградская область, Калужская область, Камчатский край, Кемеровская область, Кировская область, Костромская область, Курганская область, Курская область, Ленинградская область, Липецкая область, Магаданская область, Московская область, 
Мурманская область, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Омская область, Оренбургская область, Орловская область, Пензенская область, Пермский край, Псковская область, Ростовская область, Рязанская область, Самарская область, Саратовская область, Саха-
линская область, Свердловская область, Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область, Томская область, Тульская область, Тюменская область, Ульяновская область, Челябинская область, Забайкальский край, Ярославская область, Еврейская автономная область, Ненецкий автономный 
округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ и в Республике Беларусь по всем подписным индексам «Народной газеты».
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через приложение 

«QR-Reader» 
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