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БАЗОВЫЕ ЦЕННОСТИ
Депутат Парламентского 
Собрания Оксана Гайдук – 
о поддержке  
многодетных семей
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Как в наших странах борются за экологию: реорганизуют свалки, 
строят мусоросжигательные и перерабатывающие заводы,  
приучают граждан к сортировке

РОДНАЯ ЗЕМЛЯ
Спикер Совета 
Федерации привезла  
в Беларусь капсулу 
памяти из Ржева

МАЛЕНЬКИЙ  
БОЛЬШОЙ УСПЕХ
С Little Big  
на «Евровидение» 
едет победительница 
фестиваля «Молодежь – 
за Союзное государство» 

МУЖ ЖДЕТ,  
ПОКА СПУЩУСЬ С НЕБЕС

Наталья ТИТЕНКОВА:

ПУТИ ОТХОДОВ
8
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 ■ В стране стартовала акция «Мы – 
граждане Беларуси!», посвященная 
Дню Конституции. Главное меропри-
ятие состоялось во Дворце Независи-
мости: 25 лучших юношей и девушек 
свой первый главный документ полу-
чили из рук Президента. 

БЫТЬ ГРАЖДАНИНОМ 
И ПАТРИОТОМ
Торжественная церемония началась 

с мелодии государственного гимна. И 
здесь ребята также заслужили компли-
мент от Президента:

– Молодцы, я внимательно слушал, как 
вы пели гимн. Даже без акцента все. А 
то говорят, что «беларускую мову не ве-
даем». Усё мы ведаем. 

– Государство позаботилось, чтобы 
перед вами были открыты все дороги. 
И только от личной целеустремленно-
сти, упорства и трудолюбия зависит, ка-
ких высот вы и ваши сверстники сможе-
те достичь в будущем, – напутствовал 
 Александр Лукашенко.

Им всего по 14 лет, а они уже успели 
отличиться не только в учебе, но и в спор-
те, общественной жизни. Ими по праву 
гордятся родители, школа да и страна в 
целом. Еще одним подарком юным ста-
ла познавательная экскурсия по дворцу. 
Такие воспоминания остаются на всю 
жизнь.

Все, кто попал в этот день во Дворец Не-
зависимости, добились этого своим тру-
дом и успехами, подчеркнул Президент:

– Здесь нет случайных людей. Здесь 
люди, которые умеют трудиться и по-
казывать пример другим, вести за собой.

Особую значимость и торжествен-
ность мероприятию придал тот факт, 
что проходило оно в зале вручения ве-
рительных грамот. Там, где Президент 
обычно принимает зарубежных дипло-
матов, начинающих свою миссию в на-
шей стране. Получение паспорта мо-
лодыми людьми также символизирует 
начало нового этапа в их биографии. 

Александр Лукашенко пожелал моло-
дежи помнить о главном:

– Хорошо, если вы уже определились 
с профессией. Но чем бы вы ни занима-
лись, помните: главное предназ начение 
гражданина – служить Отечеству. 

Патриотизм – не просто разговоры о 
том, как мы любим Родину (хотя и гово-
рить об этом надо). Это ежедневный труд 
на ее благо, сохранение исторических и 
культурных традиций, защита интересов 
государства и жизни людей.

Все это ценности, которые нашим пред-
кам приходилось отстаивать с оружием 
в руках. Мы всегда должны помнить, 
что 75 лет назад наши деды и прадеды 
ценой неимоверных жертв, небывалого 
героизма отвоевали для белорусов право 
на существование. Разгромили фашизм, 
перед которым вся Европа стояла на ко-
ленях. Они сохранили всем нам жизнь и 
свободу. Я убежден, что это наследие вы 
будете беречь так же, как и мы.

ВЕРИТЬ В СЕБЯ И НИКОГДА 
НЕ СДАВАТЬСЯ
По словам Президента, предыдущие 

поколения сделали все, чтобы современ-
ная молодежь могла гордиться своей ро-
диной:

– Теперь ваша очередь развивать, про-
славлять и обязательно в будущем, да и 
в настоящем защищать Беларусь. Воз-
можно, вы еще не задумываетесь о таких 
важных и сложных понятиях, как само-
идентичность нации и независимость 
государства. Но, только появившись на 
свет, вы уже стали частью белорусско-
го народа, творцами его настоящего и, 
конечно же, будущего. Осознав это, вы 
совершенно по-другому прочтете первые 
слова нашей Конституции: «Мы, народ 
Беларуси». Ведь народ – мы все, кто жи-
вет, кто жил до нас и будет жить после 
нас на этой земле. Поэтому мы едины, 
и от каждого зависит, какой страна бу-
дет завтра.

По материалам sb.by

Александр ЛУКАШЕНКО:
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Президент России «тушил 
пожар» в Сирии, едва не ока-
зался женихом в Иванове и рас-
сказал, как сохранить стабиль-
ность в государстве.

ПЕРЕГОВОРЫ  
НОН-СТОП
Ситуация в Сирии обострилась 

настолько, что всем было понятно: 
разрулить ее может только личная 
встреча глав России и Турции. Пе-
реговоры в Кремле продолжались 
шесть часов. Владимир Путин 
и Реджеп Тайип Эрдоган три ча-
са общались тет-а-тет. Затем под-
ключились министры обороны, 
главы МИД. Результат: все бое-
вые действия в идлибской зоне 
де эскалации с 00 часов 01 минуты 
6 марта прекращены.

– Нам до сих пор удавалось на-
ходить точки соприкосновения по 
возникшим спорным моментам. 
Так произошло и в этот раз, – ска-
зал российский лидер.

Около полуночи началась встре-
ча с лидерами думских фракций по 
поправкам в Конституцию России.

– Прошу прощения, что у нас 
немножко подвинулось время, – 
извинился Президент.

– Наоборот, хорошо, пятого мар-
та начали, шестого закончим, – по-
шутил руководитель ЛДПР Влади-
мир Жириновский.

ПОБОЛЬШЕ 
УВЕРЕННОСТИ
Шестого марта днем Президент 

был уже в Иванове. Новые темы, 
новые встречи, подчас неожидан-
ные.

– А возьмите меня замуж, Вла-
димир Владимирович, – выкрик-
нула девушка, когда он общался с 
жителями города.

Владимир Путин был несколько 
озадачен. Однако все же переки-
нулся с «невестой» парой фраз.

Во время визита на местный 
парашютный завод Глава России 
открыл секрет, что на самолете ле-
тает без персонального парашюта:

– Чего нет, того нет.
На заводе шьют все небесные ку-

пола для нашей армии. Владимир 
Путин и сам, по его словам, не раз 
прыгал с парашютом, сделанным 
в Иванове, когда проходил подго-
товку в спец-школе КГБ. 

Одна из работниц завода спро-
сила:

– Если не останетесь президен-
том, возглавите какой-то другой 
гос орган? Вы уже устали от этой 
работы?

– Дело не в том, что я устал или 
хочу как-то куда-то в сторону уйти 
уже. Почему я не хочу отменять 
сроки и так далее? Я не за себя 
боюсь, я с ума не сойду. Дело не 
во мне. Мы же вносим поправки 
в Конституцию даже не на пять 
лет, минимум лет на тридцать, на 
пятьдесят. Сейчас важнее спокой-
ное развитие страны. Но потом, 
когда страна наберет побольше 
уверенности в себе, побольше 
ресурсов всяких, жирка, тогда 
нужно обеспечить сменяемость 
власти. Второе. Перейти к пар-
ламентской республике, что во 
многих странах практикуется. 
У нас без сильной президентской 
власти в стране будет плохо. Нет 
устойчивых политических партий, 
которые, скажем, в Европе столе-
тиями росли. Или предлагается 
наделить Госсовет какими-то осо-
быми полномочиями и возглавить 
его. Это будет означать ситуацию 
двоевластия. Для России абсолют-
но губительная ситуация. Дело 
не в том, что я не хочу, нет. Мне 
нравится моя работа. Но для того 
чтобы сохранить свои властные 
полномочия, пойти на какую-то 
схему во власти, которая будет не-
приемлема для страны или будет 
ее разрушать, вот чего я боюсь. 
Вот чего я не хочу делать.

Владимир ПУТИН:

СЕЙЧАС ВАЖНЕЕ СПОКОЙНОЕ 
РАЗВИТИЕ СТРАНЫ

ПЕРЕД ВАМИ  
ОТКРЫТЫ ВСЕ ДОРОГИ

Примерить на себя роль первой леди решила 
актриса ивановского детского театра Юлия Шилова.
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Президент вручил паспорт ученику СШ № 67 г. Гомеля Евгению Прохоренко.
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Дмитрий ВОРОБЬЕВ

 ■ Москва передала стра-
нам – участницам СНГ юби-
лейные награды «75  лет 
Победы в Великой Отече-
ственной войне». Учреди-
ли награду для ветеранов 
и в Беларуси.

До Дня Побе-
ды остается ме-
нее двух месяцев. 
Российские фрон-
товики, узники 
конц  лагерей , 
дети войны, те, 
кто трудился 
в тылу, и дру-
гие уже начали 
получать юби-
лейные медали. Пар-
тия наград отправилась и 
в посольства стран СНГ.

– Всего отчеканили 
более трехсот тысяч 
памятных наград. 
Рассчитываем на со-
действие партнеров 
по СНГ в этом благом 
деле, – сказал Прези-
дент России Владимир 
Путин.

Награда такая же, как вруча-
ются российским ветеранам. На 
лицевой стороне  вполоборота 
изображена фигура воина-по-
бедителя. В левой руке держит 

пистолет-пулемет Шпагина – он 
был основным ручным оружи-
ем в военные годы. Правой ру-

кой фронтовик выво-
дит слово «Победа» 
на стене Рейхстага. 
На оборотной сто-
роне  – надпись 
«75 лет Победы 
в Великой Отече-
ственной войне», 
которую обрам-
ляют лавровые 
ветви и пятико-
нечная звезда. 

Все изображения 
и  надписи рельеф-

ные. Носить награду сле-
дует на левой стороне 

груди после медалей, 
которые вручались 
по случаю 70-летия 
завершения крово-
пролитной войны.

Недавно медаль 
к юбилею Победы 

учредил Президент 
Беларуси Александр 

Лукашенко. На ней несколько 
образов героев войны. Воин-
победитель с развевающимся 
флагом, партизан с автоматом 
в поднятой руке и женщина 

с букетом цветов. На оборот-
ной стороне – название медали 
и венок из листьев лавра и ду-
ба, обвитый лентой.

К девяти городам-героям 
и 45 городам воинской славы 
теперь присоединятся и города 
трудовой доблести. Соответ-
ствующий законопроект при-
няла Госдума. Почетный статус 
получат населенные пункты, 
которые внесли значительный 
вклад в дело Победы. В частно-
сти, обеспечивали фронт всем 
необходимым. В  Рязанской, 
Новгородской, Челябинской, 
Новосибирской, Саратовской, 
Ростовской областях, Татарста-
не уже начали собирать подпи-
си за присвоение их городам 
такого звания. 

А про Нижний Тагил даже 
сняли фильм! Здесь в разгар 
войны работали семь госпи-
талей, где вылечили 75 тысяч 
бойцов. С конвейеров местного 
механического завода сходили 
легендарные танки Т-34, а сна-
рядов тут собрали более семи 
миллионов. Почетный статус 
дает право проводить салюты 
1 и 9 Мая и в День основания 
города.

СО СТЕНЫ  
РЕЙХСТАГА – НА МЕДАЛЬ

ЧТОБЫ 
ПОМНИЛИ
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Софья КОЛЕСОВА

 ■ В начале недели мировые цены 
на нефть резко снизились. Это отра
зилось на курсе российского и бело
русского рубля.

Праздники немного омрачились пло
хой экономической новостью. В ночь 
на понедельник мировые цены на чер
ное золото обвалились почти на треть: 
с 45 до 30 долларов за баррель.

Казалось бы, какое до этого дело про
стым, далеким от биржевых дел людям? 
Самое непосредственное. Ведь вслед 
за нефтью упала и российская валюта: 
доллар взлетел с 68,6 до 72 российских 
рублей, а евро – с 77,5 до 82.

Весь день миллионы россиян при
стально следили, куда кривая торгов 
выведет стоимость барреля и в какую 
сторону качнутся валютные качели. 
Даже те, у кого в заначке всего пара 
сотен евро, задавались вопросом, поку
пать или продавать их. Впрочем, даже 
если не делать ни то ни другое, эффект 
ощутит каждый. Цены в магазинах, 
скорее всего, начнут расти. В первую 
очередь на импортные товары, которые 
покупаются за валюту.

Почему же так резко подешевела 
нефть? Есть две основные причины.

Первая – это то, что Россия не продли
ла соглашение с ОПЕК, которое преду
сматривало снижение объемов добычи 
черного золота во всем мире. Это важ
но для ее цены. Ведь если какогото 
товара становится меньше, то обычно 
стоит он дороже. 

Страны ОПЕК+ хотели договориться 
о снижении добычи сырья во втором 
квартале на 1,5 миллиона баррелей 
в сутки (плюсом к уже имеющемуся со
кращению на 1,7 миллиона баррелей, 
действующему сейчас). Но переговоры 
провалились. В результате соглашение 
прекратит свое действие уже 1 апреля.

– С этой даты обязательств по сокра
щению добычи больше ни у кого нет, – 
заявил глава Минэнерго Александр 
Новак.

Второе. Cвою роль в нефтяном про
вале сыграл и коронавирус. Куда уж 
сейчас без него. Изза снижения пас
сажирских рейсов и грузовых перево
зок по всему миру прежнего спроса на 
топливо уже нет.

Чтобы поддержать слабеющий рос
сийский рубль, Минфин на ближайшие 
тридцать дней отказался от закупок 
иностранной валюты на внутреннем 
рынке. Это помешает создать дефицит 
долларов и не даст «американцу» вы
расти до заоблачных высот.

Белорусский рубль держится в эти дни 
немного стабильнее. Он ослаб к доллару 
и евро, но при этом укрепился по отно
шению к российскому рублю.

Вероятно, стоимость белорусской 
валюты в ближайшее время продол

жит колебаться, но не так сильно, как 
российской. 

В то же время отказываться от пла
вающего (то есть не регулируемого 
государством) курса Нацбанк Беларуси 
не собирается.

– Курс белорусского рубля по от 
ношению к  иностранным валю
там отражает рыночную ситуацию 
с учетом резкого падения мировых  
цен на нефть. В этих условиях имен
но гибкий плавающий курс по
зволяет  адекватно реагировать на 
конъюнктурные шоки, – заявил пресс
секретарь Нацбанка Александр Ти
мошенко.

Премьерминистр Беларуси Сергей 
Румас даже видит пользу от снижения 
нефтяных цен. Он считает, что это по
зволит быстрее договориться с Россией 
о поставках сырья в республику, а так
же с альтернативными поставщиками 
нефти.

Вениамин СТРИГА

 ■ Пять российских нефтяных 
компаний подписали соглаше-
ния о поставке нефти в Бела-
русь на март этого года.

Поставки российской нефти на 
белорусские НПЗ по межгосудар-
ственным договорам прекратились 
с 1 января этого года из-за того, что 
стороны не пришли к согласию по 
формированию цены. Вопрос воз-
ник в связи с тем, что раньше суб-
сидии Беларуси были возможны-
ми за счет отказа России взимать 
экспортные пошлины на поставки 
в союзную страну. А с налоговым 
маневром эти пошлины отменили, 
и налоговая нагрузка до 2024 года 
плавно переходит на добывающие 
компании – «на скважину», тем са-
мым повышая цену для Белару-
си до мирового уровня. Беларусь 
в результате приняла решение ди-
версифицировать поставки нефти 
на свои НПЗ и произвела закупки 
у других производителей, напри-
мер, из Норвегии.

Впрочем, нефтяной ручеек из 
России в союзную страну не ис-
сякал никогда: компании группы 
«Сафмар» продолжали поставки 
и в этом году. Концерн «Белнеф-
техим» сообщал, что эта группа 
в марте может выдать в Беларусь 
300 тысяч тонн нефти, а другие пять 
небольших российских компаний, 
как «УДС нефть», – добавить еще 
50 тысяч тонн. Они согласились 
подписать контракты на условиях 
белорусской стороны.

КУДА КРИВАЯ ТОРГОВ ВЫВЕЗЕТ

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

ДЕЛО НЕ В ТРУБЕ
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Настоящий бой коронавирусу объявили в Минске: чтобы со-
кратить вероятность заражения до минимума, общественный 
транспорт перед выходом на маршрут обрабатывают трижды. 
Проводят сухую и влажную уборку салона, аэрозольную об-
работку, не забывают «почистить» автобусы и снаружи.
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 ■ Оксана Гайдук, член 
Комиссии Парламентско-
го Собрания по бюджету 
и финансам, рассказала, как 
в Беларуси поддерживают 
многодетных. И что нужно 
делать, если семья уже есть, 
а денег на свой дом нет.

НА СЧЕТУ  
КАЖДЫЙ РУБЛЬ
– В этом году Союзное го-

сударство профинансирует 
11 программ, два проекта 
и 25 мероприятий (подроб-
нее об этом на стр. 6). Что 
в приоритете?

– Как и прошлые годы, 
максимум внимания к соци-
альной сфере. Традиционно 
заложены средства на оздо-
ровление и отдых детей, про-
живающих на загрязненных 
территориях, медицинскую 
помощь получат ликвидато-
ры и пострадавшие от взрыва 
на Чернобыльской АЭС. В год 
75-летия Великой Победы – 
особое внимание нашим ве-
теранам. Стало традицией 
организовывать для них по-
ездки в лучшие белорусские 
и российские здравницы.

Продолжатся работы по со-
вместному освоению космоса, 
созданию новейших техноло-
гий в отраслях цифровой эко-
номики, энергетике. Получат 
финансовую поддержку моло-
дежные проекты, фестивали, 
турслеты.

– От подготовки про-
грамм до их утверждения 
и реализации могут пройти 
годы. Уже столько говорено 
с разных трибун, что рабо-
тать надо на опережение. 
Но почему ситуация не ме-
няется из года в год?

– Причин несколько, и они 
«с бородой». Необходимо ре-
шение о союзном имуществе 
и интеллектуальной собствен-
ности, полученных во время 
работы над программами. Ра-
ботаем на общий результат, 
но в итоге белорусы владеют 
тем, что создано в Беларуси, 
россияне – созданным в Рос-
сии. «Законного» владельца, 
который мог бы выйти с со-
юзным продуктом на рынки 
третьих стран, будто бы и нет. 

Получаем образцы приборов 
и техники, но из-за отсутствия 
союзного законодательства 
непонятно, что с ними делать. 
Так проекты и остаются на 
стадии пилотов.

Обратная сторона в  том, 
что страдает актуальность. 
Сейчас у  нас очень сжатое 
время, технологии развива-
ются и устаревают гораздо 
быстрее, чем в старые добрые 
индустриальные времена. 
Между тем Союзное государ-
ство нуждается в создании 
совместной конкурентоспо-
собной продукции, взаимном 
экспорте и продвижении то-
варов на мировые рынки.

Более восьми тысяч пред-
приятий двух стран связаны 
производственной коопе-
рацией. Особенно хорошо 
это видно в  машинострое-
нии. Например, в производ-
стве карьерных самосвалов 
 БЕЛАЗ – десятки российских 
комплектующих. Сейчас глав-
ный вопрос – как объединить 
совместные ресурсы, не дро-
бя их созданием конкуриру-
ющих производств.

СПУТНИКИ 
СТОЛИЦЫ
– В белорусском Парла-

менте вы курируете во-
просы жилищной полити-
ки и строительства. Для 
каждой семьи свой дом – это 
базовая ценность. Что госу-
дарство делает для того, 
чтобы обепеспечить эту 
базу?

– На госпомощь в решении 
жилищного вопроса могут 
рассчитывать многодетные 
семьи. Предлагаются разные 
варианты решений: льгот-
ное кредитование, участ-
ки под индивидуаль-
ное строительство, 
продвижение в оче-
реди на квартиру. 
Все, чтобы поддер-
жать родителей 
в  стремлении 
не ограничи-
ваться рожде-
нием одного-
двоих детей 
только пото-
му, что жил-
площадь не по-
зволяет.

– Как молодой семье ку-
пить жилье, если она не 
многодетная, льгот нет, 
а собственных денег не хва-
тает?

– Президент не раз гово-
рил: стоимость недвижимо-

сти должна быть соизме-
римой с  доходами 

граждан. Покупка 
дома или кварти-
ры практически  
в каждой стране – 
вопрос вопросов. 
Беларусь в этом 
смысле не ори-
гинальна. Самое 

популярное реше-
ние жилищного 
вопроса  – взять 

кредит. Вскоре 
в  стране мо-

жет заработать ипотека. Со-
ответствующий проект указа 
уже разработан, его передадут 
на рассмотрение Президенту.

– Недавняя перепись насе-
ления показала: жителей 
в Минске стало более двух 
миллионов. Каждый пятый 
белорус живет в столице. 
Привлекательность мегапо-
лиса никто не отменял, но 
все же вряд ли это хорошо.

– Любая столица – это рынок 
труда, разнообразие и более 
высокие зарплаты, чем в ре-
гионах, даже на схожих по-
зициях. Но для более равно-
мерной и здоровой ситуации 
в жилищной политике нужно 
активнее развивать города-
спутники. Альтернативой сто-
лице могут и должны стать 

ближайшие города Дзер-
жинск, Заславль, Логойск, 
Смолевичи.

Нужно обратить более при-
стальное внимание на ин-
фраструктуру: транспортное 
сообщение, детские сады, 
школы, больницы. Строить 
в небольших городах дом или 
квартиру проще и дешевле, 
чем в Минске, только при ус-
ловии наличия всех коммуни-
каций. Здесь может проявить 
солидарность и столичный 
бюджет, раз город-спутник 
берет на себя функцию раз-
грузки.

Многие города-спутники 
уже и так здорово напомина-
ют спальные районы столи-
цы. Добраться из них в Минск 
можно за тридцать – сорок 
минут, тогда как многие мин-
чане тратят больше времени, 
чтобы из своего «угла» дое-
хать в центр.

 ■ Подспорьем для молодых ро-
дителей стала программа «Семей-
ный капитал», запущенная в 2015 
году. Также предусмотрены дру-
гие выплаты и льготы.

– Что показали результаты?
– Главная программа поддержки 

материнства показала высокую эф
фективность. За каждого третьего 
и последующего ребенка государство 
дарит 22,5 тысячи рублей. Количество 
семей с тремя и более детьми вырос
ло на сорок процентов по сравнению 

с 2010–2014 годами. В Беларуси более 
ста тысяч многодетных семей.

Капитал стал своеобразной подуш
кой безопасности для родителей. 
С 1 января финансовая помощь ста
ла больше. Появилась возможность 
тратить эти средства для улучшения 
жилищных условий, образования, мед
обслуживания, не ожидая совершенно
летия ребенка. Я смотрела статистику: 
с начала года поступило около девяти 
тысяч заявлений на досрочное размо
раживание средств. Из них 94 процен
та – на улучшение жилищных условий.

– Семейный капитал далеко  
не единственный способ господ-
держки.

– У нас беспрецедентные меры. По
стоянно увеличивается размер еди
новременных выплат при рождении 
ребенка. Сейчас за первенца дают 
2398 рублей.

Декретный отпуск длится до трех 
лет. Один из самых продолжительных 
оплачиваемых в мире – все это время 
выплачивается пособие по уходу за 
детьми. Причем за матерью сохраня
ется рабочее место.

Размер декретных привязан к сред
ней зарплате по стране. За первого 
ребенка выплачивают 405,48 рубля 
в месяц, за второго и последующих – 
около 464 рублей. Детское пособие 
могут получить все семьи независимо 
от доходов и занятости родителей.

Решиться на третьего ребенка се
мьям теперь гораздо проще, чем рань
ше. Для многодетных предусмотрены 
льготы почти во всех областях: от жи
лищной сферы и здравоохранения до 
образования и работы. А это дорогого 
стоит.

ДЕКРЕТНЫЕ – НЕ НИЖЕ СРЕДНЕЙ ЗАРПЛАТЫ ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ

Оксана Гайдук отмечает, что демографическая  
безопасность – приоритет государственной  
соцполитики.
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За первого ребенка в Беларуси выплачивают 405,48 рубля в месяц, за второго и последующих –  
около 464 рублей. Плюс семейный капитал – 22,5 тысячи рублей.
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 ■ Председатель Совета Фе-
дерации привезла в Беларусь 
капсулу со ржевской землей и 
обсудила подготовку к Фору-
му регионов, который в этом 
году примет Минск.

СВЯЩЕННЫЙ ДОЛГ
С официальным визитом Ва-

лентина Матвиенко пробыла 
в Беларуси два дня. Прямо из 
аэропорта направилась в Храм-
памятник в честь Всех Святых. 
В крипту минского собора спи-
кер Совета Федерации передала 
землю из-под Ржева, где во вре-
мя Великой Отечественной шли 
жестокие бои. Капсулу наполни-
ли на «высоте-200», сражения за 
которую шли несколько месяцев 
и где проходил Полунинский ру-
беж, а также с братской могилы 
у деревни Кокошкино, где за-
хоронены тысячи неизвестных 
солдат.

– Рада, что часть земли, по-
литая кровью и русских, и бело-
русов, и других народов, будет 
храниться в вашем храме. Осо-
бенно это знаменательно в год 
75-летия Победы, – подчеркну-
ла Валентина Матвиенко.

Заехала она и в Брест-
скую крепость. Реставра-
ция и ремонт мемориаль-
ного комплекса за счет средств 
Союзного государства сейчас в 
самом разгаре. Вот-вот завер-
шатся работы в Восточном фор-
те, появится новая экспозиция. 
Председатель Совета Федера-

ции убедилась, что памятную 
дату крепость-герой встретит 
достойно, и пообщалась с ве-
теранами Бреста.

– Мы в неоплатном долгу пе-
ред вами, поколением сильных 
духом, мужественных и настоя-
щих, героических людей. Низ-
кий поклон за жизненный под-
виг. Ваше слово всегда очень 
важно, особенно для молоде-
жи, – сказала Валентина Мат-
виенко и попросила поделиться 
рецептом долголетия.

Оказывается, среди ветеранов 
Бреста немало тех, кто вплот-
ную подошел к столетнему юби-
лею. У каждого свой секрет: 
один не представляет жизни без 
дачи, другой любит повозить-
ся с правнуками. 
Зато взгляды на 
будущее Бела-
руси и России 
у победите-
лей общие. 
На вопрос 
политика, 
как даль-
ше будут 
жить наши 
страны, они 

хором ответили: «Однозначно 
вместе!»

ФОРУМ, НА СТАРТ
Еще одна причина приезда 

делегации в республику – засе-
дание оргкомитета VII Форума 
регионов Беларуси и России. 
Спикеры верхних палат парла-
ментов Валентина Матвиенко 
и Наталья Кочанова обсудили 
много вопросов – от изменений 
в Конституции России до акти-
визации российско-белорусско-
го сотрудничества.

– Мы сейчас на начальной 
стадии подготовки Форума ре-
гионов. Конечно, он должен 
быть запоминающимся по но-
вым контрактам, которые за-
ключит бизнес-сообщество, по 
региональным соглашениям – 
это очень важно, – поделилась 
видением председатель Совета 
Республики Наталья Кочанова.

В переговорах с белорусской 
стороной председатель Совета 
Федерации не обошла и острую 
тему энергоресурсов.

– Не надо преувеличивать эти 
разногласия, масштабировать 
их, а главное – политизировать. 
Мы строим Союзное государ-
ство. Наше сотрудничество на-
столько многопланово, если 
говорить только о торговом 
обороте, это более 35 милли-
ардов долларов. Оно уже про-
росло корнями и в человече-
ских связях, и в образовании, 
и в здравоохранении, в самых 
разных сферах, – подчеркнула 
Валентина Матвиенко. 

Валентина МАТВИЕНКО:

Председатель Совета Федерации, хоть и не стес-
нялась проявлять эмоции на публике, от крепких 
рукопожатий и объятий с коллегами все-таки воз-
держивалась. Меры предосторожности из-за коро-
навируса не помешают.

– Я строго выполняю рекомендации. Мою руки, не 
целуюсь, стараюсь не здороваться за руку. Должны 
быть приняты все необходимые меры по профилак-
тике, по недопущению распространения болезни. 
Слава богу, что Россию эпидемия серьезно не заде-
ла. Думаю, что в том числе благодаря продуманным 
мерам, которые сразу были приняты, – пояснила 
Валентина Матвиенко.

НА ЗАМЕТКУ
В рамках акции «Во славу общей 

Победы!» в храме-памятнике к 
9 Мая откроется музей. Экспо-
зиция расскажет о крупнейших 
сражениях, в которых участво-
вали белорусы: от битвы на 
Немиге до войны в Афгани-
стане. Посетители смогут по-
знакомиться с историей каж-
дой капсулы, заложенной в 
крипте. Об этом расскажут 
фотографии, ценные истори-
ческие артефакты и находки, 
переданные в дар прихожанами 
Всехсвятского собора.

Первый камень в основание уникального Всехсвят-
ского храма-памятника заложил в 1991 году Патриарх 
Московский и всея Руси Алексий II, а в 2018-м церковь 
освятил Патриарх Кирилл. Над строительством и укра-
шением собора трудились лучшие мастера. Например, 
для внутренней отделки и росписи пригласили знаменитых 
художников, резчиков и иконописцев из Палеха.

Пять куполов храма воздвигнуты во имя Всех Святых 
Беларуси и в память павших за отечество воинов, без 
вины замученных в тюрьмах и лагерях и убиенных детей. 
На нижнем уровне Всехсвятского храма располагается 
крипта. В 2010-м там были захоронены останки неиз-
вестных солдат, павших в боях Отечественной войны 
1812 года, Первой мировой и Великой Отечественной.

Капсула с землей из мест сражений под Ржевом, кото-
рую привезла Валентина Матвиенко, – 78-я по счету. Ее 

поместили в нишу рядом с такими же памят-
ными сосудами с мест кровопролитных 

битв на Курской дуге, Витебско-Ор-
шанской и Вяземской операций.

– Мы ведем счет событиям, ко-
торые хранит в себе та или иная 
капсула, ведь это целый пласт 
исторического прошлого. Свое-
го рода новая формула памяти, 
которая нужна сегодня, чтобы 
объективно ответить будущим 
поколениям на вопросы, как и 

что происходило в нашей исто-
рии, ведь ветераны уходят, – го-

ворит настоятель Всехсвятско-
го прихода протоиерей Федор 

 Повный.

ФОРМУЛА ПАМЯТИ

ПРАВИЛА ХОРОШЕГО ТОНА

НЕ ЦЕЛУЙТЕ ДАМЕ РУЧКУ
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НЕ СТОИТ ПОЛИТИЗИРОВАТЬ РАЗНОГЛАСИЯ

Дмитрий ВОРОБЬЕВ

 ■ Поисковики из Выбор-
га помогли белорусу найти 
могилу деда, пропавшего 
без вести в годы Великой 
Отечественной.

Шел третий день войны, ког-
да Ивана Козлова призвали 
на фронт. Уже тогда вокруг Ле-
нинграда шли ожесточенные 
бои, и 15 июля рядовой Козлов 
получил смертельное ранение. 
Ему было 32 года. Дома оста-
лись жена и трое маленьких 
детей. Долго семья считала 
его пропавшим без вести, пока 

за поиски не взялся внук Вик-
тор. Информацию пришлось 
собирать по крупицам, на ру-
ках внука была единственная 
весточка с фронта от деда и 
сохранившееся свидетельство  
о рождении своего отца.

– Удалось проследить его 
боевой путь и понять, где он 
погиб. В нашей семье счита-
лось, что дед пропал без вести, 
он успел прислать только одно 
письмо, – рассказал Виктор.

В 2012 году поисковые от-
ряды «Красный выборжец», 
«Советский патриот», «Поиск»  

и «Звезда» из Выборга начали 
исследовать местность близ 
поселка Малиновка в Ленин-
градской области. Они обна-
ружили массовое захоронение 
бойцов Красной Армии. Позже 
выяснится, что здесь распола-
гался госпиталь. За два месяца 
поисковики подняли останки 
96 солдат и офицеров 65-го 
стрелкового полка, среди них 
был и Иван Козлов.

– Весь день меня не остав-
ляла мысль, пока я не попал 
на место гибели: неужели это 
правда, неужели нашли, – рас-

чувствовался внук фронтови-
ка. – Теперь есть место, куда 
можно приехать и почтить его 
память.

Вместе с поисковиками он 
возложил цветы на месте ги-
бели деда. Из Беларуси Вик-
тор привез руководителям 
поисковых отрядов несколько 
фрагментов кирпича из стен 
Брестской крепости. Поис-
ковики решили передать их  
в школьный музей поселка Со-
ветский.

А в декабре прошлого года 
в отделение Посольства Бела-

руси в Санкт-Петербурге при-
везли медальон и личные вещи 
Петра Грищенкова. Уроженец 
Минска служил в 3-й дивизии 
народного ополчения Ленин-
града.

– Солдатский жетон нашли 
на краю болота в Олонецком 
районе Карелии. На этом ме-
сте в 1941-м тоже был поле-
вой госпиталь, – рассказали 
в дипведомстве. – Но штука  
в том, что Петр Грищенков не 
погиб. После войны он вернул-
ся в Минск. Сейчас в столице 
Беларуси живут его дочь, внук. 
Им и передут личные вещи 
фронтовика.

ДОЛГАЯ ДОРОГА С ФРОНТА 79 ЛЕТ СПУСТЯ

ИСТОРИЯ

Митрополит Минский и Заславский 
Павел помолился за всех героев, 
павших в кровопролитных боях.

Валентина Матвиенко и Наталья Кочанова во время 
посещения Храма-памятника в честь Всех Святых.

Капсулу сделали в виде  
артиллерийского снаряда.
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 ■ В конце февраля наши страны 
утвердили главный финансовый 
документ Союзного государства. 
Публикуем самые важные цифры.

Общие показатели остались примерно 
на уровне прошлого года. По-прежнему 
большое внимание уделяется вопло-
щению в  жизнь союзных программ. 
В 2020-м работа по ним ведется в 25 
направлениях: от военно-технического 
сотрудничества до создания космических 
систем. Продолжаются программы, по-
священные поддержке здоровья людей 

из районов, пострадавших от чернобыль-
ской катастрофы, и созданию технологий 
по лечению врожденных деформаций 
позвоночника. 

В год празднования 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне особня-
ком стоят два проекта Союзного государ-
ства: реставрация Брестской крепости 
и возведение мемориала советскому 
солдату под Ржевом.

Ну и, конечно, не останутся без вни-
мания творческие фестивали и патри-
отические смены в российском лагере 
«Орленок» и белорусском «Зубренке».

СОЮЗНАЯ КОПИЛКА
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Евгений БЕЛЯКОВ

 ■ Почему российские 
и иностранные програм-
мисты уезжают работать 
в столицу Беларуси.

Минск признан одним 
из трех городов Европы с 
самыми благоприятными 
условиями для развития ИT-
стартапов. Здесь находится 
Парк высоких технологий 
(ПВТ) – особая экономиче-
ская зона, резиденты кото-
рой освобождены от боль-
шинства налогов, включая 
налог на прибыль. В по-
следние годы Минск даже 
стали называть «Кремни-
евой долиной» Восточной 
Европы. На работу и ПМЖ 
в столицу Беларуси приез-
жают айтишники из многих 
стран мира. И не жалеют 
о сделанном выборе.

В Минске состоялась 
презентация книги Taste 
IT in Belarus («Жизнь в 

ИT-Беларуси»). Ее пре-
зентовали Министерство 
иностранных дел Белару-
си и компания Wargaming. 
Книга посвящена жизни 
ИT-специалистов, которые 
переехали в белорусскую 
столицу по работе. Глобаль-
ная конкуренция за высоко-
квалифицированные кадры 
растет во всем мире. Но, как 
показывает практика, оста-
ются надолго такие специ-
алисты в тех местах, где им 
нравится не только рабо-
тать, но и жить.

Это истории людей, пере-
ехавших в Минск. В каждом 
интервью они рассказыва-
ют о жизни в столице Бе-
ларуси, делятся впечатле-
ниями об инфраструктуре, 

безопасности, экологии, 
детском образовании, об-
ществе, природе и местной 
кухне. Книга, по сути, – пу-
теводитель и по городу, и по 
стране.

– Надеюсь, наш проект во-
одушевит на переезд всех 
тех, кто заинтересован 
в релокации в Беларусь, но 
не решается сделать этот 
шаг, – заявила на презен-
тации книги Кристина 
Михалева, автор идеи и 
продюсер проекта из мин-
ского центра разработки 
компании Wargaming.

«Союзное вече» прочита-
ло книгу и выделило пять 
основных причин, почему 
россиянам (и  не только) 
нравится жить в Минске.

СПРАВКА «СВ»

Резидентами Парка высоких техно-
логий стали 680 компаний. Они по-
ставляют услуги в 67 стран мира и раз-
рабатывают мобильные приложения, 
которыми пользуется более миллиарда 
человек в 193 странах. По последним 
подсчетам, в «ИT-заповеднике» рабо-
тают 105 тысяч ИT-профессионалов, 
88,2 процента из них находятся в Мин-
ске. В  минском центре разработки 
компании Wargaming трудятся более 
2200 человек. 15 процентов из них – 
релоканты, представители 16 стран. 
Большая часть приехала из России 
(80 процентов). 

В компании россияне заняты в сфе-
рах разработки, видеопроизводства, 
тестирования ПО и др. Также среди 
сотрудников есть и представители Бра-
зилии, Канады, Израиля, Сингапура, 
США и Великобритании. Аудитория игр 
Wargaming, включая флагманские про-
екты World of Tanks и World of Warships, 
охватывает более 200 миллионов поль-
зователей на всех крупных игровых 
платформах.

«МИНСК – САМЫЙ БЕЗОПАСНЫЙ И ЧИСТЫЙ 
 ИЗ ВСЕХ ГОРОДОВ, ЧТО ВИДЕЛ»

ПРИЧИНА № 1

ЖИЗНЬ БЕЗ СУЕТЫ
– Да, переезд в Минск – это в каком-то смысле 

авантюра. Вам придется выйти из зоны комфор-
та. Но лично я никогда об этом не пожалел. Вы-
рос в Чикаго, потом переехал в Лос-Анджелес, 
жил в Сан-Франциско, объездил множество 
городов. И могу сказать, что Минск – самый 
безопасный, самый чистый из всех городов, 
которые я видел, – говорит Тейн Лимэн, ру-
ководитель студии мобильной разработки 
Wargaming в Минске.

– Район, в котором мы поначалу жили, пред-
ставил Минск в неверном свете. Теперь я знаю, 
какой город зеленый, а там даже сквера не 
было. Когда мы переехали к Минскому морю, 
за МКАД, где красота неописуемая, стало яс-
но: вот наше место, – рассказывает Сандро 
Гелашвили, глава внутреннего креативного 
агентства студии разработки Wargaming.

– Здесь я спокойно отпускаю детей погулять, 
даже если уже темно. В Питере такое в го-
лову не придет, – говорит Вячеслав Глады- 
шев, руководитель проектного офиса 
Platform, переехавший с семьей из Санкт-
Петербурга.

ПРИЧИНА № 2

ТОЧНОСТЬ 
И ПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ
– Кроме тех особенностей Минска, кото-

рые всем бросаются в глаза (вроде чистоты 
и зелени), меня поразили электронные табло 
с расписанием на остановках. Это как вообще? 
(Смеется.) Ты приходишь и знаешь, что через 
пять минут будет автобус! – удивляется сти-
лист Марина Шеметова, которая переехала 
вместе с мужем-айтишником из Харькова.

– В Минске все близко, пробок почти нет. 
Иногда смотришь: навигатор показывает крас-
ный участок. Подъезжаешь к светофору, а там 
стоят две машины. Вот это пробки по-мински! 
Ты знаешь, что успеешь забрать из школы 
детей и отвезти их куда нужно. Знаешь, что 
никого не подведешь и сможешь провести 
день так, как решил заранее. Это позволяет 
четко планировать жизнь, – говорит Вячеслав 
Гладышев.

– Один из парадоксов белорусской столи-
цы – можно жить за кольцевой и не чувство-
вать себя отрезанным от цивилизации. От 
дома до офиса я добираюсь за 15 минут, – 
отмечает Сандро Гелашвили.

ПРИЧИНА № 3

НЕ ТРАТИШЬ ВРЕМЯ НА БЮРОКРАТИЮ
Город дружелюбен к приезжим. Как к туристам выходного 

дня, так и к тем, кто решил остаться в нем надолго.
– Буквально на следующий день после переезда я оформила 

обоих сыновей в сад, потратив не больше часа. Это был пер-
вый звоночек, что все будет хорошо. Я просто открыла карту 
и увидела, что рядом с моим домом целых два сада. В одном 
из них был бассейн – я туда и пошла. Пришла, рассказала, что 
мы из Казахстана и хотим ходить в ваш сад. Меня попросили 
принести справку из администрации, что мы реально про-
живаем по указанному адресу. И все. Это был шок, конечно. 
В головах моих друзей это до сих пор история из разряда фан-
тастики, – говорит Диана Бисембаева, HR-бизнес-партнер, 
родом из Алматы.

ПРИЧИНА № 4

МОЖНО МНОГО ПУТЕШЕСТВОВАТЬ
– Мы вообще не любим сидеть на месте, а после пере-

езда стали еще мобильнее: в Европу из Беларуси можно 
ездить без проблем и больших расходов. Три часа на ма-
шине – и ты в Вильнюсе. А уже оттуда можно отправиться 
куда душе угодно. По Беларуси мы тоже путешествуем. 
Если перед поездкой поинтересоваться историей, все эти 
замки, костелы, крепости приобретают новый смысл, – 
рассказывает Вячеслав Гладышев.

– По натуре я путешественница. Мне нравится жить в раз-
ных странах и городах. Но в Беларуси хочется осесть. Здесь 
безопасно, очень красивая природа и хорошая экология. 
Свою любовь к путешествиям я реализую по-новому – мы 
с сыновьями ездим по стране. По сравнению с Казахста-
ном, где от границы до границы более 3000 километров, 
Беларусь компактная. Так что мы изъездили ее вдоль 
и поперек, – говорит Диана Бисембаева.

В городе тоже достаточно развлечений.
– Атмосфера минской ночной жизни более непритяза-

тельна и доступна. В Москве бары и рестораны зачастую 
пафосные, требующие чрезмерных усилий в дресс-коде. 
Здесь места более камерные, уютные, в духе старого 
европейского города, – говорит Александр Козадеров,  
UX-дизайнер студии разработки Wargaming, родившийся 
в Мурманске и живший в Москве.

ПРИЧИНА № 5

КУЛЬТ АЙТИШНИКА 
И СВЯЗЬ С БОЛЬШИМ МИРОМ
– По сравнению с Россией в Беларуси больше ИT-проектов, 

добившихся успеха на Западе. Я это связываю с тем, что 
российский внутренний рынок настолько огромный, что 
компании особо не стремятся покорять другие регионы. 
А в Беларуси проекты изначально нацелены на Запад, по-
тому что внутренний рынок очень маленький. И это крутой 
парадокс: вроде переехал в меньшую страну, но в плане 
связи с большим миром выиграл. Ты влился в глобальный 
контекст, – говорит Сандро Гелашвили.

– Не могу сказать, что в Беларуси есть культ айтишника, 
но отношение общества к этой профессии однозначно по-
ложительное. И если в России это место занято банкирами 
и нефтяниками, в Корее – топ-менеджерами в чеболях, то 
в Беларуси младшее поколение мечтает о карьере айтиш-
ника, – рассказывает программист Дмитрий Карпов, ко-
торый родился в Екатеринбурге, работал в Европе и Азии.

– Думаю, жизнь в других странах, где свои неписаные 
правила, своя атмосфера и свой менталитет, при сохра-
нении связи с корнями идет человеку только на пользу. 
Такой опыт помогает расширить кругозор, стряхнуть бремя 
стереотипов. Это шаг в новую жизнь. И как человек, уже 
сделавший этот шаг, могу сказать: попробуйте, оно того 
стоит, – говорит Диана Бисембаева.

КСТАТИ
По данным МВД Беларуси, за 2019 год в страну на рабо-

ту прибыли 20 862 человека. Из них 1200 – специалисты 
в сфере высоких технологий, которых приняли на работу 
резиденты белорусского Парка высоких технологий. При-
мечательно, что спрос на айтишников вырос в 2,5 раза по 
сравнению с предыдущим годом. При этом большинство 
ИT-специалистов приехали из России – 805 человек (63,3 
процента).

Вячеслав Гладышев говорит, что на новом месте спокойно отпускает 
детей погулять, даже если уже темно. В Питере такое в голову не придет.
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Дмитрий ВОРОБЬЕВ

 ■ Год назад в России за
работал национальный 
проект «Экология», чтобы 
ликвидировать несанкцио
нированные свалки, угро
жающие здоровью россиян.

ПОЛТОННЫ НА 
БРАТА
Российская мусорная ре-

форма уже к концу 2024 
года должна кардинально 
улучшить качество жизни 
россиян.

– Генерируем в год по стране 
70 миллионов тонн бытовых 
отходов! Вы представляете? 
Огромное количество, – ска-
зал на прошлогодней пресс-
конференции Президент Рос
сии Владимир Путин.

Цифра внушительная. Полу-
чается, по полтонны на каж-
дого жителя страны. При этом 
практически весь он гниет на 
полигонах от Калининграда 
до Владивостока.

Это не первая попытка вла-
стей навести порядок в му-
сорном вопросе. В 1998 году 
приняли закон «Об отходах 
производства и потребле-
ния». Смысл заключал-
ся в том, чтобы вывести 
обращение с отходами в 
правовую плоскость, тем 
самым лишив контроля над 
этой сферой со стороны кри-
минала. Появились санитар-
ные нормы и требования к 
полигонам, назначены от-
ветственные за соблюдение 
буквы закона. Но долго эта 
схема проработать не смогла, 
поскольку мусор копился, а 
ресурсы полигонов исчерпы-
вались.

В 2014 году закон претерпел 
изменения. Акцент сделали 
на переработку, обезврежива-
ние отходов и другое. Каждый 
регион был обязан создать 

схемы сортировки и утили-
зации мусора. Но результата 
это тоже принесло немного.

Что же сейчас предложили 
власти? Первое – в каждом 
регионе создается оператор, 
который отвечает за движе-
ние от уличного бака до по-
лигона. И здесь существенное 
изменение – теперь отходы 
сортируются, и часть из них 
отправляют на вторичную 
переработку. Второе – ликви-
дировать до 2024 года все не-
санкционированные свалки в 
городах – их 191. В этом году 
на 42 таких полигона должно 
стать меньше. Третье – появи-
лись отдельные квитанции за 
вывоз мусора.

СЖИГАТЬ НЕЛЬЗЯ 
КОПИТЬ
Пять мусоросжигательных 

заводов, четыре в Москов-
ской области и один в Татар-
стане, собираются построить 
за пять лет. Они позволят  
в перспективе десятикратно 
снизить объемы отходов, ко-

торые свозятся 
на свалки. 

При этом 
выброс ди-
о к с и н о в 
в воздух 
(высоко-

токсичных 
в е щ е с т в , 

с п о с о б н ы х 
провоцировать 

поражение иммунной систе-
мы, гормональные наруше-
ния и раковые заболевания) 
за год составит 0,6 грамма, 
тогда как горящая свалка за 
две недели выбросит сто грам-
мов. Сжигание мусора даст 
еще и энергию, которую мож-
но использовать.

– У нас, как правило, не со-
блюдаются технологические 
процессы по складирова-
нию отходов. Просто свали-

вают их, не пересыпают, не 
утрамбовывают, что приво-
дит к возгоранию свалок, и 
это несет в себе опасность как 
для окружающей среды, так и 
для здоровья, – говорит эко
лог Экологического фонда 
имени Вернадского Ольга 
Яковенко.

Но прежде россиян нужно 
научить раздельному сбору 
мусора. Иначе в заводскую 
печь могут попасть отходы, 
которые сжигать опасно или 
вообще запрещено: медицин-
ские инструменты, батарейки, 
градусники, ртутные лампы и 
многое другое. Во время сжи-
гания мусора может произой-
ти сбой, который приведет к 
залповому выбросу ядовитых 
газов.

Недавно Владимир Путин 
поручил Правительству раз-
работать план по введению в 

стране раздельного сбора му-
сора. Его должны утвердить до 
1 июня. Уже сегодня по всей 
стране устанавливают отдель-
ные баки для органических и 
неорганических отходов. Раз-
дельный сбор не что-то эда-
кое для россиян, особенно 
старшего поколения. Вспом-
ните, как в каждом городе и 
райцентре работали десятки 
пунктов сбора стеклотары  
и макулатуры. В 1990-е эту 
практику забросили.

Приучают людей вдумчиво 
подходить к своим мусорным 
ведрам волонтеры. В 2014 го-
ду в Великом Новгороде про-
шла первая акция по раздель-
ному сбору мусора. Тогда в 
ней поучаствовали всего 36 
человек, а в этом году на по-
добное мероприятие пришли 
уже несколько тысяч добро-
вольцев.

– Во время февральской 
акции мы собрали семь «Га-
зелей» мусора. Это бумага, 
стекло, пластик. По городу 
разворачиваем пятнадцать 
точек сбора, приезжают да-
же из области. Это говорит 
о том, что люди готовы сор-
тировать мусор, ведь акция 
проводится раз в два месяца 
и фактически они дома его 
копят, – рассказала организа-
тор акции «Раздельный сбор» 
Любовь Малышева.

Или вот в Тюмени на мест-
ном мусоросортировочном 
заводе произошел интерес-
ный случай. Работники об-
наружили театральные ко-
стюмы, которые случайно 
выбросила уборщица. Если 
бы не наблюдательность ра-
бочих, то весь реквизит бы 
уничтожили.

Руслан ГУБАЙДУЛЛИН, исполни-
тельный директор Ассоциации орга-
низаций, операторов и специалистов в 
сфере обращения с отходами «Чистая 
страна»:

– Сейчас мы строим систему, в ко-
торой все движение мусора взято под 
контроль: от бака во дворе до обра-
ботки или захоронения. Отвечает за 
всю цепочку региональный оператор. 
Большую помощь на этом этапе оказа-
ли регионы-первопроходцы. Несколько 
регоператоров приступили к работе еще 
в середине 2017 года в Краснодарском 
крае и Ивановской области. Их опыт 
стал основой для поправок в отраслевое 
законодательство.

Кроме того, строятся современные объ-
екты – полигоны, мусоросортировочные 
и мусороперерабатывающие комплексы. 
По данным Минприроды, к концу 2019 
года доля отходов, направленных на пере-
работку, выросла с трех до семи процен-
тов. В этом году планируется достигнуть 
уже двенадцати.

ЦИФРА
4 триллиона 
российских 

рублей направят 
на нацпроект 
«Экология».

Отдельные моменты реформы вы-
звали шквал критики и волну вопро-
сов со стороны людей. В феврале 
жители Курганской области впер-
вые получили отдельные квитанции 
за вывоз мусора и изумились. В од-
ной квартире прописано двое, а кви-
ток – на троих. Не обошлось и без 
выставления счетов на давно умер-
ших людей. Возмущаются тарифами 
и жители частного сектора, апеллируя 
к тому, что крупный мусор они сжи-
гают, а остальное либо закапывают, 
либо сбрасывают в компостную яму, 
чтобы получить удобрение. При этом 
наличие мелких свалок на окраинах 
своих деревень и в лесах они объяс-
няют тем, что это городские привезли. 
Лукавство, мягко говоря.

Что касается региональных опе-
раторов, то в шестнадцати областях 
они всего за год оказались на грани 
банкротства. К концу 2019-го про-
блемы наблюдались в Алтайском, 
Красноярском краях, Вологодской, 
Курской, Магаданской, Новгородской, 
Новосибирской, Томской, Челябин-

ской областях, Бурятии, Дагестане, 
Ингушетии, Северной Осетии, Туве, 
Кабардино-Балкарии. На это повлия-
ло несколько факторов: кредиторская 
задолженность, платежная дисципли-
на населения и сами тарифы. В не-
которых регионах ситуацию удалось 
выправить. В частности, в Курской 
области региональный оператор по-
просил увеличить нормативы, так как 
от этого зависел тариф на оказание 
услуг. Из-за заниженных цифр сумма, 
собранная от плательщиков, была 
значительно меньше, чем затраты 
на работу.

В Дагестане собираемость плате-
жей среди населения не превышает 
и шестидесяти процентов, а с юри-
дических лиц – не более четверти. 
Последние, впрочем, доставляют хло-
пот по всей стране. Средние и мел-
кие предприятия стали выбрасывать 
мусор в контейнеры у жилых домов. 
Министр природных ресурсов Рос-
сии Дмитрий Кобылкин уже анонси-

ровал разработку нового механизма 
санкций, который будет применяться 
к злостным компаниям-неплательщи-
кам. Вообще, на федеральном уровне 
обещают, что жители проблемных 
регионов не останутся один на один 
с мусором.

– В случае банкротства или ухода 
с рынка регоператоров власти будут 
подключать собственные муниципаль-
ные учреждения, которые не допустят 
перерывов в оказании услуг населе-
нию, – заявил генеральный дирек-
тор компании «Российский эколо-
гический оператор» Илья Гудков.

В некоторых регионах особый под-
ход требуется по объективным при-
чинам. В Якутии главная проблема – 
расстояния. От одного до другого 
поселка пятьсот километров пути. 
Зачастую машины здесь могут про-
езжать только зимой. Сейчас местные 
власти просят Москву пересмотреть 
правила временного складирования 
отходов с учетом их специфики.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТАМЕРТВЫЕ ДУШИ ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ
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ВЫНЕСТИ СОР ИЗ СТРАНЫ

Сортировка и переработка  
для многих пока еще диковинка – 
хоть селфи на фоне баков делай.
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Антон ПИКУС

 ■ В Иркутске работники городского 
полигона ТБО меняют отношение 
людей к свалке, превратив ее в му-
зей под открытым небом.

В ЧЕШУЕ, КАК ЖАР ГОРЯ
– Да тут у вас не 33 богатыря, а целая 

армия крестоносцев, – говорю директо-
ру иркутского полигона ТБО Алексан-
дру Расторгуеву. Ровный строй рыцарей  
в доспехах охраняет въезд на свалку.

– С них, в общем, все и началось четыре 
года назад, – вспоминает Александр. – 
Собрали сначала маленького, потом по-
больше. Выстроили крепостную стену...

Только вблизи видно, из чего же сдела-
ны железные «мальчики»: куски жестяной 
кровли, обрезки металла, барабаны от 
стиральных машин. Все экспонаты «Музея 
на свалке» собрали из мусора, который 
здесь же и нашли. Чужие, как в фильме 
Джеймса Кэмерона, терминаторы, белые 

ходоки из «Игры престолов» и целый де-
сант пришельцев из боевика «Хищник».

– Думаю, все, кто в 1990-е жил, были к 
этим героям неравнодушны, – объясняет 
директор музея. – Я родом из маленькой де-
ревни в трехстах километрах от Иркутска.  
У нас от рождения не было заведено, что-
бы что-то выбрасывалось. Когда приехал 
в город, не мог смотреть спокойно, как 
легко люди относят все на помойку.

Любителям поностальгиро-
вать прямая дорога в павильон 
с находками, сделанными на 
свалке. Ряды всевозможных 
теле- и радиоприемников с на-
чала XX века и до наших дней, 
игрушки и посуда, которая бы-
ла на кухне у каждой хозяйки 
в СССР, телефоны, пластин-
ки, картины, даже чугунный 
котел 1817 года...

– Самый неожиданный 
предмет, который находили? 
Не поверите, но это корыто. 

Оригинальное, деревянное, как из сказки 
о рыбаке и рыбке. Специалисты делали 
спектральный анализ, подтвердили, что 
ему под двести лет, – говорит Александр. – 
Здесь нагляднее, чем в школьном кабине-
те, можно рассказывать об истории нашей 
страны. Многие учителя так и делают. 
Привозят детей, показывают, объясняют.

ОРДЕНА НА ВЫБРОС
В экспозиции много армейской формы, 

оружия и сотни военных наград. Неужели 
все это выкидывают на свалку?

– Ордена Славы, медали «За отвагу»... 
Большая часть – номерные. Планируем 
найти их владельцев. Как-то во время 
обхода полигона увидел, как молодая па-
ра разгружает старую мебель на выброс. 
Один шкаф раскрылся, и мне под ноги 
вывалился китель весь в наградах. Там 
и орден Красной Звезды, и «За взятие 
Берлина», и Праги... Спрашиваю ребят, 
может, по ошибке выкидывают? «Нет, – го-
ворят, – это мы квартиру купили, все ста-
рье оттуда выбрасываем. Нам не надо».

– В стране идет мусорная реформа. 
Меняется, по-вашему, сейчас отноше-
ние людей к отходам?

– Пока в худшую сторону. Настроение 
одно – мы платим за вывоз мусора, и нам 

все должны. Быстро переделать людей 
на новый лад вряд ли получится. Чтобы 

стало лучше, нужно без конца гово-
рить на эту тему. Пройдет лет 
15, появится новое поколение 
с другим воспитанием и под-
ходом к этому вопросу.

– Каким же он должен 
быть?

– К мусору нужно отно-
ситься не как к отходам, а 
как к продукту, который 
мы производим. Думая  

о качестве. Тогда на-
чинаешь его уважать, 
и все меняется. Про-
блема решится, если 
каждый начнет с себя.

Больше всего времени посе-
тители «Музея на свалке» про-
водят у вольера с парой медве-
дей. Миша и Маша уже более 
трех лет живут на полигоне. А 
когда-то их посчитали таким же 
мусором, как сломанные игруш-
ки или битую посуду.

– Наши сотрудники занима-
ются еще подбором мертвых 
животных с улиц или из домов, 
если у кого-то умрет собака, 
например. И как-то мои ребята 
приехали на вызов на час рань-
ше указанного времени. Хозяин 
удивился: «Подождите, – гово-
рит, – пару минут. Сейчас я их 
застрелю, и заберете». Он взял 
медвежат для детей, а звери 
подросли и стали мебель пор-
тить. К счастью, уговорили так 
отдать нам животных. Теперь 
вон какие красавцы.

ЖИВОЙ УГОЛОК

Кристина ХИЛЬКО

 ■ Через три года в Белару-
си построят первый мусо-
росжигательный завод.

Чистота на улицах – бренд 
страны. Но это не значит, что 
проблема мусора обошла Бе-
ларусь. В стране ежегодно ска-
пливается около трех миллио-
нов тонн отходов. И вот наконец 
созрела мысль, что просто вы-
брасывать хлам на свалки – 
вчерашний день. Лучше пре-
вращать отходы в доходы.

Пока в Беларуси только пя-
тую часть хлама используют 
повторно. Специалисты отме-
чают, что мусор за последние 
десятилетия изменился. Льви-
ную долю занимает упаковка 
из вредных синтетических ма-
териалов. Самые проблемные 
отходы – пластик. Батарейки и 
лампы тоже опасны.

В Центре экологических ре-
шений разработали чат-бот, 
который поможет разобраться, 
что делать с бытовым мусо-
ром, чтобы обеспечить макси-
мальную переработку отходов. 
Экологический робот укажет, 
куда девать стаканчики из-под 

кофе, а куда пакеты из-под 
молока.

– Главное, чтобы люди пони-
мали – переработка глобаль-
но не решает проблему. Нужно 
уходить от одноразового стиля 
жизни, – уверен Евгений Лоба-
нов, директор Центра эколо-
гических решений Беларуси. – 
Поэтому наш бот подсказывает 
не только разумные способы из-
бавиться от мусора, но и альтер-
нативы одноразовым товарам.

Мест скопления мусора ско-
ро должно стать меньше.

– Вместо мини-свалок созда-
ем более тридцати региональ-
ных полигонов. Дюжину  – к 
2025 году, еще семнадцать – 
к 2030-му, – приводит цифры 
замминистра природных ре-
сурсов и охраны окружающей 
среды Беларуси Александр 
Корбут. – Мировой уровень из-
влечения вторичных материаль-
ных ресурсов – не больше 25 
процентов, мы к этому скоро 
придем. Еще 50–55 процентов 
будем сжигать. Предусматрива-
ется строительство новых эко-
логичных мусоросжигательных 
заводов. К 2023 году под Мин-
ском построим первый, мощно-
стью до 500 тысяч тонн в год.

Также белорусов ждет воз-
вращение к старой советской 
системе, когда можно было 
вернуть пустую бутылку и полу-
чить обратно стоимость тары.

– Предлагаем, чтобы эта 
норма распространялась на 
пластиковую, жестяную и 
стеклотару емкостью до трех 
литров, – отмечает вице-пре-
мьер Беларуси Владимир Ку-
харев. – Это позволит в два 
раза увеличить сбор.

Чтобы инициатива реализо-
валась, потребуется около двух 
лет. В торговых центрах поя-
вятся специальные тароматы. 

Схема проста: забрасываете  
в специальное отверстие бутыл-
ки, нажимаете кнопку. Дальше 
аппарат распознает форму или 
считывает штрих-код на этикет-
ке и выдает чек, который можно 
показать в магазине, и вам вер-
нут залог или сделают скидку.

– В Германии благодаря та-
кой системе возврат пласти-
ковой тары доходит до 99,5 
процента, – отмечает дирек-
тор «Оператора вторичных 
материальных ресурсов» 
Наталья Гринцевич.  – Ме-
ра не только упростит, но  
и удешевит ее переработку.

Летом на мусорном поли-
гоне под Минском прошел... 
модный показ! Площадку 
декорировали спрессован-
ными пластиковыми бутыл-
ками, картонными коробками 
и алюминиевыми банками. По 
необычному подиуму дефили-
ровали телеведущая Ольга 
Рыжикова, чемпионка ми-
ра по гимнастике Мелитина 
Станюта и другие известные 
белоруски. Девушки презен-
товали наряды от местных 
дизайнеров. В руках были 
сумки-авоськи. Организато-
ры подчеркнули, что ходить за 
покупками с такими – не толь-
ко экологично, но и модно.

– Это решение позволит 
сократить количество отхо-
дов: в среднем один белорус 
выбрасывает до четырехсот 
пластиковых пакетов в год! – 
привела пример Наталья 
Гринцевич. – Надо изменить 
наши потребительские при-
вычки, ввести в моду отказ 
от лишнего пластика.

СИЛА 
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ДРУГОЙ ПОДХОД

СВОЙ ЧУЖОЙ
Даже к живым существам 
некоторые относятся, как к мусору,  
что уж говорить о пластиковых  
пакетах.

К своему удивлению, 
сотрудники полигона 
среди хлама часто находят 
боевые награды.

Ершик – птица гордая.  
Пока в нужный бак не 
кинешь, не переработается.

Боевики 
«Хищник» стали 

источником 
вдохновения.
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Валентин ПЕПЕЛЯЕВ

 ■ Известный белорусский актер 
Александр КАШПЕРОВ много и 
успешно играет в театре – в мин-
ском Театре-студии киноактера, 
которым руководит народный ар-
тист Беларуси Александр Ефремов, 
активно снимается у белорусских и 
российских режиссеров. 

Колоритная харизма Александра 
Борисовича располагает к себе и ре-
жиссеров, и зрителей. Его связыва-
ют успешные совместные работы с 
Владимиром Краснопольским, Генна-
дием Полокой, Сергеем Гинзбургом 
и многими другими режиссерами. 
Кашперов был дружен с актерскими 
династиями Янковских и Еременко. 

Некоторое время назад на телеви-
зионных экранах с успехом прошел 
сериал «Отчим», где Кашперов сыграл 
одну из ролей. А всего на его счету 
более 200 характеров и образов в та-
ких полюбившихся фильмах и сериа-
лах, как «Государственная граница», 
«Поводырь», «Дунечка», «Каменская», 
«Мужчины не плачут», «Масакра». Еще 
Александр Кашперов настоящий ре-
кордсмен дубляжа: озвучил более двух 
тысяч фильмов – художественных, 
документальных, анимационных. Он 
удостоен медали Белорусского союза 
кинематографистов «За выдающиеся 
заслуги в белорусском кинематогра-
фе» и медали Франциска Скорины. 

За пределами сцены Александр Каш-
перов – балагур и душа компании. О 
серьезных вещах и работе говорит с 
легкостью, будто актерство не труд, а 
естественное состояние человека. И 
на откровенный разговор о профессии 
его вытащить бывает непросто.

– За последнее время мне запомни-
лась работа над сериалом «Отчим» 

Сергея Гинзбурга. Он очень серьез-
ный режиссер, мне нравятся все его 
фильмы. С ним очень приятно рабо-
тать, думающий режиссер, – расска-
зывает Александр Кашперов. – Мне 
творческие методы Сергея Гинзбурга 
вообще близки: мы работали с ним и 
раньше над сериалом «Волчье солн-
це». Дружим с российским актером 
Александром Цурканом, актером и 
режиссером Рамилем Сабитовым. Он 
был режиссером первого сезона исто-
рического сериала «Екатерина», кото-
рый получил «ТЭФИ». Был удостоен за 
эту работу и премии «Золотой орел» 
как режиссер в номинации «Лучший 
телевизионный сериал». Когда бываю 
в Москве, всегда с ними встречаюсь. 
С режиссером Дмитрием Сорокиным 
тоже. Недавно по одному из телекана-
лов прошел сериал Феликса Герчико-
ва и Максима Литвинова «Крепост-
ная». Я снимался в сериале Герчикова 
«Плакучая ива». У Карена Оганесяна 
в сериале «Королева красоты» играл 
работника ЦК. 

– Александр Борисович, вас связы-
вает несколько работ и с извест-
ным режиссером Владимиром Крас-
нопольским?

– Само собой, это классик! Кто не 
смотрел их работы с Валерием Уско-
вым «Вечный зов» и «Тени исчезают 
в полдень». Это наши первые совет-
ские сериалы. Уже в наше время он 
снял такие хиты, как «Две судьбы», 
«Ермоловы», «Дом с лилиями». Мы 
вместе делали четыре картины. Одна 
из них – 16-серийный проект «Экс-
проприатор». Сыграл там небольшую 
роль старосты-председателя, дей-
ствие разворачивается в послевоен-
ные годы. И снова получил большое 
удовольствие от совместной работы. 
Владимир Аркадьевич, как и покой-
ный Геннадий Полока, это могиканин 

в режиссерской профессии. Он иногда 
просил: «Давайте еще дубль сдела-
ем, но по-другому». Своеобразие его 
творческого метода еще и в том, что 
он очень тщательно разбирают сцену. 
С режиссером Юрием Чулюкиным, 
который снял комедии «Девчата» и 
«Неподдающиеся», работали над 
картиной «Поговорим, брат…». 

– А каким запомнился Генна-
дий Полока?

– Это гениальный человек. 
Он мне показывал «Интервен-
цию», когда она была запре-
щена, я был без ума от этой 
картины. Он тогда снимал 
на «Беларусьфильме» лен-
ту «Наше призвание», и мы 
были дружны. 

– Такой подпольный по-
каз – это было не опасно? 

– Почему? Ничего же 
опасного не было, кар-
тину запретили, а по-
чему непонятно. Там же 
все сделано с юмором, 
отрицательные персона-
жи, тот же Ефим Копелян, 
нормальные люди. «Интер-
венция» не антисоветский 
фильм, там нет крамолы, его 
просто держали на полке. 
Фильм «Белое солнце пусты-
ни» Владимира Мотыля тоже 
был запрещен, пока его не 
показали Брежневу и фильм 
тому понравился. А так и не 
знаем, как сложилась бы судь-
ба «Белого солнца». 

Просто не все разделяли 
юмор Полоки. Мы смотрели 
«Интервенцию» на «Беларусь-
фильме» в третьем зале. Генна-
дий Иванович пригласил меня, 
еще пару человек. Это где-то 
в 1980-е годы было. Я играл у 
него в небольших эпизодах в 
картине «Наше призвание», в 
ленте «Я – вожатый форпоста» 
тоже играл. Нашей последней 
совместной работой стал фильм «Око 
за око». Там снималось очень много 
известных российских и белорусских 
актеров: Владимир Гостюхин, Ростис-
лав Янковский, Иван Бортник, Алек-
сандр Семчев и многие другие.

Полока был у меня в гостях, я много 
озвучивал для его фильмов. В фильме 
«Я – вожатый форпоста» озвучивал це-
лых пять ролей, и в одном из эпизодов 
три из них встречались. И надо было 

как-то выходить из этого положения, 
и мы выкрутились, сделали это – ни-
кто ничего не заметил. 

– Александр Борисович, вы же ду-
блировали еще и много зарубежных 
актеров – Джероми Айронса, Анто-
нио Бандераса…

– Да, молодого Жана Габена… 
– Всего две с лишним тысячи кар-

тин?
– Это если считать и мультфильмы, и 

сериалы, и документальное кино. А в 
кино больше 200 картин. И большин-
ство из них не те сериалы, которые 
снимают за два-три дня, а художе-
ственные фильмы.  

– Ваш отец работал в театре 
им. Вахтангова в Москве?

– Да, до войны. Борис Александро-
вич Кашперов. И супруга Николая Ере-
менко Галина Александровна Орлова 
видела его, когда он работал в бело-
русской оперетте в Бобруйске. Они 
приезжали на гастроли в Витебск. 
Его амплуа было – простак. Галина 
Александровна очень хорошо о нем 
отзывалась как об актере. 

ПОЛОКА ПОКАЗЫВАЛ МНЕ «ИНТЕРВЕНЦИЮ»  
В МИНСКЕ, КОГДА ЕЕ ЗАПРЕТИЛИ 

Александр КАШПЕРОВ: 

ФАКТЫ
l В 2010 году впервые попробовал себя в 

качестве режиссера и поставил спектакль 
«Ограбление в полночь». 

l Картина «Неприкосновенность» Юрия 
Елхова и Дмитрия Зайцева с Александ
ром Кашперовым в главной роли получи
ла Гран–при Международного фестиваля 
DetectiveFEST в Москве в 2018 году. 

– Знаю, что вы дружили с династиями Еременко, Янковских.
– Да, с Галиной Орловой дружим до сих пор. Общались с Николаем Еремен-

ко и Еременко-младшим. С Ростиславом Янковским вместе работали. Знал 
его всю жизнь, он на моих глазах вырос в гениального артиста. Снимались с 
ним в картине Иосифа Шульмана «Встреча в конце зимы» вместе с Ларисой 
Лужиной и Петром Вельяминовым. С Олегом Янковским пересекались, когда 
он учился во второй школе города Минска, а я в четвертой, у нас были общие 
знакомые. С обоими Янковскими работали в картине «Я – Франциск Скори-
на…». Я, кстати, нормально отношусь к творческим династиям, почему нет? 

Конечно, в советское время мы все были едины. В Минск приезжало много 
московских и питерских актеров, а сейчас мы немного разделены, живем в 
разных странах. Но профессия есть профессия, она объединяет нас больше, 
чем паспорта или что-то еще. Правда, я всегда подчеркиваю, что в кино могут 
работать все, а в театре – лучшие. Поэтому театр я люблю больше… 

На съемках картины Геннадия Полоки «Око за око». В образе банковского бухгалтера Хирина в чеховском «Юбилее».
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ В мае на экраны ТВ вновь 
ворвется «Евровидение». 
64-й по счету Международ-
ный конкурс эстрадной пес-
ни пройдет в Роттердаме. 
Беларусь представит влюб-
ленная парочка, а Россию – 
яркий квартет.

БОЛЬШОЙ  
МАЛЕНЬКИЙ УСПЕХ
Интрига вокруг выбора кон-

курсанта от России развора-
чивается каждый год. Вот и 
в этот раз на протяжении не-
скольких месяцев ходили слу-
хи, что на «Евровидение» по-
едет Александр Панайотов. 
Были и другие претенденты, 
в том числе Полина Гагарина 
(она уже штурмовала сцену 
песенного конкурса в 2015 го-
ду), обладатель голоса в шесть 
октав Димаш Кудайберген и 
певица Zivert. Выбор Первого 
канала, который в этом году 
определял претендента от Рос-
сии, удивил и обрадовал – в 
Роттердаме выступит питер-
ская группа Little Big.

Ее название переводит-
ся игриво и парадоксально: 
«Маленький Большой». Едва 
стало известно, что едут они, 
как сразу ушли в подполье. 
Полностью сосредоточились 
на записи песни и клипа.

Всех, конечно, интересу-
ет номер, который предста-
вит группа в Роттердаме. 
Little Big прославились ху-
лиганским хитом Skibidi, и, 
кажется, невозможно пере-
плюнуть самих себя. На ви-
деохостинге YouTube ролик 
посмотрели больше 360 мил-
лионов раз! Но музыканты 
говорят, что все будет тип-
топ, и обещают удивить 
поклонников не только 
песней, но и танцем.

– Это огромная от-
ветственность – пред-
ставлять Россию,  – 
рассказали солисты 
группы Илья Пру-
сикин и Софья Та-
юрская.  – Поначалу 
радовались, потом при-
шел страх, потому что 
надежд всегда много. 

Но постараемся сделать все, 
что от нас зависит. Это собы-
тие планетарного масштаба 
и честь для любой группы. А 
юмор у нас в крови, без него 
жить невозможно.

Кстати, Софья – единствен-
ная девушка в коллективе. 
Вокалистка родилась в Ир-
кутске. Окончила режиссер-
ский факультет Института 
культуры и искусств в Петер-
бурге. В 2013 году Таюрская 
победила на фестивале «Мо-
лодежь  – за Союзное госу-
дарство» в Ростове-на-Дону.  
В группу Little Big пришла на 
место Анны Каст. Коллеги ла-
сково зовут ее Сошей. «Все, что 

ни делается, – к лучше-
му!» – считает певи-
ца, и так в ее жизни и 
проис-
ходит.

ПОЕМ ДО ЗАРИ
Беларусь в этот раз на евро-

пейском смотре представит 
группа VAL. Валерия Грибу-
сова и Влад Пашкевич – ду-
эт на сцене и в жизни. Она – 
вокалистка, победительница 
конкурса молодых исполни-
телей на «Славянском база-
ре – 2015». Он – саунд-продю-
сер, мультиинструменталист. 
Познакомились в 2016 году и 
с тех пор не расстаются.

– Пишем музыку, верим  
в мечту и идем сквозь тер-
нии – к звездам, – улыбают-
ся они. Узнав, что поедут на 
«Евровидение», почувствова-
ли самое настоящее счастье, 
ведь именно к этому они дол-
го шли.

– За конкурсом следим  
с 2006 года, – рассказывает 
Лера. – Буквально недавно пе-
ресматривали шоу прошлых 
лет: очень понравились швед-
ские участники. Победитель 
2017-го Робин Бенгтссон  
с песней I Can't Go On и Бе-
ньямин Ингроссо с Dance 

You Off. Но, наверное, са-
мый громкий номер был 
у Лорин с композицией 
Euphoria.

В борьбу VAL включи-
лись еще в прошлом го-

ду – именно тогда появились 
наброски их песни Da VidnA 
(«До зари»). Сначала придума-
ли форму – традиционную для 
славянских песен. Влад решил 

добавить мажорную тональ-
ность – и вот зазвучала веселая 
танцевальная мелодия.

– В песне говорится о рав-
ноправии женщин, о том, что 
они больше не хотят быть 
птицами в клетке и сами вы-
бирают, с кем жить, – говорит 
исполнительница.

Зрителей отборочного эта-
па удивила не только сама 
песня, но и жесты, которые 
используют исполнители. 
Влад и Лера объясняют: ни-
какой мистики нет, просто 
композиция «звучит» еще  
и на языке жестов.

– Захватите с собой  
в Роттердам талисманы?

Лера: Пока шел отбороч-
ный конкурс, на каждую ре-
петицию брала магическое 
дерево Пало Санто. Поджига-
ла, чтобы поймать дзен и на-
строиться на нужную волну. 
Еще устраивали медитации.

– Знакомы с творчеством 
Little Big?

Лера: Конечно! Это люби-
мая группа моей младшей 
сестры. Одно время Кира 
каждый день пела Skibidi. 
Так что, наверное, возьму 
ее в Роттердам и осущест-
влю мечту – увидеть ребят 
вживую. Little Big – крутой 
международный проект. Не 
знаю, зачем им «Евровиде-
ние».

– Коронавируса не бои-
тесь?

Влад: Нет. Но при любом 
раскладе сделаем все воз-
можное, чтобы выступить 
достойно.

Лера: Надеемся, что найдет-
ся противовирусная вакцина, 
и все станет прекрасно. А во-
обще лучшая защита – пра-
вильный настрой, моральный 
и психологический. И гигиена.

МУЗЫКА НАС СВЯЗАЛА
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ЕСЛИ ОТVALИМ, ТО ХОТЬ SKIBIDНЕМ!

Алена СВИРИДОВА, певица:
– Хорошая идея. Есть все шан-

сы. Группа в меру прикольная, хо-
рошо в своем жанре сделанная,  
и все ее гэги достаточно интерна-
циональны. Каждый раз доставляет  
удовольствие смотреть их 
клипы. Little Big давно ту-
да метили. Но какое ме-
сто им дадут – слож-
но сказать. Душа  
«Евровидения» зага-
дочная. Там получа-
ют первые места те, 
про кого бы я 10 раз 
подумала.

Бари АЛИБАСОВ, продюсер:
– По поводу Little Big ме-

ня допрашивают уже 
третий день! Не видел. 
Даже не слышал об их 
существовании. Что 

они делают? Без 
трусов на сцену 
выходят? Меня 
не интересует «Ев-
ровидение», к музы-
кальной индустрии оно 

не имеет никакого отношения. Это 
больше телевизионный конкурс. В 

последнее время он вообще сдох или 
по крайней мере высох напрочь. Где 

все эти Рыбаки и сербки, которые 
побеждали? Единственные, кто 
остался в мировой музыкальной 
истории, – ABBA.

Иосиф ПРИГОЖИН, 
продюсер:
– Тот самый слу-

чай, когда все едино-
гласно, включая Филиппа 
Киркорова, Яну Рудков-
скую, моего коллегу Мак-

са Фадеева, солидарны. Даже Вла-
димир Жириновский не удержался  
и стал пританцовывать под музыку 
Little Big. Первый канал учел все вкусы. 
И хоть с нами никто не советовался, 
был некий шорт-лист рекомендаций.  
В том числе – и ребята из Питера. Этот 

выбор не выглядит самодурством. 
Нужно отправлять тех, с кем 

весело. Little Big попадает 
под все европейские стан-
дарты. Когда я впервые их 
услышал, был уверен, что 
это кто-то иностранный. 
Как же приятно было оши-

биться.

Группа Little Big возникла 
в 2013 году в Петербурге.  
С самого начала играла в 
стилях панк, поп и рейв. Че-
рез год выпустила дебют-
ный альбом With Russia From 
Love. Сами музыканты назы-
вают себя «сатирической арт-
коллаборацией», которая де-
лает ставку сразу и на музыку, 
и на визуальный ряд. В своих 
клипах Little Big подшучивают 
над стереотипами о русских, 
а основной стилистический 
прием группы – гротеск.

Лидеру и основателю груп-
пы  35 лет. Перепутать его 
с кем-то другим решительно 
невозможно: весь в татуиров-
ках, усики у него гитлеров-
ские, да еще и прозвище сим-
воличное – Ильич. Уроженец 
поселка Усть-Борзя под Читой 
на самом деле – дипломиро-
ванный педагог-психолог. 
Женат, воспитывает сына со 
сказочным именем Добрыня.

ИСТОРИЯ

ВО ИМЯ ДОБРЫНИ

ПОЕДУТ ТЕ, С КЕМ ВЕСЕЛО ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ

Таких ярких персонажей 
мы на музыкальный форум 
еще не отправляли.

Владимир ВЕЛЕНГУРИ
Н/kpm

edia.ru

Иван МАКЕЕВ/kpm
edia.ru

Владимир ВЕЛЕНГУРИ
Н/kpm

edia.ru

Святослав ЗОРКИЙ/kpmedia.ru

Интрига! Пальцы 
колечком от белорусских 
участников: знак 
тайного общества или 
язык глухонемых?
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Вместо солнца – фитолампа. 
А еще датчики 

влажности воздуха, 
температуры 

и уровня 
углекислого 

газа. Школьники 
придумали, как 

выращивать 
зелень  

в квартире 
круглый год.

100 ИДЕЙ ДЛЯ БЕЛАРУСИ

ЗАБОТЛИВАЯ ТРОСТЬ, КАПЛИ-АНТИСТРЕСС 
И УМНЫЙ ДОМ ДЛЯ ХОМЯЧКА

ДОСЛОВНО
Андрей КУНЦЕВИЧ, заме-

ститель Главы Администра-
ции Президента Беларуси:

– Поздравляю финали-
стов, которые смогли за-
интересовать своими раз-
работками авторитетное 
жюри и экспертов. Девятый 
сезон проекта «100 идей 
для Беларуси» в очередной 
раз подтвердил высокий на-
учно-исследовательский 
потенциал белорусской 
молодежи, ее умение гене-
рировать прогрессивные 
и востребованные жизнью 
идеи. Высокий интеллект 
наших ребят, жажда новых 
открытий и желание быть 
полезными родной стране 
сегодня становятся осно-
вой для дальнейшего роста 
в самых различных отрас-
лях: от биотехнологий до 
робототехники. «100 идей 
для Беларуси» – значимый 
для нашей страны проект, 
который подтверждает: мо-
лодежь в нашей стране ини-
циативная и талантливая.

В ПОИСКАХ  
«БИЗНЕС-АНГЕЛОВ»
Никаких скучных и нудных пре-

зентаций, от которых клонит в сон. 
Финал ежегодного национального 
стартап-конкурса «100 идей для 
Беларуси» длился два дня. За это 
время умницы и  умники поуча-
ствовали в speech-сессии по за-
пуску проекта на рынок. Ведущие 
спикеры и бизнес-тренеры из ИT-
академии Образовательного цен-
тра программирования и высоких 
технологий рассказали ребятам, 
как найти своего «бизнес-ангела». 
Даже перерывы здесь использо-
вали не для кофе-брейков. В это 
время молодежь устраивала на-
стоящий мозговой штурм в интел-
лектуальной викторине «ПРО100 
Quiz».

– Цель проекта – не только найти 
уникальные идеи, но и дать воз-
можность каждому молодому че-
ловеку предложить свои задумки, 
быть услышанным и полу-
чить поддержку на самом 
высоком уровне, – уве-
рен первый секретарь 
Центрального комитета 
БРСМ, член Совета Ре-
спублики Национального 
собрания Дмитрий Воро-
нюк. – Ежегодно десять – двад-
цать проектов с конкурса вне-
дряются в жизнь – от медицины 
до промышленности.

ПРОЩАЙ, ЛИПУЧКА
Самый нервный – день второй. Парням 

и девушкам нужно не ударить в грязь лицом 
перед экспертным советом, в который вошли 
предприниматели, представители бизнеса, 
а также победители прошлых лет.

Одними из первых свой проект защища-
ют Кристина Ажар и Александра Шевчук, 
ученицы столичной школы №  11. Девушки 
придумали суперсмесь «Здужым», которая 
спасет, если надо справиться с прилипшей 
жвачкой.

– В магазинах можно найти различные 
баллончики-распылители для удаления бабл-
гама. Но они хороши для свежих липучек. На 
деле жвачка замораживается распылением 
аэрозоля, но ее потом с трудом отдираешь 
от мебели и одежды. А представьте, сколько 
в этой баночке всякой химии! Наша смесь 
помогает за 10–20 секунд убрать резинку 

с волос, пола, одежды. И все это без малей-
ших повреждений. Никаких грязных и липких 
пятен. Пару капель раствора – и следов не 
останется даже на бетоне. Беда в том, что же-
вательная резинка не поддается переработке 
или разложению и загрязняет окружающую 
среду точно так же, как пластик.

Изобретательницы признаются: на улице 
под ногами эти пятна сплошь и рядом. Бе-
лоснежные подушечки жуют, чтобы снять 
стресс, перебить аппетит или просто по при-
вычке, а потом лепят где попало или выбра-
сывают под ноги.

– По оценкам исследователей, только около 
двадцати процентов использованной жвач-
ки выбрасывается в мусорное ведро, а все 
остальное попадает в окружающую среду, 
оказывая на нее негативное влияние. Наш 
раствор не только вернет вещам вторую 
жизнь, но и сделает мир чище.

ЕДА ИЗ МОБИЛЬНИКА
Знакомая ситуация: срочно нужно уехать на пару дней, а оставить 

домашнего питомца не с кем. Анжелика Шиманская, ученица 10-го 
класса Негорельской школы № 1, придумала, как решить проблему.

– Сделала для птичек и грызунов умный дом. В нем установила авто-
матическую подачу корма и воды, контроль воздуха. В планах 
дополнить «начинку» датчиками автоматического включения 
света, – готовит усовершенствования Анжелика. – В планах 
привязать это ноу-хау к мобильному приложению, чтобы хозя-
ин мог без волнения следить за питомцами онлайн. В идеале 
ему на почту должен приходить ежедневный отчет или СМС.

По мнению разработчика, стартап заинтересует не только 
владельцев хомячков и попугайчиков, но и зоо-

парки, специализированные магазины.
В числе финалистов оказался и Александр 

Коробко. Проект под названием «Future 
food – еда будущего!» заточен на упро-
щение цепочки «ожидание – заказ». Мо-
бильное приложение разработано для 
посетителей ресторанов и кафе. Можно 
в два клика заказать аппетитную пасту 
или драники, не дожидаясь, пока к сто-
лику подойдет официант.

ПОМОЩНИК ИЗ «ФБР»
– Кто хочет заработать свой первый миллион? – раздает-

ся заманчивое предложение из толпы. – Пока виртуальный, 
а там как дело пойдет, – улыбается Вероника Головко, 
студентка третьего курса Белорусского торгово-экономи-
ческого университета потребительской кооперации.

Девушка создала приложение, помогающее контроли-
ровать свои траты на разные «хотелки».

– Чтобы уберечь себя от бесполезных и импульсивных 
покупок и накопить денег, не обязательно отказывать 
себе во всем. Достаточно воспользоваться личными по-
мощниками, которые умещаются в обычном смартфоне. 
Мобильное приложение «ФБР» – Финансовое благополу-
чие республики – состоит из трех частей: анализа личного 
бюджета, курса финансовой грамотности и бизнес-игры. 
Приложение поможет сэкономить, подсчитать и приумно-
жить доходы.

На выставке инноваций нашлось место и бьюти-трен-
дам. Ученицы столичной гимназии № 40 придумали, 
как создать суперполезную и натуральную косметику.

– Исследовали плоды черноплодной рябины, – рас-
сказывают Маргарита Курипченко и Анастасия 
Желудовская. – Оказывается, по содержанию по-
лезных веществ черноплодная рябина 
не уступает цитрусовым, красной 
смородине и землянике. А рас-
тет буквально у каждого дома. 
Решили использовать специаль-
ный экстракт из полезных ягод 
при создании шампуня, крема, 
лосьона. Наша оригинальная ре-
цептура составит конкуренцию 
зарубежной косметике и при 
этом будет дешевле.

ПАЛОЧКА-ВЫРУЧАЛОЧКА
Не оставил равнодушным проект «Мно-

гофункциональная трость для пожилых 
и нуждающихся». Оказывается, в нее 
встроена специальная программа, кото-
рая облегчает жизнь человеку в летах.

– Вот тревожная кнопка, – показывает 
Александр Шидловский, студент ВГУ 
имени Машерова. – Если вдруг дедуш-
ке станет плохо, нужно только нажать 
на нее, и близкие молниеносно получат 
СМС. Еще в тросточке есть фонарик 
и звуковой сигнал, который напомнит, 
например, о приеме лекарств. Внутри 
спрятан и GPS-трекер – родственни-
ки в режиме онлайн смогут следить за 
маршрутом пожилого человека.

Тема здоровья волнует и младшего 
научного сотрудника Национальной ака-
демии наук Ксению Бородину. Ее разра-
ботка с длинным названием «Пептидные 
нейропротекторы, обладающие антиде-
прессивной и анксиолитической актив-
ностью» поможет снизить тревожность.

– Создаем отечественные антидепрес-
санты-транквилизаторы, – говорит уче-
ный. – Задача – снизить уровень стресса, 
который может перерасти в депрессию. 
Работаем над проектом уже два года. 
Главное, сделать препарат максимально 
безопасным. Его уже протестировали на 
крысах. Результаты порадовали – ника-
ких побочных эффектов!

ВИТЕБСК В КОРОБКЕ 
С КАРАНДАШАМИ
Карина Рябова и Алина Го-

ловнева создали необычный 
путеводитель по родине Ша-
гала. Девушки призывают до-
бавить цвета любимым улицам. 
Раскраска-путеводитель под-
скажет, как не упустить самые 
интересные и «фотогеничные» 
места Витебска.

– Детям точно понравится, – 
уверена Карина Рябова.  – 
И фантазия развивается, и мел-
кая моторика: берешь в руки 
цветные карандаши, и город из 
черно-белого или серого стано-
вится ярким, как радуга.
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Кристина ХИЛЬКО

 ■ Минск превратился в иннова-
ционную лабораторию, где юные 
изобретатели удивляли своими 
ноу-хау.

Чудо-клетка от Анжелики Шиманской 
заинтересует многих владельцев животных.
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Валентина ЛЬВОВА

 ■ Мария Куликова, звезда 
сериалов «Склифосовский», 
«Две судьбы», рассказала, 
как найти себя и сохранить 
отношения после развода.

МАРИЯ-
ПУТЕШЕСТВЕННИЦА
– Мария, вы говорили, 

что смогли сформулиро-
вать, что именно хотите 
в жизни.

– Я хочу прекрасную се-
мью прежде всего. Раньше 
я была помешана на работе.  
Я бросалась на все, мне каза-
лось, что все можно успеть. 
А сейчас я позволяю себе от-
казываться от каких-то вещей 
без страха, потому что есть 
близкий человек, есть ребе-
нок, который уже подрос,  
и это моя главная платформа, 
на которой все стоит. Второе – 
это путешествия с друзьями  
и семьей. А на третьем месте, 
наверное, работа, которая то-
же доставляет мне огромное 
удовольствие. Я практиче-
ски перестала покупать себе 
какие-то вещи модные – все 
деньги уходят на поездки. За-
канчивается одна и планиру-
ется автоматически другая. 
Могу поехать на берег Волги 
на два-три дня или махнуть 
в Париж. Главное – куда-то 
двигаться, а не просто сидеть  
у телевизора по вечерам.

– Вы играли прапорщика, 
медсестру, врача, парфю-

мершу. Какая из профессий 
интереснее?

– У меня всегда был священ-
ный трепет перед врачами. 
В целом они для меня боги. 
Кто в меня вселил этот тре-
пет, не понимаю, но обожаю и 
боготворю. В этом есть магия 
древних времен: люди спаса-
ют жизни.

А так у меня есть мечта сы-
грать что-то такое в погонах – 
я имею в виду полицейского. 
Снимаюсь в детективах, но  
я либо жертва, либо коварная 
злодейка. А меня тянет что-
то расследовать. Мелодрамы  
я тоже люблю, безусловно, это 
мой хлеб основ-
ной, но хочет-
ся остренького  
и опасного.

– Вы еще как-
то упомянули, 
что хотели 
быть стервой.

– Пару раз мне это уже уда-
лось – просто картины еще не 
вышли. И внешний вид ведь 
отличается, ты меняешься, ты 
другой человек.

– Как-то признались, что 
вы зануда.

– Я такая правильная. Не 
люблю опаздывать, не лю-
блю, когда опаздывают.  
Я могу поднадоесть замеча-
ниями: «Это не так, это не 
сяк». Кто-то повесит после 
стирки белье дома – я акку-
ратненько перевешиваю. Это 
подбешивает людей. Могу 
замучить человека даже по 

поводу продуктов, из серии 
«нужны вот такие именно». 
Я это свойство вуалирую  
и делаю вид, что «веселая дев-
чуля». Научилась всех обма-
нывать.

ПЕРЕТЕРПЕТЬ  
И НЕ ПЕРЕЖАТЬ
– Вы называли себя соби-

рательным образом совре-
менной женщины.

– Но сейчас я часто гово-
рю с продюсерами, режиссе-
рами и предлагаю: давайте 
снимем что-то про мое поко-
ление. Например, у некото-
рых моих близких подруг нет 

детей, и это 
их не тяго-
тит. Для них 
на первом  
месте рабо-
та и другие 
вещи. Я не  
хочу штампо-

вать историю «Секса в боль-
шом городе», у нас несколь-
ко другой менталитет. Но  
есть и приключения роман-
тические. Обычная моя ге-
роиня в 20 лет вышла замуж, 
и вот в сорок у нее личная 
драма, муж ушел или предал,  
а потом вернулся, а жена 
его благородно простила.  
Нет! У меня есть люди, кото- 
рые и в сорок находят свою 
главную любовь, как будто 
жизнь только-только нача-
лась.

– В «Парфюмерше» вы сни-
мались в Минске.

– Я где-то раз  
в год бываю  
в Беларуси. И я 
обожаю жить 
на улице Карла 
Маркса  – рядом 
парк, у меня Ва-
ня там первые 
шаги делал, это 
моя любовь.

– Была же 
к о н к р е т н а я 
парфюмерная 
б е л о р у с с к а я 
фабрика, на 
которой мно-
гое снято?

– Да, она была за горо-
дом. Классная фабрика. 
Единственная проблема  –  
я не знаю, как девочки на этой 
фабрике работают каждый 
день. Масла эфирные вита-
ют в воздухе, и поначалу на-
до было привыкать. Тяжелый 
аромат стоит, смешивают раз-
ные ингредиенты.

– Я не могу обойти сто-
роной ваш развод с Денисом 
Матросовым.

– Мы остались друзьями, 
живем рядом. Ваня часто 
бывает у папы, когда у меня 
тяжелые смены. И я не вижу 
смысла оставлять ребенка на 
няню просто из вредности.

– Вы можете дать совет 
женщинам в разводе, как со-
хранить нормальные отно-
шения с отцом ребенка?

– Главное – нужно перетер-
петь первое время и поста-
раться не изуродовать свою 

жизнь. Сначала сдерживать-
ся. Чтобы не перейти какую-
то грань и не пережать, не 
оскорблять. А потом можно 
общий язык находить, чтобы 
никого не обидеть.

СВЕЖИЙ НОМЕР
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Я ЗАНУДА И МЕЧТАЮ СТАТЬ СТЕРВОЙ

Галина ТРОФИМЕНКО

 ■ 31-летняя Наталья Титенкова, 
первая в современной истории 
Беларуси женщина  – военный 
летчик, три года назад сменила 
военно-транспортный Ан-26 на 
гражданский Boеing-737.

ПЕРВАЯ БОЕВАЯ
Сама Наталья Титенкова считает это 

делом обыденным. Как нередко случа-
ется в жизни, профессию определил 
случай. Девятиклассница Славянской 
гимназии города Бобруйска Наташа 
(тогда еще Малашенко) случайно уви-
дела объявление: местный аэроклуб 
приглашал желающих научиться летать 
на планере.

– Поступила в Белорусский нацио-
нальный технический университет, – 
рассказывает Наташа. – Но каждую 
свободную от занятий минуту ехала на 
аэродром в Боровую, освоила спортив-
ный самолет Як-52.

А потом объявили эксперименталь-
ный набор девушек на авиационный 
факультет в Военную академию... 
Желающих покорить небо было более 
сорока, но успешно преодолеть все 
барьеры удалось только Наташе – ее 
зачислили сразу на третий курс.

– Первое время было непросто. Па-
раллельно учебе надо было досдать за 
два курса много дисциплин – физику, 

механику. Подъем в 6.30, а мне при-
ходилось вставать еще раньше, чтобы 
успеть накраситься. Но трудности меня 
не пугали. То, что моими однокурсни-
ками были только мальчишки, так это 
и не трудность – с парнями общаться 
даже легче.

Как рассказывал командир батальо-
на Максим Журавлев, Наташу считали 

кем-то вроде «дочери полка», всегда 
старались поддержать. Вскоре успехи 
девушки заставили замолчать даже 
самых скептично настроенных.

В 2011-м лейтенант Наталья Титен-
кова (к этому времени сменившая де-
вичью фамилию на фамилию мужа) 
была признана лучшей выпускницей 
Военной академии Беларуси.

ЗА ШТУРВАЛОМ
Военных летчиков считают «белой 

костью» вооруженных сил. Невозможно 
было представить себе, что в этот муж-
ской клуб вступит женщина. Лейтенант 
Наталья Титенкова получила направле-
ние на службу в 50-ю ордена Красной 
Звезды смешанную авиационную базу 
на должность помощника командира 
военно-транспортного самолета Ан-26. 
Дослужилась до капитана.

…Свадебного путешествия в семье 
Титенковых не было. Наташа почти сра-
зу после свадьбы отправилась служить 
в Мачулищи, а муж Андрей – на пятый 
курс факультета связи и автоматизации 
систем управления Военной академии. 
Сейчас их сыновья уже подросли, Ники-
те – восемь, Кириллу – пять. Два года 
назад муж с детьми летел с отдыха в 
Сочи в самолете, за штурвалом кото-
рого была Наташа.

– Как малыши отнеслись к тому, что 
их мама за рулем?

– Младший тогда еще ничего не пони-
мал, а старший сильно гордился, что его 
везет мама-летчик. Я счастливая жен-
щина. У меня отличная семья, любимый 
муж. Он уверен во мне, всегда с легким 
сердцем отпускает в полет и вместе с сы-
новьями ждет моего возвращения. А это 
и есть счастье, когда тебя любят и ждут.

НЕБО, САМОЛЕТ, ДЕВУШКА
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SOUZVECHE.RU
ИНТЕРВЬЮ С РОССИЙСКИМИ 
И БЕЛОРУССКИМИ ЗВЕЗДАМИ 

ЧИТАЙТЕ НА НАШЕМ САЙТЕ

Наталья сумела и высоту 
покорить, и на земле 
корни пустить – создала 
дружную семью.
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Борис ОРЕХОВ

 ■ В Амстердаме состоялась жере-
бьевка нового турнира футбольной 
Лиги наций.

ДОРОГУ МОЛОДЫМ
Жребий в очередной раз оказался  

к нам сказочно милостивым. Сборная 
России попала в одну группу с Серби-
ей, Турцией и Венгрией.

– Формально у нас сложная группа. 
Турки нам опять попались, они и в про-
шлой Лиге наций с нами были. Сербы – 
традиционно сильная команда, с кото-
рой мы сыграем еще и товарищеский 
матч перед чемпионатом Европы. Вен-
гры в последнее время тоже прибавля-
ют, поэтому нам предстоят интересные 
игры, – лаконично прокомментировал 
итоги жеребьевки главный тренер 
сборной России Станислав Черчесов.

Лига наций  – турнир молодой. 
Это будет всего второй розыгрыш. 
Но крайне полезный, как дополни-
тельная отборочная лазейка для тех, 
кто не сможет завоевать путевку на  
ЧМ-2022 напрямую. Отбор мундиаля 
традиционно жестче, чем на первен-
ство Европы из-за квоты для команд 
Старого света. Так что для сборной 
России ничего не гарантировано. И 
как раз дополнительный шанс в виде 
Лиги наций может здорово пригодить-
ся. Черчесов высказался достаточно 
дипломатично. На самом деле группа 
нам досталась вполне по силам, кото-
рую мы, если не будем валять дурака, 
обязаны выигрывать.

Самый сложный соперник, с кото-
рым придется повозиться, безуслов-
но, Сербия. Сложный, но в то же вре-
мя удобный. Эта команда никогда не 
играет в закрытый футбол, что нам на 

руку. Плотные оборонительные поряд-
ки соперников россияне взламывают с 
огромным трудом. А сербы сами играют 
и другим дают. Да и официальный счет 
в пользу России. В отборе на ЧМ-2002  
мы обыграли балканцев дома (1:0), в 
гостях скатали ничью – 1:1.

– Вот если бы мы попали в одну груп-
пу с немцами, французами и бель-
гийцами, то ловить было бы нечего.  
А этих соперников можно обыгры-
вать. К тому же Лига наций даст воз-
можность тренерам попробовать в 
деле молодых футболистов, которые 
не так часто играют за сборную, – счи-
тает заслуженный мастер спорта 
Евгений Ловчев.

ГОЛУБАЯ КРОВЬ  
СТАЛА БЛЕДНОЙ
Кое-кто опасается Венгрии, но не-

понятно, с какой стати. Да, венгры до 
сих пор считают свой футбол исключи-
тельно породистым – голубой крови. 
Хотя от благородного оттенка осталась 
нынче бледная тень. Были времена, 
когда их сборная и в самом деле вер-
ховодила на международной арене, 
давая прикурить всем подряд, и пару 
раз чуть-чуть не выиграла чемпионат 
мира. Наша сборная, еще под флагом 
СССР, претерпела от нее прилично.  
В последний раз венгры перекрывали 
нам кислород в 1977 году, отняв путев-
ку на ЧМ-1978 в Аргентине. Правда, че-
рез восемь лет на мундиале в Мексике 
мы им должок вернули сполна – рас-

катали мадьяров по газону Акапулько 
с хоккейным счетом – 6:0. С тех пор 
турнирные дорожки наших команд не 
пересекались. Теперь скрестятся в Лиге 
наций. Но потомки легендарного Фе-
ренца Пушкаша нынче далеко не те, 
что когда-то, – обычный европейский 
середняк. А их тренер Марко Росси во-
все назвал свой коллектив «слабейшим 
в группе». Впрочем, и наша команда 
далеко не босс на континенте.

– Тем не менее не стал бы недооце-

нивать Венгрию. Сербия тем более не 
подарок. Талантов всегда целая рос-
сыпь, правда, создать команду, спо-
собную решать серьезные задачи, у 
них никак не получается. Поэтому, 
мне кажется, что за первое место в 
группе мы будем бороться с турками. 
У них завершилась смена поколений 
и во всех линиях появились классные 
игроки, которые с каждым годом толь-
ко прибавляют, – дал свой расклад за-
служенный тренер СССР Анатолий 
Бышовец.

Сборной Беларуси с жеребьевкой 
также повезло. Она выступит в груп-
пе вместе с командами Казахстана, 
Литвы и Албании. Все соперники бе-
лорусам вполне по зубам.

– Главное – проявить силу воли, не 
раскисать, даже если соперник вдруг 
забьет первым, и бороться в каждом 
матче до конца. Тогда задача решае-
ма, – считает экс-форвард сборной 
СССР и минского «Динамо» Анатолий 
Байдачный.

НЕ СТРАШЕН НАМ БЕРЕГ ТУРЕЦКИЙ, 
И ВЕНГРИЯ НАМ НЕ СТРАШНА

Белорусы, кстати, одними из первых могут вкусить от 
турнирных щедрот Лиги наций. На чемпионат Европы они 
из группы не вышли. Но шансы не потеряли. Достаточно 
успешно выступить в стыковых матчах Лиги Европы, которые 
начнутся в конце марта, – и путевка на евро у них в кармане.

Правда, судьба самого европейского первенства 2020 
года вдруг окуталась туманом. Виноват коронавирус. Су-
ществуют четыре возможных сценария. Проводить матчи 
при пустых трибунах. Перенести часть игр в другие горо-

да. Передвинуть весь турнир на 2021 год. Наконец, самый 
оптимистичный – вообще не дергаться, оставить все, как 
и планировалось. Исполком УЕФА два дня обсуждал все 
пути. Окончательное решение пока не приняли.

– Давайте оставаться оптимистами, – заявил глава  
УЕФА Александер Чеферин. – Мы создали рабочую груп-
пу и находимся в контакте с правительствами, Всемирной 
организацией здравоохранения (ВОЗ), лигами и клубами. 
Надеюсь, худшего развития событий удастся избежать…
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ПУСТЫЕ ТРИБУНЫ ИЛИ ПЕРЕНОС? ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ

ПЕРВОЕ ПРАВИЛО ПРЕЗИДЕНТСКОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА
Борис ОРЕХОВ

 ■ В Беларуси стартовал спортивно-благотво-
рительный проект «Смелый шаг».

ШКОЛА ЧЕМПИОНОВ
– Кто из вас хочет стать чемпионом мира? – бросил 

клич в зал один из тренеров. 
– Все! – ответили хором юные спорт смены.
Идея проекта – с помощью занятий в секциях 

помочь обрести правильные жизненные ориен-
тиры и веру в себя ребятам, оказавшимся волею 
обстоятельств в трудной жизненной ситуации. А 
то и просто – сиротами. Инициатором выступил 
Президентский спортивный клуб, а воплощать в 
жизнь будут при поддержке МВД и Белорусской 
федерации кикбоксинга и таиландского бокса.

– Участниками станут дети от десяти до пятнад-
цати лет. Они получат возможность тренировать-
ся у лучших в республике наставников. Занятия 
на базе центров спортивной подготовки МВД бу-
дут проходить под присмотром офицеров, кото-
рые научат их поступать достойно. Поработают  
с ребятами и профессиональные психологи. Ну 
и куда же без культурной программы для детей. 
Предложим им поучаствовать в образовательных 

проектах, устроим экскурсии, – рассказал на торже-
ственной церемонии старта проекта председатель 
центрального совета Президентского спортив-
ного клуба Дмитрий Лукашенко.

– Кикбоксинг и муай-тай – очень зрелищные виды 
спорта, дающие возможность совершенствоваться 
не только физически, но и духовно. Уверен, ребя-

та получат заряд бод рости, хорошее настроение 
и научатся постоять за себя, – заявил министр 
внут ренних дел Беларуси Юрий Караев.

ВЫЗВАЛИ В РИНГ
После торжественной части все оживленной гурь-

бой высыпали в ринг.
– Провел уже пару занятий с ребятами из Минской 

области. У них во время тренировок горят глаза. Это 
здорово! – рассказывает заслуженный мастер спор-
та, многократный чемпион мира по кикбоксингу 
Юрий Жуковский. – Кого-то уже смогли «выдернуть» 
из неблагоприятной среды, кого-то – оторвать от 
компьютеров и увлечь тренировками. Постараемся 
им помочь, дадим ребятам правильные ориентиры. 

Хлебнуть кое-кому из ребятишек пришлось уже 
прилично. Например, 12-летняя Ангелина Русина. 
Осталась без родителей, бабушек и дедушек она не 
знает, в общем, круглая сирота. Воспитывается в 
детском доме. Но ее жизненному оптимизму может 
позавидовать любой взрослый:

– Все получится, если очень-очень захотеть. Тре-
нировки дают мне уверенность в себе и своих силах. 
Да и просто нравится заниматься. Буду ли чемпион-
кой, еще не задумывалась. Я не одна. Мы здесь все 
вместе. И это очень здорово, я знаю.

«Притормози, приятель! 
От меня еще никто 
не уходил». Артем 
Дзюба (справа) – это 
умелые ноги и цепкие 
руки, главное, чтобы 
судья не увидел.

Мальчишки и девчонки уже научились держать удар.
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Понедельник Вторник Среда Четверг

Пятница Суббота Воскресенье

ХУД. ФИЛЬМЫ 
СЕРИАЛЫ
ДОК. ФИЛЬМЫ

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ
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ТЕЛЕПРОГРАММА

– Получил около го
да назад вид на жи
тельство в Беларуси. 
За это время успел 
словить три штрафа (люб
лю скоростную езду). В по
следний раз сотрудник ГАИ 
меня предупредил, что если 
попадусь еще пару раз, то 
меня могут лишить ВНЖ. 
Это правда?

– Инспектор прав, такие 
правила действительно про
писаны в законодательстве 
Беларуси. Так, если иностран
ный гражданин совершил 
пять и более административ
ных правонарушений за один 
год, то компетентные органы 
Синеокой могут принять ре
шение об аннулировании вида 
на жительство и выдворении 
нарушителя из страны.

Причем неважно, что имен
но вы нарушили – превысили 
скорость на дороге или же ло
вили рыбу в неположенном 
месте. Учитываются любые 
мелкие административные 
наказания.

Если же гражданин с ВНЖ 
совершил серьезное преступ
ление из категории админи
стративных правонарушений, 
например, управлял транс
портным средством в состо
янии алкогольного опьянения, 
его (россияне здесь не исклю
чение) одновременно привле
кут к административной от
ветственности и депортируют 
из Беларуси. Более того, на
рушителю запретят въезд на 
территорию Беларуси сроком 
от трех до десяти лет.

Если вы злостно пренебре
гаете правилами дорожного 
движения, то необходимо пере
смотреть свою манеру езды  
и регулярно проверять себя на 
официальном портале МВД Бе
ларуси. Поскольку на основных 
трассах по всей стране при
меняется система автомати
ческой фотофиксации нару
шений скоростного режима  
с помощью датчиков.

?

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ  
ВОПРОСЫ,  

ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ 
НА АДРЕС 

SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU

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

06.15, 18.15 Мультфильмы (12+)
07.00, 16.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
08.00 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 

КАЧУРЫ. ЧЕРНАЯ  
ПАУТИНА» (12+)

09.15, 15.15, 00.15 «Братская  
кухня» (12+)

10.00 «Наши люди.  
Татьяна Тилигузова  
(с субтитрами)» (12+)

10.30, 20.00, 02.00 «История 
белорусской оперы» (12+)

11.30 «Наши люди. Владимир 
Афонский (с субтитрами)» (12+)

12.15, 21.15 «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.15, 22.15, 04.15 «ДЕНЬ, КОГДА 

ИСПОЛНЯЕТСЯ 30 ЛЕТ» (12+)
17.00 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 

КАЧУРЫ. ЧЕРНАЯ  
ПАУТИНА» (12+)

19.00 «Наши люди.  
Валентин Елизарьев  
(с субтитрами)» (12+)

19.30 «Новое PROчтение. Беларусь – 
открытая книга» (12+)

01.00 «Минск – Москва. Единая 
налоговая платформа: 
собираем вместе, тратим 
врозь?» (12+)

01.30 «Новое PROчтение. Беларусь – 
открытая книга» (12+)

03.15 «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗОВЫЕ 
ЛЮДИ» (16+)

06.00, 16.00, 04.00  
Мультфильмы (12+)

08.00 «БУДЕНОВКА» (12+)
09.30 «Наши люди. Кирилл Коктыш  

(с субтитрами)» (12+)
10.00 «Братская кухня» (12+)
10.45, 03.15 «Карта Родины» (12+)
11.30 «Наши люди.  

Татьяна Тилигузова  
(с субтитрами)» (12+)

12.00 «НЕСЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА»  
1-я серия (12+)

13.00 «НЕСЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА»  
2-я серия (12+)

14.00 «НЕСЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА»  
3-я серия (12+)

15.00 «НЕСЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА»  
4-я серия (12+)

18.00 «БУДЕНОВКА» (12+)
19.30 «Наши люди.  

Валентин Елизарьев  
(с субтитрами)» (12+)

20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «Минск – Москва. Единая 

налоговая платформа: 
собираем вместе, тратим 
врозь?» (12+)

21.00 «НЕСЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА»  
1-я серия (12+)

22.00 «НЕСЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА»  
2-я серия (12+)

23.00 «НЕСЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА»  
3-я серия (12+)

00.00 «НЕСЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА»  
4-я серия (12+)

01.00 «БУДЕНОВКА» (12+)
02.30 «Карта Родины. Московская 

область: серфинг, картинг  
и невероятный сыр» (12+)

03:30 «Новое PROчтение.  
Беларусь – открытая книга  
(с субтитрами)» (12+)

06.00 Мультфильмы (12+)
08.00 «КУВЫРОК ЧЕРЕЗ  

ГОЛОВУ» (6+)
09.30 «Наши люди.  

Валентин Елизарьев  
(с субтитрами)» (12+)

10.00 «Братская кухня»» (12+)
10.45 «Карта Родины. Библиотека  

в Минске и Браславские 
озера» (12+)

11.30 «Наши люди. Владимир 
Афонский (с субтитрами)» (12+)

12.00, 21.00 «НЕСЛУЧАЙНАЯ 
ВСТРЕЧА» 5-я серия (12+)

13.00, 22.00 «НЕСЛУЧАЙНАЯ 
ВСТРЕЧА» 6-я серия (12+)

14.00, 23.00 «НЕСЛУЧАЙНАЯ 
ВСТРЕЧА» 7-я серия (12+)

15.00, 00.00 «НЕСЛУЧАЙНАЯ 
ВСТРЕЧА» 8-я серия (12+)

16.00 Мультфильмы (12+)
18.00 «КУВЫРОК ЧЕРЕЗ  

ГОЛОВУ» (6+)
19.30 «Наши люди.  

Сергей Кандыбович  
(с субтитрами)» (12+)

20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
01.00 «КУВЫРОК ЧЕРЕЗ  

ГОЛОВУ» (6+)
03.30 «Минск – Москва. Единая 

налоговая платформа: 
собираем вместе, тратим 
врозь?» (12+)

04.00 Мультфильмы (12+)

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

06.15 Мультфильмы (12+)
07.00 «ДЕРЖИСЬ ЗА ОБЛАКА» (12+)
09.15 «Братская кухня» (12+)
10.00 «Наши люди. Евгений Бушков  

(с субтитрами)» (12+)
10.30 «Большое путешествие 

князя Николая Христофора 
Радзивилла Сиротки» (12+)

11.30 «Наши люди. Руслан Алехно  
(с субтитрами)» (12+)

12.15, 21.15 «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.15, 22.15, 04.15 

«КРУГЛЯНСКИЙ МОСТ» (12+)
15.15 «Братская кухня» (12+)
16.00 «ДЕРЖИСЬ ЗА ОБЛАКА» (12+)
18.15 Мультфильмы (12+)
19.00 Generation play (12+)
19.30 «Большое путешествие 

князя Николая Христофора 
Радзивилла Сиротки» (12+)

20.30 «Наши люди. Александр Яцко  
(с субтитрами)» (12+)

00.15 «Братская кухня» (12+)
01.00 Generation play (12+)
01.30 «Большое путешествие 

князя Николая Христофора 
Радзивилла Сиротки» (12+)

02.30 «Наши люди.  
Евгений Бушков» (12+)

03.15 «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗОВЫЕ 
ЛЮДИ» (16+)

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

06.15 Мультфильмы (12+)
07.00 «ДЕРЖИСЬ ЗА ОБЛАКА» (12+)
09.15, 15.15, 00.15 «Братская  

кухня» (12+)
10.00 «Наши люди. Петр Елфимов  

(с субтитрами)» (12+)
10.30, 19.30, 01.30 «Белорусы – 

герои Советского Союза» (12+)
11.30 «Наши люди. Александр Яцко (с 

субтитрами)» (12+)
12.15, 21.15 «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.15, 22.15, 04.15 «НАУЧИСЬ 

ТАНЦЕВАТЬ» (12+)
16.00 «ДЕРЖИСЬ ЗА ОБЛАКА» (12+)
18.15 Мультфильмы (12+)
19.00 «Минск – Москва. ДНК-

идентификация: хит союзных 
программ. Ждать ли 
продолжения?» (12+)

20.30 «Наши люди. Руслан Алехно  
(с субтитрами)» (12+)

01.00 «Наши люди. Петр Елфимов  
(с субтитрами)» (12+)

02.30 «Минск – Москва. ДНК-
идентификация: хит союзных 
программ. Ждать ли 
продолжения?» (12+)

03.15 «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗОВЫЕ 
ЛЮДИ» (16+)

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

06.15, 18.15 Мультфильмы (12+)
07.00, 16.00 «ДЕРЖИСЬ ЗА 

ОБЛАКА» (12+)
09.15, 15.15, 00.15 «Братская  

кухня» (12+)
10.00 «Партнерство. Белорусская 

столица лифтов: отношения  
с Россией на подъеме  
(с субтитрами)» (12+)

10.30 «Минск – Москва. ДНК-
идентификация: хит союзных 
программ. Ждать ли 
продолжения?» (12+)

11.00 Generation play (12+)
11.30 «Наши люди. Евгений Бушков  

(с субтитрами)» (12+)
12.15, 22.15 «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.15, 21.15, 04.15 «ЗАВТРА 

БУДЕТ ПОЗДНО» (12+)
19.00, 01.00 «Тростенец. Мы должны 

им память» (12+)
20.00 «Минск – Москва. ДНК-

идентификация: хит союзных 
программ. Ждать ли 
продолжения?» (12+)

20.30 «Партнерство. Белорусская 
столица лифтов: отношения  
с Россией на подъеме» (12+)

02.00 «Минск – Москва. ДНК-
идентификация: хит союзных 
программ. Ждать ли 
продолжения?» (12+)

02.30 «Наши люди.  
Руслан Алехно» (12+)

03.15 «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗОВЫЕ 
ЛЮДИ» (16+)

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 00.00, 03.00 

«Союзинформ» (12+)

06.15 Мультфильмы (12+)

07.00, 16.00 «ДЕРЖИСЬ  

ЗА ОБЛАКА» (12+) (12+)

09.15, 15.15, 00.15 «Братская  

кухня» (12+)

10.00 «Наши люди. Александр Яцко  

(с субтитрами)» (12+)

10.30, 19.30, 01.30 «Андрей 

Громыко» (12+)

11.30 «Наши люди. Петр Елфимов  

(с субтитрами)» (12+)

12.15, 21.15 «АКАДЕМИЯ» (12+)

13.15 «ОБЛАКА» (16+)

18.15 Мультфильмы (12+)

19.00 «Минск – Москва. ДНК-

идентификация: хит союзных 

программ. Ждать ли 

продолжения?» (12+)

20.30 «Наши люди. Петр Елфимов  

(с субтитрами)» (12+)

22.15 «ОБЛАКА» (16+)

01.00 «Минск – Москва. ДНК-

идентификация: хит союзных 

программ. Ждать ли 

продолжения?» (12+)

03.15 «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗОВЫЕ 

ЛЮДИ» (16+)

04.15 «ОБЛАКА» (16+)

16 марта 17 марта 18 марта 19 марта

13 марта 14 марта 15 марта
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НА ВОПРОСЫ
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ДЕТЕКТИВНЫЙ СЕРИАЛ  
НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «БЕЛРОС».  
СЕРГЕЙ ЛЕЖНЕВ РАБОТАЕТ  
В БРИГАДЕ СКОРОЙ ПОМОЩИ. 
ОДНАЖДЫ, ПО ДОЛГУ СЛУЖБЫ 
ОКАЗАВШИСЬ НА МЕСТЕ 
УБИЙСТВА, СЕРЖ ПОМОГАЕТ 
ПОЛИЦИИ В РАСКРЫТИИ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ.  
ПРОЯВИВ НЕОРДИНАРНЫЕ 
АНАЛИТИЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ, 
ГЕРОЙ ВЫЗЫВАЕТ К СЕБЕ 
ИНТЕРЕС НЕ ТОЛЬКО  
У ПОЛИЦИИ… 

СМОТРИТЕ СЕРИАЛ 
«НЕСЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА»  
14 МАРТА И 15 МАРТА В 12.00  
С ПОВТОРОМ В 21.00

ГОВОРИТ РАДИО СОЮЗА
«НОВОСТИ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА»  
ежедневно по будням – 15.47, 04.47

«ВТОРАЯ РОДИНА» – по воскресеньям в 10.47, 21.47

«НАШИ ЛЮДИ»: суббота – 22.05, воскресенье – 05.05

«АФИША СОЮЗА»: суббота – 15.40

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС»:  
1-я среда месяца – 14.05, 2-я суббота месяца – 11.05, 
3-й четверг месяца – 05.05, 4-е воскресенье – 23.05

Радио «КП»

97,2 FM

«Союзное государство. Новости» –  
по средам в 12.58
«Россия – Беларусь: хроника 
содружества» – по субботам в 18.10

«Радио России» 66,44 УКВ

Радио «Культура» 91,6 FM

«Вести FM» 97,6 FM

«Новости культуры Союзного 
государства» – по субботам в 21.04

«Союзное государство. Новости» –  
по средам в 15.58

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



16 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ КАРТА РОДИНЫ

Подготовил Антон ПИКУС.

ПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕХАТЬ НА ЛЕД БАЙКАЛА

В ПОМОЩЬ ТУРИСТУ
 ● Расстояние от Москвы до Ольхона – 

около 5,5 тысячи километров, путь на 
машине займет трое суток. От Минска – 
6,2 тысячи километров и 3,5 суток дороги.

 ● Из столицы России удобнее добирать
ся через Иркутск. Прямой перелет зай
мет около 6 часов и обойдется от 6 ты
сяч российских  рублей в одну сторону. 
Дальше – маршруткой до поселка Хужир 
на Ольхоне. Из Минска придется лететь 
с пересадкой в Москве.

 ● Проживание в гостинице – от 2 тысяч 
российских рублей.

1. УВИДЕТЬ БЕСКОНЕЧНОСТЬ
Попасть на Байкал – мечта любого путешествен-

ника. Но многие стремятся сюда именно зимой, несмотря на 
сибирские морозы и пронизывающий ветер. Именно в это 
время озеро застывает, и все вокруг превращается в неповто-
римый хрустальный мир. Крепкий лед появляется на Байкале 
примерно к середине января. Но лучшее время полюбоваться 
на него – конец февраля – начало марта, когда на смену лю- 
той стуже приходит легкий морозец, а прозрачная броня  
в метр толщиной выдерживает не только человека, но и ав-
томобиль.

Главная достопримечательность – сам лед. Он настолько 
прозрачный, что даже на глубине в несколько десятков метров 
виден каждый камушек. А еще чуть дальше под ногами – толь-
ко бесконечная глубокая синева, расчерченная узором трещин.

3. ПОНЯТЬ, ЧТО ВСЕ ДЕЛО  
В ВОЛШЕБНЫХ ПУЗЫРЬКАХ

По прозрачному льду можно ползать часами, вгля-
дываясь в эту вселенную. Изучая все оттенки сине-
го – от бирюзы до темного сапфира. И конечно, фото-
графируя формы, структуры и отражения. Особенно 
колоритно смотрятся миллионы пузырьков, которые 
образуются здесь каждую зиму. Одни похожи на 
иглы, другие – на гвозди, забитые по самую шляпку 
в лед. А есть белые «блины», замерзшие в ледяной 
толще. Если проделать в таком пузыре отверстие 
и поднести спичку, он начнет гореть, словно газовая 
конфорка. Это выходит метан, который образуется 
при разложении органики на дне.

Участки с волшебными пузырями есть не везде – 
придется их поискать. Но зрелище того стоит.

2. ПОПАСТЬ НА САМЫЙ БОЛЬШОЙ 
КАТОК В МИРЕ

Толкотня, изрезанный лед и громкая музыка? Это все 
не про самую большую ледовую площадку в мире. Ров-
ная поверхность на километры вокруг, если снегом не 
занесет, и тишина. Катайся сколько влезет и любуйся 
невероятными видами вокруг.

Впрочем, своя музыка тут тоже есть. Лед будто живой – 
постоянно издает невероятные звуки: потрескивает, буль-
кает, словно на дне икает гигантское чудовище, а иногда 
может и греметь. Когда образуется становая трещина, 
рассекающая озеро поперек, грохот разносится на многие 
километры вокруг. Это явление пугает и завораживает 
одновременно.

4. ОЧУТИТЬСЯ В ХРУСТАЛЬНОЙ ПЕЩЕРЕ
Гуляя по поверхности озера, не забывайте подни-

мать иногда голову. Обрывистые берега Ольхона с наступле-
нием холодов тоже становятся сказочно красивы. В начале 
зимы бьющиеся о скалы волны замерзают буквально на лету. 
Местные называют это наплесками. Отвесные стены превра-
щаются в крепости с частоколом изогнутых под невероятным 
углом сосулек. А гроты становятся ледяными пещерами с ко-
лоннами и хрустальными «тронами», которым позавидовала 
бы сама Снежная королева.

5. ПЕРЕСЕЧЬ ОЗЕРО  
НА ВЕЛОСИПЕДЕ

Многие думают, что поездка на Байкал – 
дико дорого. Но зимой можно обойтись и без 
аренды катера, и без групповых экскурсий. 
Достаточно взять велосипед. По льду можно 
добраться почти до любой достопримеча-
тельности Малого моря: на суровый остров 
Замагой и живописный Огой со знаменитой 
буддистской ступой просветления, на Чаячий 
утес и мыс Кобылья голова с невероятно 
красивыми ледяными наплесками, которые 
ветер превратил в затейливые произведения 
искусства. Только помните, что расстояния 
здесь серьезные и физическая форма должна 
быть в порядке.

Если же финансы позволяют, то прока-
титься по льду можно на джипе, хивусе на 
воздушной подушке, снегоходе или собачьей 
упряжке. Или даже облететь все красоты на 
вертолете.

Когда заглядывает солнце, 
лучи преломляются сотни 
раз, словно наткнулся 
на гору самоцветов.

Некоторые решаются 
добраться до 

Ольхона своим 
ходом... На коньках.

Солнечные очки пригодятся не 
меньше, чем летом. Все вокруг 
искрится и переливается.

Наплески на скалистых 
березах застывают  

в замысловатые фигуры – 
одна причудливее другой.

Эта скала  
с южной стороны 

острова Огой – 
излюбленное место 

для фотосессий.
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