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Александр ЛУКАШЕНКО
на Всебелорусском народном собрании:

ВСЁ БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ ОТ НАШЕГО
ЕДИНСТВА С РОССИЕЙ

■■ По словам Президента Беларуси,

не говорит? Мне напоминает, хоть
я и не переживал эти времена. И в зале
в этом нет людей, которые пережили
блицкриг в середине прошлого века
в направлении Советского Союза, нашей страны. И он должен был пройти
Президент на ВНС был не только прежде всего по Беларуси.
главным докладчиком, он был, поПоэтому это была никакая не «цветжалуй, самым внимательным слу- ная революция», это мятеж, и форма
шателем: помечал у себя в записях его – именно мятеж. И метод – блицпроблемы, которые оглашались с три- криг. Блицкриг не удался. Мы удербуны, задавал вопросы докладчикам, жали свою страну.
заострял темы своими репликами.
Я хочу вам напомнить то, что я говорил совсем недавно. Мы не знаем точно, что они хотят и что они предпри2021 ГОД ОКАЖЕТСЯ
ОПРЕДЕЛЯЮЩИМ
мут. Мы знаем абсолютно однозначно
– Мы переживаем очень серьез- и точно, что они от нас не отступятся.
ный и переломный период в жизни Но нам надо выстоять во что бы то ни
не только нашего государства, но стало. И 2021 год, нынешний, будет
и всего белорусского народа. Таких определяющим.
Что же нам предстоит:
моментов в истории нашей страны
было немного. Современный период
– повысить эффективность государможно сравнить с развалом Советско- ственного управления;
го Союза и его послед– обеспечить новый
– НАДО СЖАТЬ
ствиями. Разница лишь
уровень коммуникаЗУБЫ, СОБРАТЬСЯ
только в том, что тогда
ции власти и общества;
И ПЕРЕЖИТЬ ЭТОТ
была полная безнаде– создать условия для
СЛОЖНЫЙ
га. Мы были вместе, мы
раскрытия потенциала
И НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ
ПЕРИОД.
это все пережили. Причеловека, реализации
мерно такой период мы
его возможностей;
переживаем и сейчас. Особенность –
– обеспечить качественный рост
Беларусь подверглась жестокой атаке экономики на основе инициативы,
извне. Повторяю, жесточайшей атаке инноваций и современного управизвне.
ления;
Наложила свои особенности и пан– определить текущие и долгосрочдемия. Слушайте, как будто кто-то ные приоритеты государства на внешпридумал этот серьезный фон, как нем контуре.
у нас принято говорить, «цветных
революций». «Цветная революция»
В АБСОЛЮТНОМ
ПРИОРИТЕТЕ
по законам даже этих Шарпов и прочих в Беларуси была невозможна.
– Мы не нахлебники и не странаПоэтому, опираясь на определенные сателлит, которая ждет с протянутой
внутренние силы, была предпринята рукой субсидий и кредитов в обмен на
попытка не «цветной революции», отказ от собственного мнения и здраа мятежа. По принципу – смотрите, вого смысла. Нам важны отношения
как назвали, – блицкрига. Вам ни- с Евросоюзом, с которым у нас самая
чего это не напоминает? Ни о чем протяженная граница и высокая стеданные масштабного социологического опроса показали, что больше
70 процентов белорусов выступают
за интеграцию с Россией.

БЕЛТА

Александр Лукашенко расставил
акценты и точки над «i».

пень взаимозависимости экономического, социального, культурного и, наконец, политического характера. Не
менее значимым вектором для нашей
дипломатии являются страны так называемой дальней дуги, где важное место
занимает близкий, несмотря на географию, и дружественный нам Китай.
При этом основным экономическим
партнером и стратегическим союзником была и будет наша Россия. Она
нам не чужая, потому что там живут
не только наши люди и очень близкие
россияне, и прежде всего русский народ. Это наш народ, с которым мы жили долгие века и вместе иногда спиной
к спине, иногда плечом к плечу стояли
и боролись по одну сторону баррикад.
Подтверждение особого значения
белорусско-российских отношений
в системе многовекторности четко
проявилось в свете последних событий. Содействие Российской Федерации имело для нас важнейшее значение. При этом, подчеркну, данная
позиция России – не помощь действующей власти, а поддержка братского
государства и белорусского народа
в условиях нынешних и грядущих глобальных трансформаций.
Помните, я когда-то говорил (очень
либералы возбудились в России по
поводу моего заявления), что придет
время, и нам с Президентом России

придется стоять спиной к спине и отстреливаться? Что, не так? А что еще
будет! И пока мы стоим рядом, плечом
к плечу или спиной к спине, никто нас
на колени не поставит и не наклонит.
В этом суть.
Но тем не менее те же в России говорят: Россия помогает Беларуси,
Лукашенко – цитата – «дает кредиты»
и так далее. Да, это так. Но помогая
белорусам, она помогает сама себе.
Ведь Беларусь – это финишное производство для многих отраслей российской экономики. Кооперация дает
работу миллионам россиян и средства
для жизни их семьям.
Да и кредиты от России – это далеко
не благотворительность. Вы знаете,
сколько мы платим в год за те кредитные ресурсы, которые получаем? Миллиард долларов. По крайней мере, год
тому назад было так. Россия хранит
денежные свои, скажем так, средства
и в других странах, в том числе в Соединенных Штатах Америки. Но получает от того, что она таким образом
кредитует США, на порядок меньше
по процентам от этих денег. Поэтому
да, Россия нам помогает, огромное ей
за это спасибо, как никому. Но это не
благотворительность.

ПЛАТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, МЕДИЦИНА, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ... КОМУ ЭТО НАДО?

■■Александр Лукашенко

показал на конкретных
примерах, чего хочет добиться оппозиция.
– Давайте сравним, что
хочет противостоящая нам,
вскормленная и обученная за
рубежом сила, – предложил
Президент Беларуси. – Какова
их программа.
Экономика. Проведение
1 повальной приватизации
предприятий. Частная собственность – это все, она спасет страну и в ней перспектива
развития. Я не буду комментировать. Думайте сами.
Немедленная ликвида2 ция слабых предприятий.
Про убыточные речи нет.
Все, кто высвободится на этих
предприятиях – а на улицу будут выкинуты миллионы людей, – цитирую: «найдут свое
место в IT-сфере».

Запрещение продажи
российским компаниям
объектов белорусской инфраструктуры. Подчеркиваю
особенно: российским компаниям. Всем остальным можно.
Польским, литовским, американским, немецким и прочим.
Распродажа земель
4 сельскохозяйственного
назначения.
В политической сфере.
5 Выход
из Союзного государства с Россией, Евразийского союза, Таможенного
союза и других интеграционных образований, где доминирует Россия.
Возобновление погранич6 ного
и таможенного контроля на границе с Россией.
Исполнение всех крите7 риев
членства в Европейском союзе и НАТО.
Запрет пророссийских
8 организаций,
а также рос-

3

сийских фондов и организаций.
В информационной
9 сфере.
Категорический
запрет трансляции публицистических, общественно-политических, новостных
программ российских телеканалов. Дальше вы помните:
притащить сюда литовские,
польские, западные каналы
и предоставить им полную
свободу.
В военной сфере. Вы10 ход из ОДКБ, возвращение полного контроля своих систем противовоздушной
и противоракетной обороны.
То есть у нас сегодня с Россией создана единая система
воздушной противоракетной
обороны. А это надежнейший щит, и это показали события конца прошлого года,
надежнейший щит для защиты и Беларуси, и России. Эту

систему предлагается уничтожить.
Вывод с территории республики российских военных объектов. Это вообще смех! Вилейская база связи, где у людей
практически нет оружия, там
несколько россиян-офицеров
и рабочие места для наших людей, которые живут в Вилейке.
Или Ганцевичи – то же самое,
абсолютно не военная база, но
очень важная для нашей совместной группировки Беларуси и России, которая позволяет
заглянуть за горизонты и обнаружить любой пуск ракет с той
стороны. Там тоже несколько
человек, которые несут охрану этого объекта со стрелковым оружием. Здесь-то чего
неймется, какие еще базы на
территории Беларуси?
Перевод воспитательной работы в армии исключительно
на белорусский язык. Бело-

Продолжение на стр. 4.

ПОЗНАЕТСЯ
В СРАВНЕНИИ
русский язык должен быть
однозначно введен, и повально – начиная с детского сада
и заканчивая нами. Без комментариев.
В гуманитарной сфере.
11 Платное
образование.
Второе – платная медицина, здравоохранение, третье –
восстановление Белорусской
автокефальной православной
церкви как национальной альтернативы Белорусскому экзархату Русской православной
церкви. Четвертое – создание
сквозной системы образования, о чем я вам говорил, на
белорусском языке: от детских
садов до университетов. Введение уголовной ответственности
за публичное оскорбление белорусского языка и так далее.
Я просто вам напомнил то,
что вы уже слышали, о чем вы
читали. Для чего я это сделал?
Все познается в сравнении.
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Владимир ПУТИН о санкциях Запада:
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ПО-ЧЕСТНОМУ

Михаил КЛИМЕНТЬЕВ/РИА «Новости»

БЫТЬ ЧЕТКО
КАК ТОЛЬКО СТАЛИ НА НОГИ ВСТАВАТЬ – «ДОЛЖНО
И ПОНЯТНО ЛЮДЯМ»
НАЧАЛАСЬ ПОЛИТИКА СДЕРЖИВАНИЯ ■■

Государство еще не достигло пика своего развития, оно на марше, уверен
Владимир Путин.
Борис ОРЕХОВ

■■ Отвечая на вопросы руководи-

телей ведущих российских СМИ,
Президент России дал оценку
наиболее актуальным аспектам
внутренней и международной повестки.
У НИХ – ДЛЯ ИЗБРАННЫХ,
У НАС – ДЛЯ ВСЕХ
В том числе и самой злободневной
теме, которая вот уже больше года
трясет весь мир. А именно – пандемии коронавируса.
Как считает Владимир Путин,
Россия лучше других стран борется
с этой чрезвычайно опасной напастью:
– Мобилизация всей системы здравоохранения и промышленности
у нас оказалась просто несравнимо
выше, чем в европейских странах
и Штатах, там вообще просто развал какой-то.
В Европе и США действительно
высокие достижения медицины доступны лишь «определенной части
публики». А в России – подавляющему большинству населения.
– Некоторые рассчитывали, что
Россия не сможет ничего сделать,
столкнувшись с пандемией. Исходили из того, что мы никчемные
и звать нас никак, мы ничего не сможем сделать. Но мы смогли, и лучше, чем в других странах, – сказал
Президент.
И в качестве аргумента привел цифры количества заболевших коронавирусом на сто тысяч жителей. В России
это всего лишь 12 человек. Тогда как
в других странах – 45.
Уровень производства средств индивидуальной защиты всего за несколько месяцев удалось нарастить
в двадцать раз. Но и трудности тем
не менее остаются. О них Владимир
Путин, по его словам, хорошо осведомлен:
– Я знаю про эти проблемы. Знаю,
как в коридорах люди лежали в больницах. Я все это знаю. Ну не все, наверное, но многое.

ЧЕМ СИЛЬНЕЕ СТРАНА,
ТЕМ БОЛЬШЕ УДАРОВ
И других проблем хватает. Поэтому волну протестов, прокатившихся по стране, объяснить только
фигурой Навального было бы неверно. И Глава государства это понимает:
– Но вы знаете, в чем дело? Ведь
и фигуранта этого тоже используют
именно сейчас. Именно тогда, когда
во всех странах мира, в том числе
у нас, возникает усталость у людей,
возникает накопленное раздражение, возникает недовольство, в том
числе по отношению к условиям,
в которых они живут, к уровням своих доходов. Но мы же с вами люди,
мы все понимаем, у нас друзья есть,
родственники, связи. Человеку хуже
стало жить, пандемия, не пандемия.
Вот хуже жить – значит, плохо. Кто
виноват? Начальство. Ну такова доля начальства, здесь уж ничего не поделаешь. И, конечно, этим пытаются
пользоваться и в Европе, и в других
странах, и в самих Штатах. И у нас
этим пытаются тоже воспользоваться. И воспользовались.
Российский лидер обратил внимание, на кого в своих геополитических играх обычно делают ставку
«друзья» России:
– Наши оппоненты или потенциальные противники (испокон веков
это всегда было, со времен царя Гороха, в нашей новейшей истории,
в более отдаленной, в период подготовки и ведения Первой мировой
войны) всегда опирались на людей
очень амбициозных, жаждущих власти. Всегда их использовали в своих
интересах.
Весь тот шум, который был поднят на Западе, лишь элемент политики сдерживания России, которая
нарастает по мере того, как страна
набирает мощь:
– Вот как только мы стали стабилизироваться, на ноги вставать – все,
тогда началась сразу политика сдерживания. Потихонечку, исподволь,
маленькими шажками, но все больше и больше. И чем мы становились

сильнее, тем сильнее проводится эта
политика сдерживания. У нас много
достижений. И это начинает их уже
раздражать.
И напомнил об успехах России
в создании не только первой зарегистрированной вакцины от коронавируса, но и новых прорывных
разработок отечественного ОПК:
– Помните, когда я рассказал
о новых современных видах оружия, которые ставятся в наших ВС
на боевое дежурство. Сначала начали хихикать, что все это ерунда,
фейк, придумано. Сейчас все это
сменилось на совершенно другие
настроения. Уже говорят, чтобы вести дальнейшие переговоры о сдерживании гонки вооружения, нужно
обязательно включать в переговоры наши новые образцы и тактического, и стратегического оружия.
Я уж не говорю про «Авангард» и все
остальное, все наше гиперзвуковое
оружие.
НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО
Еще один фактор, раздражающий
Запад, – роль России на постсоветском пространстве.
– Это влияние растет, при всех
сложностях, и тоже вызывает беспокойство. И тоже это будет то, от
чего нас будут оттаскивать, – не сомневается Глава государства.
Прозвучал вопрос о Донбассе.
– У меня перед глазами, – признался Президент, – стоят некоторые люди, которые получили травмы и увечья, особенно дети, на Донбассе. Но
на наших с вами плечах огромная
ответственность за Россию в целом.
И прежде чем принять какое-то решение, мы должны подумать о последствиях любого нашего шага.
При этом он четко заявил:
– Донбасс мы не бросим. Несмотря
ни на что.
Умом Россию не понять, только
верить. Владимир Путин – верит.
Более того, считает, что страна еще
далеко не достигла предела в своем
развитии:
– Я верю в теорию пассионарности.
Как в природе, так и в обществе идет
развитие, пик, затухание: Россия не
достигла своего пика, мы на марше
развития. Она прошла через тяжелейшие испытания в своей истории
в 1990-е и в начале 2000-х годов,
но она на марше развития чувства
патриотизма, любви к Родине, к Отечеству является сердцевиной будущего. Потому что, если не любить
свое Отечество, относиться к этому
наплевательски, пренебрежительно,
плевать на свою историю, на своих
стариков, в которых мы отражаемся
на самом деле, уничтожать их достижения, это значит не верить и в будущее. А оно, я абсолютно убежден,
есть, повторяю еще раз. Я смотрю,
что у нас происходит, проблем море,
но мы все-таки в отличие от других старых или стареющих быстро
наций на подъеме, мы достаточно
молодая нация, у нас бесконечный
генетический код.

Глава государства потребовал
решить проблему с выплатами бюджетникам и защитить инвесторов от
мошенников.
На совещании с членами Правительства
Владимиру Путину пришлось проводить
настоящее расследование. Касалось оно
зарплаты одного-единственного человека – старшего научного сотрудника Сибирского отделения РАН Анастасии Проскуриной. Накануне на заседании Совета
по науке и образованию она пожаловалась
Президенту, что ее оклад явно недотягивает до положенных по майскому указу
2012 года двухсот процентов от среднего
по региону. К тому же ее, как она сказала,
вынудили перейти на работу на полставки.
В общем, сплошное безобразие и «недопустимое крючкотворство», как выразился
Президент:
– Очень часто мы видим, что некоторые
наши службы играют в статистику. Видим
определенную подгонку формальных показателей. В результате что получается?
Что по отчетам все вроде бы как сходится,
а сходится это подчас за счет различных,
повторяю, каких-то ухищрений, когда специалистов переводят на сокращенный режим работы, на половину или на четверть
ставки. Нагрузка при этом не снижается,
а то и растет.
Владимир Путин потребовал, чтобы Правительство совместно с субъектами оперативно и крайне внимательно изучило положение
дел с уровнем заработных плат бюджетников
вообще. На выходе должна быть полная, объективная, исчерпывающая картина.
– Считают-то на самом деле, как выяснилось, не от среднего по экономике. От
чего считают? А, Валерий Николаевич? –
поинтересовался он у главы Минобрнауки
Валерия Фалькова.
– От среднего дохода по трудовой деятельности, – ответил тот.
– А этот показатель, насколько я понимаю, отличается от среднего по экономике, – заключил Президент.
По его словам, все должно быть понятно
и прозрачно, чтобы у людей не складывалось впечатления, что власть их надувает.
– И тогда диалог у нас с гражданами
и доверие к власти будет несоизмеримо
больше, чем сегодня. Хотя надеюсь, что
и сегодня в целом все в порядке. Но вот
такие огрехи, о которых мы говорим, сейчас
нужно безусловно зачистить, – обозначил
цель Владимир Путин.
Поговорили на заседании и о деньгах.
Конкретно о том, что россияне все чаще пытаются зарабатывать на фондовом рынке.
Это вполне в духе времени. Больше 10 миллионов человек уже вложили в разные инвестпроекты около 10 триллионов своих
кровных. И просто необходимо оградить
их от разного рода мошенников.
– Я просил вас подумать о том, – напомнил
Президент министру финансов Антону Силуанову, – как защитить интересы граждан.
Нам ни в коем случае здесь не нужно второе
издание обманутых вкладчиков, обманутых
дольщиков. Условно, конечно, но мы же понимаем, что в любую секунду появляются
всякие посреднические конторы, которые
обещают манну небесную.
Проект соответствующего закона уже
внесен в Госдуму. По словам министра,
документ как раз защищает граждан от
агрессивной политики со стороны финансовых посредников.
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Союзное государство –
уникальный формат,
аналогов которому
в мире нет.

Окончание.
Начало на стр. 2.

Мы с Россией, и она не одинока.
Исхожу из того, что и Беларусь для
России будет оставаться абсолютным
приоритетом. Уверен, что и с ее стороны будет честное понимание наших
стремлений к сотрудничеству с другими странами.
ПРОДВИНУТОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ
– Сегодня, как я уже сказал, раскачивают и Россию. Попытки организовать, информационно раскрутить там
массовые протесты, а потом, возможно, синхронизировать их с белорусскими митингами подтверждают нацеленность внешних сил в том числе
и на срыв интеграционных проектов.
В этих обстоятельствах, только сплотившись, мы сохраним устойчивость
наших стран, от связки Беларусь – Россия или Россия – Беларусь во многом
зависит мирное и стабильное будущее
региона, будет здесь мир или война.
От нашего единства с Россией все будет зависеть.
В последнее время некоторые так
называемые аналитики от политики
пытаются внедрять в массовое сознание тезис о том, что углубление экономического взаимодействия с Российской Федерацией грозит нам чуть
ли не потерей суверенитета. А слово
«интеграция» у них означает чуть ли
не поглощение Беларуси. Давайте раз
и навсегда расставим точки над «i».
Беларусь выступала и будет выступать за экономическую интеграцию
на постсоветском пространстве как
в двустороннем, так и в многостороннем формате. И не только экономическую.
Мы отличаемся в союзе Беларуси
с Россией от интеграционных проектов ЕАЭС и СНГ тем, что у нас весьма глубокая интеграция не только
в экономике, но и в политике. Наши внешнеполитические ведомства действуют порой заодно как
единое целое. Такого нет в ЕАЭС.

ЕАЭС – это экономический союз. СНГ
сегодня прежде всего площадка для
обсуждения тех или иных вопросов
относительно зоны свободной торговли. Все!
Наиболее продвинутая интеграция –
в союзе Беларуси и России. И что, это
я выдумал? Нет. Вспомните референдум в 90-х годах – как вы ответили на
вопрос, быть ли интеграции с Россией.
И знаете, забегая вперед (я не знаю,
публиковали или нет последние масштабные социологические исследования), мы спросили у людей, как они
относятся к интеграции с Россией,
Евросоюзом и прочее. Боюсь ошибиться на полпроцента, 71,5 процента
высказались прежде всего за интеграцию с Россией. И около 30 процентов
из 100 – с Европейским союзом. Мы
опубликуем эти интереснейшие данные, и вы на них посмотрите.
В интеграции (напомню, за все
однозначно высказался белорусский
народ) мы прошли много этапов – от
СНГ до Евразийского экономического
союза. Но глубже всего мы продвинулись в формате Союзного государства. Сформировали равные условия
для граждан обеих стран: свободное
передвижение, отсутствие двойного
налогообложения, интегрированное
пенсионное обеспечение, образование, медицинское обслуживание.
Теперь осталось вывести на этот
уровень субъекты экономики. Жизненная необходимость заключается в равных условиях хозяйствования, энергопотребления, доступа
к рынкам, участия в госзакупках,
использования финансовых инструментов.
СПАСЕНИЕ –
В КООПЕРАЦИИ
– Как видите, я не прошу ни бесплатного природного газа, нефти
или бесплатных финансовых ресурсов. Нам надо одно – равные условия субъектов хозяйствования. И мы
решим любые проблемы. И тогда не
70 процентов, а весь белорусский народ с благоговением будет смотреть

AP/TASS

ВСЁ БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ ОТ НАШЕГО
ЕДИНСТВА С РОССИЕЙ

на Россию. И считать, что мы здесь,
в Беларуси, являясь оплотом нашего
единого Отечества, будем умирать за
свою страну – и за Россию в том числе.
Понимаем, что именно в этом должна, по нашему мнению, заключаться направленность экономических
интеграционных процессов в рамках
Союзного государства.
В условиях региональной изоляции наше спасение – выход на новый
этап производственного взаимодействия. Сегодня кооперацией связано
более 8 тысяч предприятий Беларуси и России. В ней задействовано
около половины белорусских промышленных организаций. Благодаря
тесным экономическим связям наша
небольшая страна стала для России,
вдумайтесь, четвертым по величине
внешнеторговым партнером. Белорусская продукция найдется во всех
уголках России.
Убежден, сотрудничество регионов – прочный фундамент двусторонних отношений. Правительством
Беларуси заключены соглашения более чем с 70 субъектами Российской
Федерации. Есть успешные проекты в
сферах промышленности, села, энергетики. Мы видим развитие кооперационных связей через более широкое
участие отечественных производителей в реализации национальных
проектов России.

ЧТО ЕЩЕ ГОВОРИЛ АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО
Про военную угрозу
●● Под прикрытием «принципа ротации» фактически на постоянной основе в регионе, в том
числе на сопредельной с нами территории,
наращивается группировка войск НАТО. Одновременно в открытую, не стесняясь, обсуждаются планы отражения мифической
«угрозы с Востока». Для сведения: мы на Востоке первые, за нами Россия. Беларусь рассматривается как ее неотъемлемая часть. Что
дальше? Новая гонка вооружений? Однозначно.
Третья мировая война?..
Про запугивание
●● Некоторые россияне и украинцы, когда обсуждают ситуацию в Беларуси, часто говорят: белорусы просто непуганые и не знают, к чему могут
привести протесты. Мол, «надо, чтобы их кто-то
пугнул». Каждый должен думать головой. Я не
хочу, чтобы о моем народе говорили: они непуганые, поэтому им батька плохой и власть плохая,
все плохо. Я не хочу, чтобы мой народ пугали.
●● Понимаю, что многие из нас смотрят на соседнюю Россию: в каких костюмах, с какими

часами на руке чиновники там, самые маленькие
даже. Советую вам туда не смотреть. Россия богатая, богатейшая, страна в мире. Говорю вам
откровенно: мы никогда не будем жить так, как
живут в России.
Про отношения с соседями
●● Мы же не можем, исходя из собственных
национальных интересов, войти в конфликт
с Россией, Украиной, Польшей, Литвой и так далее. Да, Литва, может быть, себя плохо повела, Польша. Украина не та. В России нам что-то
не нравится. Но это их лицо. Они от Бога нам
достались.
Про поиски дворцов и незаконного имущества
●● Я – за. И если ко мне будет хоть один вопрос
по какой-то проблеме, я лично приду с журналистами, покажу и расскажу, что они у меня там
нашли. Поэтому будьте спокойны в этом отношении. С открытым забралом я не ходил бы по
стране и не боролся с жуликами и бандитами,
если бы у меня было рыльце в пушку.

Сегодня открыто заявляем о готовности к дальнейшей предметной работе по улучшению межотраслевого
сотрудничества в рамках Союзного государства при соблюдении взаимных
интересов и на основе равноправия
двух участников союза.
Подчеркну особо: этот процесс предполагает полное сохранение суверенитета обеих стран без формирования
каких-либо новых наднациональных
органов. Вся система органов Союзного государства создана, и она еще не
отработала свое. Она жизнеспособна.
Она не может быть выброшена на
свалку. Это Парламентское Собрание
Союзного государства, Совет Министров Союзного государства и, наконец, высший конституционный орган – Высший Государственный Совет,
председателем которого является ваш
покорный слуга.
Вот и весь ответ.
Давайте пройдем этот путь и посмотрим, что скажут народы. Может, народы действительно возьмут
за шиворот Лукашенко, Путина (или
других президентов) и скажут: «Мало
этой интеграции! Пойдем дальше!»
Но нельзя перепрыгивать через этапы. Нельзя перенапрягать обстановку
ни в России, ни тем более в Беларуси.
Мы в этом формате можем сделать
огромные шаги в интеграции с нашей
братской Россией.

«НАЧИНАЙТЕ СОВЕТ БИЗНЕСУ
ТРУДИТЬСЯ НА ГОСУДАРСТВО»
●● Если заработали много –
много помогите. Если заработали мало – никто с вас не
сорвет и не спросит.
●● Начинайте работать на
государство. Спуску вам
не будет, если вы отступите от этой линии. Я человек государственный и
буду требовать как авторитарный руководитель. В
этом есть правда. Или, как
вы хотите, диктатор. Я буду
от вас требовать этого, пока
я еще в этом кресле. Никого
не запугиваю, но начинаем
работать.
●● Мы будем поддерживать
любого бизнесмена, который патриот своей страны.
Не патриоты нам не нужны, лучше пусть они уедут

с теми деньгами, которые
наворовали, потому что они
перевернут страну.
●● Но надо понимать: ты
пришел работать, ты в бизнесе работаешь, в производстве – один порядок. Пришел в политику – родные
мои, там очень тесно. Один
Президент, и его свергают
сегодня тысячи человек, готовые сесть в это кресло.
Не понимая того, что президентское кресло и Президент в Беларуси – это не
царь. И это не царствование:
сел и сижу, и блага на тебя
сыплются. Кто-то и так проводит свою президентскую
жизнь. Но в Беларуси один
год ты будешь Президентом,
если будешь царствовать.
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Андрей БЕЛОУСОВ

СОХРАНИТЕ
ЗАРПЛАТУ
И РАБОЧИЕ МЕСТА!

■■ О чем беспокоятся люди? Делегаты расска-

О НОВОЙ КОНСТИТУЦИИ

О БЕСПОРЯДКАХ

По словам директора информационно-просветительского учреждения «Актуальная концепция» Александра Шпаковского, сегодня нужно быть готовым разделить с Главой государства
ответственность за будущее страны на переходный
период:
– Необходимо поддержать инициативу по приданию конституционного статуса Всебелорусскому
народному собранию. Ответственность и полномочия – это еще и очень тяжелое бремя.
Вопрос о более высоком статусе ВНС был едва
ли не самым обсуждаемым в кулуарах форума.
Ну и, как подчеркнул Президент, «запрос общества на перемены справедлив». Большая роль
в грядущих переменах – подготовка изменений
в Основной Закон. Референдум по новой Конституции может быть совмещен с ближайшей
избирательной кампанией – выборами в местные Советы.

О МНОГОВЕКТОРНОСТИ
И НЕЙТРАЛИТЕТЕ
О политическом кризисе прошлого года
высказался глава внешнеполитического
ведомства Владимир Макей, заявив, что
«основная причина событий прошлого года
лежит именно в геополитическом столкновении разнонаправленных интересов крупных
мировых политических игроков». Он напомнил, что многовекторный внешнеполитический курс был взят государством решением
первого ВНС в 1996 году. А 18-я статья Конституции Республики Беларусь определяет,
что наша страна ставит своей целью стать
безъядерной зоной и сделать государство
нейтральным.
Владимир Макей призвал объективно признать, насколько это непросто, ведь «мы находимся на геополитическом разломе между
Востоком и Западом, и наша географическая
уязвимость или геополитическая дилемма
никуда не исчезнет».

БЕЛТА

зали, с какими инициативами их отправили на
VI Всебелорусское народное собрание. Эти пожелания вошли в итоговые документы.

В историю Беларуси вписана новая веха. Делегированные от трудовых коллективов, общественных
организаций граждане из всех регионов страны
11 и 12 февраля обсуждали ее будущее. Оно в «Единстве, развитии и независимости» – под таким девизом и проходило ВНС.
Делегаты работали два дня. Одобрили основные
положения Программы социально-экономического
развития государства до 2025 года. И подписали резолюцию, куда вошли предложения и инициативы,
многие из которых были сформулированы еще во
время подготовки форума, на диалоговых площадках
по всей стране. В ней четыре главных пункта, где
обозначены приоритеты предстоящей пятилетки
и ее ключевые экономические факторы. Документ
направили Главе государства для рассмотрения
и принятия необходимых решений.

Тема политического кризиса поднималась не одним выступающим.
– Белорусские правоохранительные органы и спецслужбы обладают всеми необходимыми ресурсами и компетенцией для
защиты мирной жизни граждан. И будут
работать на упреждение, – так председатель КГБ Иван Тертель отреагировал на
слова Александра Лукашенко о стратегии
вмешательства внешних сил.
Глава КГБ заявил, что в Беларуси уже
пройден «пик протестной активности», при
этом отметив, что «время расслабляться
не пришло».
Опасения были услышаны. Александр
Лукашенко рассказал, что уже поручил подготовить проекты по изменению законодательства в части пресечения массовых беспорядков, провокаций и правонарушений.

С инициативой о закреплении в Основном Законе стратегии коллективной обороны выступил
замначальника Генштаба ВС – начальник главного оперативного управления Павел Муравейко. Он напомнил, что Беларусь пока не имеет
нейтрального статуса.
На предложение убрать из Конституции положение о нейтралитете Александр Лукашенко
заявил о том, что этот вопрос «принципиальный»:
– Разные люди, военные и невоенные, предлагали конституционно закрепить принцип, противоположный нейтралитету. Нет нейтралитета,
и честно говоря, мы и не проводили курс, который
был бы жестко связан с нейтралитетом. Вот такая
конституционная норма. Жизнь менялась, и мы
вынуждены были подстраиваться, полагая, что
нельзя постоянно менять Конституцию. Поэтому,
видимо, надо нам обсудить этот вопрос со специалистами и изложить по-иному эти требования.
Но прежде чем вносить изменения в Конституцию, необходимо принять Концепцию национальной безопасности, где и будет прописана
эта тема.

О ТРАДИЦИОННЫХ ЦЕННОСТЯХ
О том, что государство должно защитить детей, с трибуны
ВНС говорила председатель
общественного объединения
«Белорусский союз женщин»
Елена Богдан. Она предложила ужесточить законодательство в части тех, кто вовлекает
граждан в экстремизм, призывает к правонарушениям, занимается буллингом.
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– Год народного единства,
а под этим девизом пройдет
2021 год в Беларуси, наша общественная организация начала
с мероприятий по единству в семье, – поделилась Елена Богдан теми насущными проблемами, которыми живет сегодня
БСЖ. – Укрепление института
семьи и возврат к традиционным ценностям – одна из самых

сложных общественных и государственных задач.
Смелее привлекать молодежь
для решения практических задач призывает студентка Витебского госмедуниверситета
Анна Козлова. Тем более такой
опыт уже есть:
– У нас эффективно работают
студенческое самоуправление
и волонтерское движение, которое особенно действенно заявило о себе во время пандемии.

О ПАРТИЯХ И ИНОСТРАННЫХ АГЕНТАХ
Идею разработки нового законодательства, которое будет
запрещать политическую деятельность, финансируемую из-за
рубежа, активно поддерживает и депутат Парламентского
Собрания председатель ЛДП Беларуси Олег Гайдукевич.
Он заявил о необходимости принятия закона об иностранных
агентах:
– Он назрел потому, что в отношении страны идет открытое
вмешательство в наши дела.
Также, по мнению Гайдукевича, нужен закон о политических
партиях:
– Помимо того что мы жестко должны реагировать на внешнее
вмешательство, мы должны развивать собственную политическую систему страны. Почему? На протяжении этих лет мы
увидели, что, если сами не развиваем, ее будут развивать за
нас с помощью иностранных агентов и сил влияния.
Такие законопроекты уже в ближайшее время поступят в Парламент для обсуждения и принятия их депутатским корпусом.
Александр Лукашенко дал Министерству юстиции поручение
в течение первого полугодия провести перерегистрацию партий.

О ТОМ, ЧТО
ВОЛНУЕТ ГРАЖДАН
– Сохранение рабочих мест
и заработная плата – основные
вопросы для профсоюзов, – выступление председателя Федерации профсоюзов Беларуси
Михаила Орды каждый слушатель примерял к себе. – Под
громкие лозунги и популистские
обещания провокаторскими
действиями белорусов хотят лишить стабильной работы и зарплаты. Именно на это направлены экономические санкции
Евросоюза против белорусских
предприятий. Самое парадоксальное, что западные политики громко говорят о правах
людей и при этом сами грубейшим образом нарушают права
наших граждан… При этом изза рубежа нам цинично говорят
о том, что санкции введены по
требованию самих работников.
Это абсолютная и откровенная
ложь. Более миллиона человек
за короткий промежуток времени подписались под открытым
письмом Федерации профсоюзов Беларуси против действий
и санкций Европейского союза.
Мы будем добиваться, чтобы такие незаконные решения были
отменены.
Глава федерации перечислил те инициативы профсою-

зов, которые предлагают государству и которые касаются
каждого из нас:
– Считаем, что, помимо контрактной формы найма, нужно
шире применять бессрочные
трудовые договоры, в первую
очередь для добросовестных
работников. Для человека это
будет хорошей мотивацией
и дополнительным стимулом,
даст уверенность в завтрашнем дне, поспособствует укреплению трудовых коллективов.
Мы предлагаем четко прописать
в законодательстве, в каких случаях наниматель будет обязан
заключать с работником именно
бессрочный трудовой договор.
Рост цен, по мнению лидера
профсоюзов, можно обуздать
дополнительными ограничениями на повышение стоимости востребованных лекарств,
особенно в период подъема
вирусных заболеваний.
– Лекарства, «коммуналка»,
продукты – за все это человек
платит из одного кошелька.
Соответствующие ведомства
должны системно работать на
упреждение роста цен, а все
решения в этом вопросе приниматься с учетом динамики
реальных доходов людей, поскольку уровень цен во многом
определяет и уровень жизни
наших граждан, – заключил он.
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Владимир АНДРЕЙЧЕНКО:

За идеями последуют
конкретные решения.

БЕЛТА

Владимир АНДРЕЙЧЕНКО, председатель Палаты представителей Национального собрания
Беларуси, первый заместитель Председателя Парламентского Собрания Союза
Беларуси и России:
– Я был участником первого Всебелорусского народного собрания и всех
последующих.
В то время Собрание проходило в довольно
сложной обстановке, непростая ситуация
была в стране
и в экономике,
и в общественно-политическом развитии.

БЕЛТА

Геннадий ДАВЫДЬКО, председатель
Комиссии Парламентского Собрания
по информационной политике:
– Всебелорусское народное собрание стало знаковым событием
в жизни общества
и определило пути
его развития. На
форуме Президент
и больше 30 выступающих затронули
все возможные
аспекты жизни:
модернизацию производств, развитие
социальной сферы, сохранение историко-культурных ценностей, политическую
ситуацию и многое другое. Во Дворце
Республики собралось около трех тысяч
человек. Делегаты уезжали с форума
с определенным эмоциональным зарядом, духовным посылом, конкретными
идеями и предложениями, которые можно реализовать на местах. Уверен, что
они не затеряются и найдут воплощение.
Эта встреча стала фундаментом для
укрепления общества и налаживания
диалога, который так актуален сегодня
для всех.
На Всебелорусском собрании говорили о том, как важно не забывать свои
корни, любить родину, с уважением относиться к родителям. И в основе всего
должны быть христианские ценности.
Нужно беречь их и сохранять.
На мой взгляд, на масштабном форуме не в полной мере прозвучала союзная тема. Были общие планы, но обсуждения точечных вопросов не хватило.
Надо активнее продвигать идеи интеграции, искать развязки по всем чувствительным моментам. Это и будет
в фокусе внимания союзных парламентариев. У нас очень плотная программа
по всему спектру вопросов союзного
строительства.

И нужно сказать, что, наверное, на
заре независимости нашего государства Всебелорусское собрание отвело
от пропасти Республику Беларусь. Оно
наметило будущие планы развития
страны. И на сегодняшний день наша
страна имеет серьезный авторитет
на международной арене, радикально изменился ее облик.
Доклад Президента Александра Лукашенко был острым,
емким. Он не обошел стороной
ни одного сложного вопроса и,
самое главное, наметил основные задачи развития страны.
В основу доклада легли
итоги работы диалоговых площадок, где шло
обсуждение основных
направлений общественно-политического развития страны,
и после Главы государства выступающие существенно дополнили его
доклад. В этом и

заключается единство участников
собрания, которые говорили о необходимости обеспечить в стране мир,
согласие, чтобы она развивалась, укреплялся авторитет на международной
арене. Уже в июне мы проведем парламентские слушания и вернемся к
вопросам, которые поднимались на
ВНС. Круг вопросов, которые предстоит решить, очень большой – они
касаются национальной безопасности

Андрей САВИНЫХ, заместитель
Председателя Парламентского Собрания:
– Александр Лукашенко фактически затронул все важнейшие направления развития
страны. Конечно, больше всего
ждали часть про модернизацию политических институтов,
и здесь были оправданы все
ожидания. Понятен алгоритм
движения вперед, характер
обсуждения всех вопросов
без каких-либо ограничений,
с максимальным вовлечением общественности. Понятны сроки проведения этих изменений. Крайне важно,
что Президент четко поставил задачу – обеспечить такие условия, чтобы
никто ни при каких обстоятельствах не
мог скомпрометировать или поставить
под сомнение итоги всенародного голосования.

Мир входит в экономическую рецессию, начинаются геополитические
конфликты за сферы интересов. В этих условиях эффективная работа
отраслей экономики, по
сути дела, является ключевым условием благополучия нашей страны
и главнейшим фактором укрепления государственности. Здесь в
каждом сегменте, каждом направлении есть
свои интересные, конструктивные
предложения.
Фактически нет ничего, что бы было
незыблемо и не двигалось. Все будет
развиваться. Мне, например, легла на
душу, если можно так выразиться, идея
накопительной пенсии. Думаю, что такие подходы надо реализовывать и в
сфере здравоохранения. Очень пра-

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
ВСЕБЕЛОРУССКОЕ
НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ
ОКОЛО 2700 ДЕЛЕГАТОВ И ГОСТЕЙ

63,6 %

МУЖЧИНЫ

36,4 %

ЖЕНЩИНЫ

ИЗ НИХ:
ПРОМЫШЛЕННИКИ
ЧИНОВНИКИ

30 %

14,8 %

ПЕНСИОНЕРЫ

5,9 %

СИЛОВИКИ

4,1 %

РАБОТНИКИ АПК

8,2 %

БИЗНЕСМЕНЫ

2,7 %

ПАРЛАМЕНТАРИИ

6,8 %

СТУДЕНТЫ

1,5 %

РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

25,9 %

и защиты законных интересов граждан, государственной службы, образования, банковской сферы, рынка
ценных бумаг, банкротства, лицензирования, инвестиций. Резолюция
Всебелорусского народного собрания –
совокупность мнений, которые были
высказаны. Фактически концепция наших действий, и она будет наполняться
конкретными решениями Главы государства, Правительства, Парламента.
вильно было сказано о том, что нам надо развивать гражданское общество –
даже через такие простые вещи, как
уборка собственных дворов от снега.
Мы всегда ждем каких-то услуг, вместо того чтобы организоваться и просто-напросто навести порядок у себя
в подъезде, возле дома. Вот это и есть
гражданское общество в его истинном,
подлинном смысле. Если этого не будет, хождение по паркам и площадям
не приведет наше общество ни к чему
хорошему. Это очень важный момент.
Всебелорусское народное собрание – отправная точка дальнейшей
работы по тем направлениям, которые были обозначены в докладе,
в том числе и по программе социальноэкономического развития страны.
И мне кажется, что это именно тот
заряд на развитие, модернизацию,
который сегодня особенно необходим
белорусскому обществу.

Леонид КАЛАШНИКОВ, заместитель председателя Комиссии
Парламентского Собрания по вопросам внешней политики:
– Беларусь не свернет с пути строительства полноценного Союзного государства.
Я услышал подтверждение этим словам, несмотря на весь скепсис, который высказывали так называемые политологи в России
по отношению к Александру Лукашенко.
Он прямо и ясно дал понять, что Союзное
государство обеспечит гораздо большую
степень слияния и развития межгосударственных отношений. Страна не откажется
от сотрудничества в сфере обороны, политики – в отличие от БРИКС или от СНГ.
В этот раз я услышал слова, которые меня воодушевили, особенно на фоне событий по отношению к русскому языку на Украине.
Где он изъят не только из процесса учебы, образования, но и из
бытового употребления тоже. Лукашенко несколько раз произнес:
«наш русский язык», «наша Россия». Это меня вдохновляет и позволяет судить, что и Беларусь в лице сегодняшнего руководства,
и Россия будут четко двигаться по пути строительства союза и
снимать последние преграды.

facebook.com/barbezulka

рокому кругу вопросов, которые
подняли на Всебелорусском вече,
состоятся уже в июне.

БЕЛТА

■■ Парламентские слушания по ши-

БЕЛТА

БЕЛАРУСИ НАДО ОБЕСПЕЧИТЬ МИР,
СОГЛАСИЕ И АВТОРИТЕТ
НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ

СОБРАНИЕ

house.gov.by

Егор МАКАРЕВИЧ, член Молодежной палаты при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России:
– Молодежь должна учиться строить партнерские взаимоотношения с властью, не ждать готовых решений, а предлагать
конкретные действия путем поиска конструктивных форм проявления своей активности. В свое время молодежное парламентское движение появилось благодаря нам самим, а не по указке
сверху. Оно успешно работает без малого 15 лет. В Беларуси
функционирует больше 60 молодежных парламентских структур
– областных, районных, городских. В прошлом году создан Молодежный парламент
при Национальном собрании Беларуси, и этот результативный орган активно включился в общественно-политическую жизнь страны.
Сегодня мы занимаемся вопросом запуска новой общественной организации.
Цель – объединить молодых людей, вовлеченных в парламентское движение. Нам
необходимо уйти от излишнего государственного патернализма по отношению к
новому поколению, ведь молодежь – важная часть общества не только со своими
правами, но и обязанностями.

Казбек ТАЙСАЕВ, член Комиссии Парламентского Собрания по информационной политике:
– Очень грамотно и правильно сделано – делегаты были со всей
Беларуси. Уже пошел шквал нападок, якобы они были избраны
однобоко – так это неправда. Мнения самые разные звучали,
представляли все белорусское общество.
Президент Лукашенко выступал открыто, прямолинейно и по
протестной ситуации, и по конституционной реформе, и по судьбе
его как Президента. Власть хорошо слышит своих сограждан, это
видно по тому, как Президент ответил буквально на все вопросы –
эмоционально и человечно. Мне особо было приятно – Президент
сказал теплые слова в адрес наших коллег КПРБ – это одна из трех
системообразующих партий республики. Он много раз говорил
«наша Россия» и «наш русский язык». Для меня, осетина, русский язык – собиратель
наших земель и народов. Приятно, что шла речь об укреплении нашего союза, самого
мощного, сильного и приоритетного. И что особое место в работе Президента и Правительства Беларуси занимают вопросы укрепления Союзного государства, развитие
экономических связей с Россией. И общий настрой делегатов ВНС – на большую интеграцию с Россией. Никакого негатива я не слышал, хоть и находился в самой гуще
белорусских делегатов.

facebook.com

Ольга ПЕТРАШОВА, член Комиссии Парламентского Собрания
по информационной политике:
– Всебелорусское народное собрание – инициатива, продиктованная жизнью, за которой стоит
искреннее желание людей различных профессий
донести свое видение развития страны. Ярко прозвучала речь президента. Это было неподдельное
переживание за будущее Беларуси. Глава государства подчеркнул, что наши братские отношения с
Россией, которая не единожды доказывала готовность подставить плечо в трудный час, будут только укрепляться. При этом было верно сказано: как
суверенное государство Беларусь по-прежнему
открыта для сотрудничества со всем миром. Иначе быть не может.
В эту пятилетку мы сохраним социальную направленность, уделим
внимание патриотическому воспитанию молодежи. Много говорили
и о поддержке семьи. Согласна с делегатом форума, председателем
общественного объединения «Белорусский союз женщин» Еленой
Богдан, что в решении демографических вопросов помогут и меры
материального стимулирования, и серьезная информационная, просветительская работа. Мы видим, что в Беларуси сформирован мощный
комплекс мер поддержки семей с детьми. Системой государственных
пособий охвачен каждый четвертый ребенок. Свою эффективность
доказала и программа «Семейный капитал». Появилась возможность
тратить эти средства для улучшения жилищных условий, образования,
медобслуживания, не ожидая совершеннолетия ребенка. Президент
предложил разработать программу «Многодетная Беларусь». Глава
государства, подчеркнул, что труд матери должен оцениваться так же,
как и любой другой и что мама четверых детей заработала будущую
трудовую пенсию. В ближайшей перспективе при рождении четвертого
ребенка многодетная мама получит право на трудовую пенсию, даже
если у нее отсутствует стаж работы. Наши граждане ценят такой подход. Социальное государство – наш неизменный национальный бренд.

СЛОВО – МОЛОДЕЖИ

Михаил РУСЫЙ, член Комиссии Парламентского Собрания по вопросам экологии, природопользования и ликвидации последствий аварий:
– Это были очень важные для всего общества два дня. ВНС
предшествовала большая подготовительная работа, собраны
предложения, которые обсуждались на дискуссионных площадках
всей страны. Делегаты высказались по многим болевым вопросам, ведь речь шла не только о социально-экономических задачах
на текущую пятилетку. Впереди будет и возможное политическое переустройство, и, возможно, изменения в Конституции.
Но и тут я в целом согласен с Главой государства: все должно
делаться эволюционно, не спонтанно, не под кого-то. Именно под
менталитет страны, ее экономику, под ту базу, которая была.
Каждое собрание – а я принимал участие во всех шести форумах – это эпоха в развитии государства. Я с удовлетворением
хочу отметить, оглядываясь назад, что результат всегда был положительный. Полагаю, что и в этот раз социальный договор между государством и обществом в лице
делегатов ВНС будет результативным.

БЕЛТА

БЕЛТА

Сергей КЛИШЕВИЧ, член Комиссии Парламентского Собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам:
– В процесс подготовки к форуму включились представители разных поколений. Порадовало, что во
Дворце Республики было много молодежи. На встрече парни и девушки из самых разных отраслей науки, производства, экономики, соцсферы выступали
с инициативами и предложениями. Чувствительные
проблемы – трудоустройство, образование, поддержка молодых семей. В этой пятилетке акцент будет
сделан на создании рабочих мест для молодых специалистов, особенно
в регионах, строительстве жилья и социальной инфраструктуры.
На собрании много говорилось о воспитании молодежи, совершенствовании системы образования. Переход на новый уровень требует
консолидации усилий не только вузов, но и Министерства образования,
и заказчиков кадров.
Особое внимание следует уделять информационной безопасности,
борьбе с фейками, искажением реальности. Думаю, эти вопросы должны
быть включены в образовательный процесс. Молодежь должна внутри
себя выстроить такую систему знаний, которая сделает ее неуязвимой
к воздействиям извне, поможет распределять потоки информации, выделять важное и нужное. События прошлого года показали, что подверженность внешнему влиянию и юношеский максимализм нередко толкают
молодых людей в эпицентр деструктивных политических событий.

Сами делегаты говорят, побывать на таком
форуме и быть причастным к изменениям
в своей стране – воспоминания на всю жизнь!

БЕЛТА

политики, которые, как они говорят, представляют национальные
интересы, требуют ввести санкции
в отношении собственного народа. За это должна быть уголовная ответственность. Почему мы
должны это прощать?
Нам нужно ужесточить
законодательство в плане иностранных агентов.
То, что у делегатов
есть возможность кардинально, судьбоносно
повлиять на развитие
нашей страны, – не пустые слова.
Я чувствовал эмоции людей, их
переживание за нашу страну, искренность. Это заряжает, придает
сил. Выйдя к трибуне, я отбросил
свой доклад и говорил от себя.
В перерывах общение не прекращалось и в кулуарах. Те, кто не успел
выступить в зале, активно предлагали свои идеи в личных беседах.
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БЕЛТА

БЕЛТА

Олег ГАЙДУКЕВИЧ, член Комиссии Парламентского Собрания по вопросам внешней политики:
– Горжусь тем, что участвовал в значимом форуме. Всебелорусское
народное собрание –
это старт эволюционных изменений в стране. Уверен, нам нужно
развивать собственную
политическую систему
страны. Почему? На
протяжении последних
лет мы увидели, что если сами не
будем ее выстраивать, то этим зай
мутся иностранные агенты. Поддерживаю идею о разработке нового законодательства, которое бы
запрещало политическую деятельность, финансируемую из-за рубежа. Недопустимо, чтобы политики
призывали к санкциям. Я не представляю ни одной страны мира, где

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ
19 февраля / 2021 / № 7

8

КОМПЕТЕНТНО

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ
19 февраля / 2021 / № 7

Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ:

■■ Посол России в Беларуси уве-

рен, что в сложной ситуации наши
народы станут, как суждено братьям, плечом к плечу.
На Всебелорусском народном собрании обозначили вектор развития на
ближайшие пять лет. Посол России
в Беларуси Дмитрий Мезенцев не
сомневается – Союзное государство
будет только крепнуть. Об этом он
рассказал в интервью газете «Комсомольская правда».
НЕТ ДВЕРЕЙ И ГРАНИЦ
– На ВНС были озвучены результаты опроса белорусов: больше
70 процентов респондентов выступили за интеграцию с Россией
и меньше 30 – за укрепление связей
с Евросоюзом.
– Такая информация может вызвать
у миллионов россиян только положительный отклик. Мы все обратили внимание, по-особому восприняв
слова белорусского лидера о системе
отношений с Российской Федерацией. Вот сегодня многие сомневающиеся, наши «партнеры» за рубежом, которые и мешали нашему упрочению,
они услышали очень четкий ответ,
что взаимодействие с Россией – это,

СЛОМАТЬ НЕ ПОЛУЧИТСЯ
– Сложно поспорить с тем, что Союзное государство – мощное интеграционное объединение. А как бы
вы охарактеризовали российскобелорусские отношения сегодня?
– Хочу ответить не как дипломат,
а как человек, который совершенно по-особому относится к братской
Беларуси, как и миллионы россиян.
Взаимодействие, которое было подчеркнуто и подтверждено, в год ушедший и в начале этого года – это задел и потенциал и фундамент нашего

ВОПРОС РЕБРОМ

сотрудничества. Кто бы что ни
говорил, кто бы как ни раскачивал, кто бы как ни убеждал, наши споры, которые были очень разные, не
могут сломать наши
отношения. Убежден,
что сломать наши отношения не позволят
ни миллионы граждан Республики Беларусь, ни миллионы жителей России.

Глава МИД России МНЕНИЯ
Сергей ЛАВРОВ:

ДИАЛОГ СОСТОЯЛСЯ
В НЕПРОСТОЕ ВРЕМЯ

Владимир ВЕЛЕНГУРИН/kpmedia.ru

– Теперь нужно посмотреть, как
процесс пойдет дальше. Но сам
факт, что создана площадка для
широкого диалога с участием различных политических сил в непростое для белорусского народа время,
по-моему, заслуживает позитивной
оценки. Мы искренне желаем нашим
белорусским друзьям, союзникам
этот процесс реализовать в том направлении, о котором шла речь.
То, что происходит в Беларуси, –
это внутреннее дело Беларуси, дело белорусского народа. Я исхожу из того, что Всебелорусское народное
собрание было созвано в развитие той инициативы,
которую достаточно давно, еще до президентских выборов в августе прошлого года, Президент Александр
Лукашенко выдвинул, а именно – инициативы о проведении конституционной реформы.

Пример успешного сотрудничества – строительство БелАЭС.
И дело не только в кредитах, на стройке трудились совместные студотряды.

ИДЕМ К ОБЩИМ ЦЕЛЯМ
– Но вернемся к стратегическому
взаимодействию.
– Внешнее давление Запада на Россию и Беларусь имеет под собой только одну цель – расстроить и развалить
наши отношения. Но этого никогда
и никому не добиться. У наших стран
много сотен лет единой истории. У нас
одна Великая Победа 1945-го, одна на
всех, мы отдали за нее несчетное число сил и жертв. Эти все факторы мы
должны учитывать, но учитывать и то,
что белорусам нужно помогать. И то,
что мы тоже имеем очень выгодные
контрактные отношения с десятками
предприятий здесь – в промышленной сфере, в агросфере. В научной –
успешно идет работа по созданию совместного спутника дистанционного
зондирования Земли с уникальными
характеристиками.
Мы видим, что решение Владимира Путина о выделении
кредита на строительство
Белорусской атомной станции позволило в ушедшем
году ввести ее в постоянную
эксплуатацию. И все запросы белорусской стороны
по финансированию проекта
были учтены.
Мы видим сегодня, что нам
удалось в декабре уйти
от споров по
нефти и газу.
И по десяткам других

Виктор ТОЛОЧКО/РИА «Новости»

Александр ДАРКОВИЧ, первый заместитель председателя Совета ассоциации «Белорусы России»:
– Честно признаюсь, ехали в Минск
с некоторой, скажем так, настороженностью. Мы хотя и белорусы, но живем
в России. Думали, как после всех событий, сотрясавших республику осенью,
примут нас там. Встречали как родных!
Очень тепло, со всей душой.
Вехой в истории Беларуси, в моем
понимании, стали прозвучавшие на собрании слова благодарности России – и Президента, и министра иностранных дел – за то, что
она поддержала республику в такой тяжелый
момент. И стратегическим партнером Беларуси
была, есть и будет Россия. Прозвучало именно
то, что хотела прежде всего услышать наша делегация.
Что касается внутриполитических вопросов,
то мне как гражданину все-таки другой страны
комментировать не совсем этично. Белорусскому народу самому определять вектор развития
страны в экономике и по интеграционным процессам.
yuotube.com

Дмитрий ВОРОБЬЕВ

по сути дела, стратегический приоритет для Беларуси. Мы, конечно,
слышим заявления о многовекторности, мы видим, что белорусский
лидер обозначает тему отношений
с Китайской Народной Республикой, это естественно и понятно.
И даже с учетом сложных или очень
сложных на нынешнем этапе отношений со странами Евросоюза Минск
тем не менее не хочет закрывать европейскую дверь белорусского дома.
При этом: то, что обозначено особое взаимодействие и глубина интеграции Союзного государства в
поддержку необходимых шагов по
большей востребованности потенциала союзного договора, то, что,
по сути дела, обозначена готовность
белорусской стороны содействовать
более высокому уровню эффективности союзного Совмина, Парламентского Собрания, – особенно
важно.
– То есть эта дверь будет самой
широкой?
– Я про европейскую дверь, а не
про российскую! У нас нет дверей,
у нас нет границ. Граждане наших
стран абсолютно равны по самой широкой «правовой обеспеченности».
Мы можем поехать в Беларусь без
всяких ограничений. Когда ковидные проблемы отступят, белорусы
вновь смогут поехать к нам учиться,
работать, строить бизнес, отдыхать,
постигать наши красоты.

БЕЛТА

ВАЖНО ИЗВЛЕКАТЬ УРОКИ
ИЗ СПОРОВ

направлений мы можем, уходя от
споров, куда успешнее решать возникающие вопросы. Да, они бывают
сложные, бывают дискуссионные.
Без этого невозможно – никто не собирается упрощать экономическую
жизнь. И вот сегодня мы видим, что
Александр Лукашенко убедительно
обозначил фундамент стратегического взаимодействия с Россией. Сказал,
что мы идем к общим целям – плечом
к плечу, а когда надо будет – встанем, как и суждено братьям, спина
к спине.
– Развивается и региональное сотрудничество.
– Судьба Беларуси неразрывно связана с судьбой России, стран-союзниц.
И важно наполнить содержание двусторонних связей предметным взаимодействием в экономической,
гуманитарной, социальной сферах в поддержку нашей единой истории.
Это очень важно, чтобы люди чувствовали атмосферу этой дружбы, взаимного интереса, чтобы мы сегодня
извлекли уроки из наших споров, недоговоренностей в различных сферах
жизни. В минувшем году Форум регионов прошел в Минске, в предшествующем – в Санкт-Петербурге. И если в Северной столице соглашения
между регионами были подписаны
на сумму 500 миллионов долларов,
то в Минске – уже на 750 миллионов.
Плюс – контакты городов-побратимов, бизнес-объединений, музейных
сообществ. И те споры, которые у нас
были, – очень хочется, чтобы они быстрее остались в прошлом.

Очень многого жду от предстоящей
встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко, на которой, как заявляется, будут приняты судьбоносные
решения, в том числе по интеграции.
Но прозвучали и абсолютно провокационные выступления. Например, госпожа Канопацкая всю вину за этот кризис
возложила на Россию и даже предложила оплатить России нанесенный ущерб.
Полная, конечно, несуразица.
Хочу еще отметить, что рефреном
практически во всех выступлениях звучали слова
благодарности силовым структурам, что они выполнили свой долг и не дрогнули в ответственный
момент. И вообще белорусская элита, как мне показалось, едина в поддержке целостности страны
и неприятия всех этих уличных шествий, с помощью
которых пытались раскачать ситуацию.
Уверен, процесс интеграции не затормозится.
Народ-то один. Мы зависим друг от друга по разным направлениям. И все попытки нас разъединить ни к чему не приведут. Союзное государство
будет развиваться. Это четко было поддержано
всеми участниками собрания.

НАШ СОЮЗ: СОБЫТИЯ
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СЛЕДУЮЩАЯ ОСТАНОВКА – МЕМОРИАЛ
Дмитрий ВОРОБЬЕВ

■■ У памятника Советскому солдату под

Правительство Тверской области

Ржевом идет строительство железнодорожного вокзала.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя надеется,
что станция примет первых пассажиров уже в мае.

ПОЧЕТНЫЙ
ГОСТЬ

ДРУЖИМ
ТОМАМИ

Кристина ХИЛЬКО

■■В XXVIII Минской международной

книжной выставке-ярмарке, которая
продлится до 21 февраля, принимают участие известные российские
писатели.
На книжном форуме гостей ждет много сюрпризов. По традиции свои проекты
представляет и Постоянный Комитет Союзного государства. Государственный секретарь Союзного государства Григорий
Рапота не раз подчеркивал: литературные
связи между Беларусью и Россией давние
и прочные.
Особое внимание новинкам 2020 года. На стенде можно увидеть двухтомник
«Ржевский мемориал», первая часть которого посвящена событиям знаменитой
битвы под Ржевом, вторая — истории создания недавно открытого мемориального
комплекса. Из книги Сергея Мачинского
«Однополчане ржевского солдата» можно
узнать о работе, которую проделали поисковики, чтобы опознать солдат, которые
пали в страшной битве.
Также в дни выставки презентуют совместное издание члена Союза писателей России Михаила Рузаева и белорусской поэтессы Елены Корноуховой
«Две радзiмы – адна краiна». Издательство
«Белорусская Энциклопедия им. Петруся
Бровки» удивит гостей красочным фотоальбомом «Раритеты военно‑исторических
музеев Беларуси и России». На его страницах представлены истории самых значимых и интересных экспонатов из шести
военно‑исторических музеев двух стран.
Это Музей Победы в Москве, минский музей истории Великой Отечественной войны, музей‑заповедник «Сталинградская
битва», комплекс «Брестская крепость‑герой», Севастопольский музей‑заповедник
и мемориальный комплекс «Хатынь».
Гости проведут презентации книг современных писателей, встречи, конкурсы.
Несмотря на то что в интернете сегодня
можно найти всю информацию, читатели
по-прежнему хотят держать в руках настоящую книгу.

Поручение о его строительстве давал Владимир Путин.
Вокзал появится на 241-м километре перегона Ржев-Балтийский – Муравьево, всего
в 2,5 километра от монумента. Строители
уже начали монтировать фундамент, в марте – апреле приступят к установке фонарных столбов, ограждений, информационных
табло и займутся благоустройством территории. Станция строится из композитных
материалов, что позволит завершить работы быстро.
– Сейчас мы заливаем фундаменты, на которых будет стоять пассажирская платформа. Запатентованный раствор равносилен
бетонным основаниям, так что качество
гарантировано на долгие годы, – заверил
технический директор компании-подрядчика Георгий Беловцев.

В ДЕЛОВОМ ФОРМАТЕ
Кристина ХИЛЬКО

■■Белорусские и брянские предприниматели договорились о сотрудничестве в сфере АПК

Торгово-промышленная палата Брянской области провела в онлайн-формате деловой Форум предпринимателей
«Содружество-2021». Участниками встречи стали более
80 белорусских и российских бизнесменов, занятых в
сфере АПК, руководителей государственных и муниципальных органов власти, профильных вузов, институтов
развития бизнеса.
Эксперты обсуждали возможности и перспективы активизации партнерского торгово-экономического взаимодействия белорусских и российских приграничных
регионов в сфере агропромышленного комплекса. Затронули и другие направления сотрудничества: открытие
торговых представительств, возможность участия россий-

Кроме билетных касс, кафе, зала ожидания,
на вокзале планируется открыть и музей.
– Строительство идет по графику, планируем в мае запустить движение, – рассказал губернатор Тверской области Игорь
Руденя. – Я уверен, что эта станция станет
очень популярной не только у жителей области, но и у гостей из других регионов. Мы
видим большой поток туристов – уже больше
полумиллиона человек посетили мемориал,
приезжали и иностранные гости.
Тверские власти возьмут на себя строительство еще одной парковки для автомобилей и моста через железную дорогу.
Мемориал Советскому солдату под Ржевом
был открыт 30 июня прошлого года. Проект
реализован на народные пожертвовании
и при поддержке Постоянного Комитета
Союзного государства. Ожесточенные сражения под Ржевом в годы Великой Отечественной войны велись 15 месяцев. Более
1,3 миллиона человек погибли, пропали
без вести или были ранены на этой земле.
Подробнее о съемках фильма «Ржев.
500 дней в огне» – на стр. 13.

РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ
ских компаний в торгах сельхозпродукцией на Белорусской универсальной товарной бирже, взаимодействие в
инновациях в системе образования. А также программы
и технологии подготовки специалистов в сельском хозяйстве, инвестиционные программы кредитования для
сельхозпроизводителей. Было подписано соглашение о
сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой
Брянской области и Гродненским отделением БелТПП.
Глава Брянской ТПП Антонина Катянина отметила,
что в регионе выбран вектор развития, основанный на
современных технологиях, введении в оборот новых земель, строительстве новых комплексов, молочно-товарных
ферм. Создание всесторонне развитого высокопроизводительного сельского хозяйства требует соответствующего уровня развития материально-технической базы
аграрных предприятий. Поэтому развитие сотрудничества
Брянской области с Беларусью в сфере АПК заслуживает
особого внимания.

«СЛОЖНО РАДЕТЬ ЗА ЛЮДЕЙ,
ЖИВЯ НА ЗАРПЛАТУ В ЕВРОПЕ»
Антон ЮДРИН

■■Информационная война против наших стран нацелена на разлад союзнических отношений.

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко считает, что отношения России и Беларуси
кому-то не дают спокойно спать:
– Против обеих наших стран развязана масштабная информационная

ОФИЦИАЛЬНО

война, в том числе чтобы внести раздор между ближайшими союзниками
и друзьями. Уверены, что мудрый
белорусский народ самостоятельно
разберется, кто ему действительно
друг и проверенный союзник, готовый подставить плечо в трудную
минуту, а кто пытается использовать его в своих нечистоплотных
геополитических играх. Солидарны
со всеми гражданами Беларуси, кто
выступает за стабильное, поступа-

ЕАЭС ОЖИДАЕТ ПОПОЛНЕНИЕ?
Валентина СТЕПАНОВА

■■После рабочей поездки в Москву спикер парламента Ирана Мохаммад Бакер Калибаф заявил:

– Верховный лидер исламской революции Сейед Али
Хаменеи подчеркнул долгосрочную стратегическую координацию и договоренности с Россией. В его послании
были и другие аспекты, такие как экономические и политические связи, а также будущее отношений Ирана
и России.
Несмотря на пандемию, объемы экспорта из Ирана в
Россию выросли на 40 процентов. Страны даже планируют создать финансово-торговый центр. Высокий уровень

тельное развитие своей страны и
решение всех противоречий путем
конструктивного общенационального диалога.
В России не считают нужным вести
диалог с представителями оппозиции,
которые находятся в Европе.
– Они живут там в комфортных условиях и получают чуть ли не зарплату за свою деятельность, поэтому
назвать их подлинными выразителями воли всего белорусского народа
и радетелями за его права весьма
проблематично, – уверен заместитель министра.

БОЛЬШАЯ ПОЛИТИКА

доверия и взаимопонимания между Минском и Тегераном
ранее отмечал и Александр Лукашенко.
Власти Ирана намерены значительно увеличить в будущем объемы торговли со странами ЕАЭС.
Иран и ЕАЭС в октябре 2019-го заключили договор о создании зоны свободной торговли, которая распространяется
на 862 вида товаров. Постоянными членами союза являются Россия, Беларусь, Армения, Казахстан и Кыргызстан.
Между тем обращения от Ирана о вступлении в ЕАЭС
не поступало. Об этом во время онлайн-брифинга заявила
помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина:
– В прошлом году главами стран союза было принято
решение о начале переговоров по созданию полноценной ЗСТ.
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Посла Беларуси в России Владимира Семашко встречали караваем.
Он, наверное, тоже из пшеницы, расти которой помогли секреты белорусов.
Дмитрий ВОРОБЬЕВ

■■ Аграрии из Пензы за счет тех-

нологий Беларуси повысили урожайность.
– Пензенская область стала лидером в сфере АПК, – с нескрываемым удовольствием сказал глава Пензенской области Иван
Белозерцев на Форуме делового
сотрудничества региона и Республики Беларусь. Секрет успеха, как
оказалось, аграрии подсмотрели
у белорусов.
Два дня в Пензе местные предприниматели с партнерами из Беларуси
искали новые точки роста в торговле, промышленности, обсуждали
планы в сфере туризма. Не обошли
стороной сельское хозяйство.
– Мы несколько раз ездили в Беларусь, взяли на вооружение ряд тех-

нологий. Именно после этого наши
предприятия стали показывать высокие результаты. А сегодня мы уже
наработали собственные методы.
Коллеги из Беларуси приезжают,
удивляются и что-то берут у нас.
Вывод – надо чаще встречаться,
ездить друг к другу, обмениваться
практиками, предлагать свою продукцию, – сказал Иван Белозерцев.
В прошлом году товарооборот
между областью и республикой составил 58,3 миллиона долларов.
Пензенские промышленники продали в Беларусь товаров на 11 миллионов долларов. В Беларусь везут
котлы, изделия из металла, древесину, бумагу, а оттуда – одежду
и вкусные продукты. Есть задел для
дальнейшего сотрудничества.
– У нас есть весь набор техники
для сельскохозяйственного производства, для жилищно-коммуналь-

ных услуг, для строительства – и
мы готовы предложить такие поставки области, – рассказал посол Беларуси в России Владимир
Семашко.
Промышленное сотрудничество –
действительно перспективная точка роста. С 2014 года Грабовский
завод специализированных автомобилей выпускает топливозаправщики на базе грузовых машин МАЗ.
На шасси минского автопрома
здесь создали даже авиационную
версию, которую используют для
заправки вертолетов.
Кстати, в Пензу Владимир Семашко приехал не с пустыми руками.
В память о Великой Отечественной он привез частичку земли из
Брестской крепости, которая будет
храниться в школьном музее села
Кижеватово. Здесь родился Герой
Советского Союза, один из руководителей обороны Брестской крепости Андрей Кижеватов.
Больше 300 тысяч жителей Пензенской области были призваны в
годы Великой Отечественной войны в действующую армию, из них
180 тысяч не вернулись назад.
– Каждый третий погиб или на
фронте, или в партизанах, или был
казнен. Для нас, белорусов, это святая тема, как и для вас, – напомнил
Владимир Семашко.
Он вручил губернатору Ивану
Белозерцеву памятную медаль Беларуси «75 лет Победы в Великой
Отечественной войне». Награду
передадут в музей главы региона. Иван Белозерцев, в свою очередь, напомнил, что тысячи эвакуированных жителей Беларуси
приехали в Пензенскую область.
Они работали на заводах и фабриках, преподавали в учебных заведениях, спасали раненых в госпиталях.

Денис ВОРОНИН/Агентство городских новостей «Москва»

Правительство Пензенской области/pnzreg.ru

ПОДСМОТРЕНО У БЕЛОРУСОВ

ФОТОФАКТ

«Внимание! Пассажиры обнимаются и выходят в «Влюблино»!» – Московский департамент транспорта решил креативно отметить
День святого Валентина. 14 февраля пассажиры московской подземки увидели необычную
станцию. Название на одни сутки поменяла привычная всем платформа «Люблино»
на десятой линии. Новые указатели с сердечком появились на входах и даже в мобильном
приложении «Метро Москвы». К табличке напротив перрона тоже добавили красную букву «В».
С самого утра в воскресенье интернет заполонили фотографии новой романтичной станции, а некоторые парочки даже специально
отправились фотографироваться. Впрочем,
кое-кто не сразу поверил, что метрополитен
способен на такое хулиганство. Предположили, что буква «В» просто фотомонтаж.
И напрасно: на станциях метрополитена, внутри Кольцевой линии, можно было даже купить
тематические проездные карты «Тройка».
В понедельник все вернулось к привычным
названиям.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
ТАКОГО СНЕГОПАДА
ДАВНО НЕ ЗНАЛИ ЗДЕШНИЕ МЕСТА оранжевый уровень опасСофья КОЛЕСОВА

■■На Россию выпало ре-

Владимир ВЕЛЕНГУРИН/kpmedia.ru

кордное почти за полтора
века количество осадков.
А в Беларуси поселки засыпало по самые крыши.

На Красной площади
засыпало даже постовых
у Вечного огня.
Но они не дрогнули.

Если из всего снега, который
выпал в Москве, слепить снеговика, то его высота будет равна четырем Останкинским телебашням! Эти подсчеты представили
в центре «Фобос». Действительно, ничего подобного в России
не было 142 года. Во многих
регионах страны высота покрова превысила норму в полторадва раза. А в Калужской области
в некоторых местах насыпало
сугробы высотой до 800 сантиметров!
Первым в стихии утонул
Брянск. А потом снег пошел
кружить по Тульской, Смоленской, Орловской, Рязанской и
Владимирской областям.
В Москве снегопад прекратился только в воскресенье.

Аэропорт «Домодедово» стал
работать по скорректированному расписанию, некоторые
рейсы пришлось переносить.
Автовладельцам рекомендовали пересесть на общественный
транспорт. За рулем в метель
было небезопасно, к тому же
для того, чтобы чистить дороги, трассы должны быть посвободнее.
– Вы действительно справляетесь. Город живет, город
работает. Сбоев в движении
общественного транспорта
практически нет. Так что спасибо огромное, – оценил труды
дорожников мэр Москвы Сергей Собянин.
Коммунальщики, вооружившись лопатами, дружно вышли
на круглосуточную вахту.
Дорожные службы Подмосковья тоже работали по
24 часа. Там даже создали
специальный штаб, который
контролировал уборку снега.
Беларусь тоже накрыло
снегом. В стране объявили

ности и операцию «Погода». В сугробах застряли
не только легковушки, но и
грузовики. Часть автомобилей оказалась в кюветах.
Некоторые деревни полностью замело. Невысокие дома, а сугробы – выше метра!
В сети даже появилось видео,
где медики буквально ползут
по сугробам в заметенном поселке к пациенту. Слава богу,
все обошлось! Больше всего
снега навалило на северовостоке Могилевской области. Брестской и Витебской
повезло больше. Но это пока.
По прогнозам синоптиков, морозы и снегопады еще не заканчиваются. Беларусь ждут
холода до -28 градусов.
– В Минске прошли субботники. Расчищать сугробы во
дворах коммунальщикам помогали неравнодушные горожане, студенты, коллективы
районных администраций, столичных предприятий, военные
и сотрудники ГАИ, – сообщили
в Мингорисполкоме.

ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ

щадь аварийного жилья
в России составит 30 миллионов квадратных метров.
Расселить успеют только
треть квартир.

ПРОБЛЕМНЫЕ
МЕТРЫ
В конце декабря Владимир
Путин потребовал от чиновников решить проблему аварийного жилья:
– Эту позорную страницу
надо закрывать, надо людей
вытаскивать из трущоб. И так,
чтобы новые у нас не росли,
чтобы объемы не увеличивались.
Уже после новогодних
праздников министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин держал ответ перед
членами Совета Федерации.
Выяснилось, что через десять
лет в России будет признано
аварийным тридцать миллионов квадратных метров.
Расселить нужно восемь миллионов жителей, и на это надо 2,3 триллиона российских
рублей.
– К 2024 году переселить
планируется больше 640
тысяч человек. На это будет
выделено 400 миллиардов
российских рублей, – привел
цифры Ирек Файзуллин.
В прошлом году справили
новоселье 128 тысяч россиян. Планировали вдвое меньше. Но Правительство нашло в казне дополнительные
50 миллиардов. Теперь планку снижать не собираются,
и в 2021-м переехать должны
не меньше 130 тысяч человек.
Сахалин, Чечня, КарачаевоЧеркесия, Магаданская и Саратовская области должны
в этом году вручить ключи от
новых квартир последним жителям аварийных домов.

СНЕСИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО

В Архангельской области
жильем нужно обеспечить 27
тысяч жителей из почти двух
тысяч аварийных домов. В
прошлом году удалось выдать
ключи 4178 новоселам вместо 3882.
– Регионам, у которых есть возможность перевыполнить план,
федеральное финансирование
выделяют раньше, – объясняет
заместитель председателя правительства Архангельской
области Дмитрий Рожин. –
Поморье такими опережающими темпами в 2020-м получило 3 миллиарда российских
рублей.
Для северного края разваливающиеся деревяшки – серьезная проблема. Такие же бараки с удобствами на улице есть
и в соседней – Мурманской области. Шесть лет назад здесь
произошло ЧП, от которого
содрогнулись многие жители
аварийных домов. Мужчина
провалился в яму уличного туалета и не смог выбраться. Дело было в микрорайоне, который называют «Олимпийской
деревней»: бараки обещали
расселить к празднику спорта
в 1980-м, но некоторые стоят
до сих пор.

ское время. Потому что у этих
домов гарантийный срок давно истек, – сказал спикер Госдумы, председатель Парламентского Собрания Союза
Беларуси и России
Вячеслав Володин.
Фактически депутаты предлагают
распространить на
всю страну опыт
Москвы по реновации жилого фонда.
– Аварийное жилье – старая болячка. У нас всего несколько регионов
справились с этой проблемой,
а основной массе еще предстоит решить задачу. Теперь
по новому закону те же инвесторы смогут расселять целые микрорайоны. Но здесь
важно еще наладить работу
с людьми. Не каждый захочет
из центра города переезжать
на окраину, и этот момент мы
учли. Собственникам жилья,
чьи дома не признаны аварийными, но попадают под
действие закона, будет предоставляться компенсация по
рыночной стоимости плюс
понесенные затраты или
квартира в пределах территории, которую будут реновировать, – пояснил член
Комиссии Парламентского
Собрания по бюджету и финансам Михаил Гулевский.
Важный момент – решать
вопрос о включении дома
в границы комплексного
развития территории будут
только собственники жилья.
Михаил Гулевский убежден:
когда появятся первые примеры всероссийской реновации,
у жителей многие вопросы отпадут.
– Здесь же задействуют
ДОМ.РФ, у которого есть
деньги, будет привлекаться
финансирование от субъектов
России и органов местного самоуправления. Сейчас регионы начнут формировать заявки, – сказал парламентарий.
Также жильцов, чьи дома
будут сносить в ближайшей
перспективе, освободят от
взносов на капремонт.

Игорь НОВИКОВ/Правительство Приморского края

ГАРАНТИЙНЫЙ
СРОК ДАВНО ИСТЕК
На флажке 2020 года Госдума России приняла закон
о комплексном развитии территорий. Парламентарии назвали его антикризисным, так
как почти половина многоквартирных домов в стране
уже справила полувековой
юбилей.
– Этот закон – серьезный
шаг вперед для людей, котоПЛАН
ПО НОВОСЕЛЬЯМ
рые живут в аварийных доПаспорт федерального мах. Надо решать проблемы
проекта похож на медкарту
с жильем, понастроенным
пациента с хрониче80
ской хворью. В Якуеще в импемлрд рос.
тии подлежит расраторский
рублей
период
селению 920 тысяч
квадратных метров,
направят на расселение и в советв Кемеровской обла- аварийного жилья в 2021
сти – 440, Москов- году. Под снос пойдут
ской – 250, Волго2,5 миллиона кваградской – 220 тысяч
дратных метров.
квадратных метров.
В прошлом году каждый
десятый аварийный квадратный метр, который был расселен в России, приходился на
Пермский край. Регион даже
выбился в лидеры по стране,
где переселение идет с опережением.
– План перевыполнили
в прошлом году на 16 процентов, – хвастается губернатор
Пермского края Дмитрий
Манохин. – В этом году в новые квартиры переедут 3,8
тысячи человек. До 2025-го
нам предстоит еще переселить Городок Хасан в передовиках. Здесь почти все очередники
уже переехали в новенькие пятиэтажки.
больше 27 тысяч жителей.

Алексей БУЛАТОВ/kp

■■ К 2030 году общая пло-

Иван МАКЕЕВ/kpmedia.ru

Дмитрий ВОРОБЬЕВ
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Стены покосились, крыша
протекает – во многих
домах под снос уже
невозможно жить.

НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ

ВЕТХИЕ ДОМА ЖДЕТ РЕВИЗИЯ

■■В Беларуси создадут единый реестр аварийных
и пустующих строений.

Для расселения белорусов из ветхого жилья в этом году
построят 1,3 миллиона квадратных метров. Практически весь
объем получит господдержку.
Еще в конце сентября прошлого года Александр Лукашенко
предложил создать единый реестр аварийного и пустующего
жилья, поскольку сейчас Правительство не получает оперативную информацию об общем количестве таких домов. Вместе
с тем инвесторы смогут через аукционы по сниженной стоимости покупать подобные дома, а в деревнях и земельные
участки под ними.

83 210

аварийных
домов
расселят
до 2025
года

1,25

МИЛЛИОНА
РОССИЯН
проживают
сейчас в непригодном
жилье

70%

аварийных
домов
двухэтажные

53,2%

домов,
подлежащих
сносу, были
построены
с 1946 по
1970 год

ГОРОД-СКАЗКА

МОСТ В КОРЕЮ ВМЕСТО ХАЛУП

Восемь лет жители небольшого городка Хасан на Дальнем
Востоке ждали переезда в новые квартиры. Их дома хотя и построены в середине прошлого века, но абсолютно без удобств.
Приходилось топить печи, за водой ходить на ближайшую
колонку, туалет – на улице.
– В конце 2020-го мы сдали два дома. Новоселье отметили
69 семей. Стройка шла не без проблем – два года была заморожена из-за банкротства подрядчика. Все очень переживали.
Но закончилось хорошо. Теперь старые двухэтажки снесут, а на
их месте начнут строить автомобильный мост на Северную
Корею, – рассказывает и. о. главы Хасанского городского
поселения Виктория Федоренко.
С 2012 года власти построили пять многоэтажек, куда переселяли жильцов аварийных домов. Хасан стал вторым городом
на Дальнем Востоке, где полностью решен вопрос с ветхими
постройками.

СТОП-КАДР

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

■■ Фотоконкурс «Самая краси-

вая страна» проходит в России.
Тех, для кого камера – лучший друг, поощряет Русское
географическое общество.
В этом году фотографам вновь
рады. Ждут профессионалов
и любителей. Снимающих на
дорогую технику и на обычные смартфоны. Единственное
условие – съемка должна проходить только на территории
России.
Можно выбрать любую из
десяти номинаций: «Пейзаж»,
«Дикие животные», «Эти забавные животные», «Россия с высоты птичьего полета», «Искусство
дикой природы (арт-фото)»,
«Многоликая Россия», «Снято
на смартфон», «Фотопроект».
Или «Живой архив». Рубрика
предлагает вспомнить о прошлом.

С МИШКОЙ НА СЕВЕРЕ
В этом году на конкурс можно
прислать еще и видео не дольше
трех минут.
В экспертную комиссию вошли
17 профессиональных фотографов. Они выберут по десять финалистов в каждой номинации.
А затем, в мае, жюри определит
победителей, которые получат
250 тысяч российских рублей.
– Подобные кадры невероятно заряжают энергией, – считает
член жюри директор музея имени Пушкина Марина Лошак. –
Смотрю на снимки взглядом художника, который выбирает тот
или иной образ и выстраивает
его. Завидую людям, которые могут включить глубокую любовную медитацию внутри себя для
создания таких кадров.
Загрузить фото можно через
сайт photo.rgo.ru. Работы принимаются до 5 апреля.

Предоставлено организаторами фотоконкурса
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От снимка победителя 2020 года Александра Романова веет теплом, хоть он и сделан
в Арктике. Согревает улыбка малыша и заснеженная плюшевая игрушка, которая словно
случайно оказалась на замершем в традиционном быте Тазовском полуострове.

ЖИВАЯ 3D-ВЫСТАВКА

КСТАТИ

Ушастые круглоголовки – любимые модели фотографа Виктора
Тяхта. На этом снимке – удивленный боец. Ящерка помельче
применила интересный прием в драке. Как только дело плохо –
прикидывалась мертвой, а через какое-то время нападала снова.

Андрей Сидоров сделал кадр «Ботлих. Между небом и землей» в горах Дагестана. О своей работе
он говорит: «Это рассказ о людях, на землю которых пришла война, и все как один встали на защиту.
Кто-то с оружием в руках, а кто-то у печи днем и ночью пек хлеб, который раздавали ополченцам
и военнослужащим».

Предоставлено организаторами фотоконкурса

Предоставлено организаторами фотоконкурса

Еще один спецприз – «Россия в лицах старшего поколения».
Его вручат за фото, на которых понятно, что возраст – это не
страшно.
Третий год подряд проходит отдельное соревнование для
юных фотографов до 16 лет. Победители получат профессиональные фотокамеры.
Работы всех финалистов покажут в выставках по всему миру.
И еще в 3D-экспозиции Русского географического общества.
Из-за пандемии она пройдет в онлайн-формате. Специально
для этой выставки разрабатывается приложение, куда можно
будет зайти и «оживить» фотографии.

Совушки-сплюшки нижегородца Алексея Левашкина получили и приз
зрительских симпатий, и признание в категории «Эти забавные животные».

Предоставлено организаторами фотоконкурса

Предоставлено организаторами фотоконкурса

А лучшим в номинации «Подводный мир» стал кадр
Андрея Сидорова «Весеннее противостояние». Он поймал
медуз аурелий в районе крымской Балаклавы. В это
время года они абсолютно безопасны, утверждает автор.

ПРЕМЬЕРА
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ОН ВОСКРЕС ПОДО РЖЕВОМ
Екатерина ШЕВЦОВА,
Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

■■ Сохранить

Личный архив

историю
создания легендарного монумента – с такой задачей
справился режиссер Роман
Ганган. В своем фильме
«Ржев. 500 дней в огне»,
премьера которого состоится на канале «БелРос».

УВИДЕЛ СОЛДАТА,
И ПРОБРАЛО
– Роман, от вашего фильма – мурашки! Невероятно эмоциональным
получился. Как поступило предложение?
– Позвонили с телеканала «БелРос».
Но я отхожу от документалистики
в сторону игрового кино, поэтому
первое желание, честно, было отказаться. Однако увидел проект памятника – и пробрало. Сначала, кстати,
там был пожилой солдат.
– Таким был первый проект, который предлагали авторы монумента.
– Да, и мне он понравился. Попал
в десятку. Зацепил образ. С одной
стороны, трагичный, с другой – там
отсутствовала бравада и была жизнь.
Мы сами когда начали снимать, жили
этой картиной. Большую часть делали
во время пандемии. Было нелегко,
поскольку многим героям за 90 лет.
История затянулась. Но фильм – как
трудный ребенок. Самый любимый.
Да и трудно сделать по-другому, когда
видишь, сколько сил и правды вложили в памятник его авторы. Андрей
Коробцов и Константин Фомин –

НЕ ПРОПУСТИ!
ФИЛЬМ «РЖЕВ. 500 ДНЕЙ В ОГНЕ»
ВЫЙДЕТ 23 ФЕВРАЛЯ В 21:45
НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «БЕЛРОС».

выдающиеся, просто золотые ребята.
Восхищен их работой. Аплодирую,
подняв руки. Однако хотелось сказать не только об
архитекторе и скульпторе,
но и о тех, кто задумал мемориал.
– В первую очередь Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота
и его отец, ветеран Великой Отечественной Алексей Рапота. Он через себя
пропустил те страшные события…
– Отец Григория Алексеевича
ушел из жизни в прошлом году. Это огромная ценность, что
успели его снять. По большому
счету, именно от него исходила инициатива создания
монумента. Он сам воевал
на Ржевском направлении,
эта история очень личная
и для него. Что касается его сына, Григория
Алексеевича, то, когда
я брал у него интервью,
поразила его искренность. Когда речь о чиновнике такого уровня,
часто думают о конъюнктуре, о желании заработать политические
очки, а тут совсем другая история. Говорил, не
подготовившись к разговору. Честно, как думает.
ЕЩЕ РАЗ ПРОЙТИ
ЭТОТ БОЙ
– Откуда взяли кадры
хроники?
– Отовсюду. Везде, куда бы ни обращались, помогали. И в Российском
военно-историческом об-

БИТВА ДЛИЛАСЬ ПОЧТИ ДВА ГОДА
– Долгие годы о Ржевской битве не говорили. В школьных учебниках она почти не
упоминалась. Когда приступили к съемкам, узнали о ней что-то новое для себя?
– Практически все. Это самая многострадальная и кровопролитная битва за всю историю человечества. Она длилась больше
года. Почти 500 дней. Погибло много. По
официальным данным, больше 1 000 300 человек.
– Согласны с мнением о том, что о битве не говорили, потому что надо было
скрыть ошибки руководящего состава?
– Было много причин. Если честно, я не
сторонник вешать ярлыки на наших командиров. Тем более они были сильными полководцами. И Жуков, и Конев, и Пуркаев.
При этом действительно случались ошибки.

ществе, и в филиалах, прежде всего
в Твери. Но, честно говоря, делать
картину живой на материале хроники было тяжело. Почти невозможно.
Вот и брали интервью у экспертов.
И у людей, переживших это.
Везде был зеленый свет. В этом
смысле продюсирование фильма
проходило легко. Сняли даже моменты, как части памятника отливались
в цеху, как их перевозили, с какими
трудностями сталкивались строители. В кадр попало то, что обычно не
афишируется.
– Ветеранам, которым за
девяносто, и так нелегко передвигаться. А тут еще
и пандемия. Как уговорили выехать в колосистое поле одного из
героев – Ивана Кладкевича?
– Мы снимали его
всего день! И весь
день. Ивану Евгеньевичу на тот момент
было 97 лет. Почтеннейший возраст. Поле, куда
его привезли, то самое,
где его ранило. Сначала долго не могли состыковаться. А когда все
случилось,
снимали
не только
в поле, но
и дома, и в машине. Переезды
постоянные. Ему
все это, конечно,
было очень тяжело.
Но ни разу нас не
остановил. А в конце сказал: «Ребята,
мне даже полдня тяжело в таком ритме,

Михаил ФРОЛОВ/kpmedia.ru

МЕЖДУ ТЕМ

В начале войны. Причин тому, что наши
войска часто попадали в окружение, множество. Здесь еще и умение немцев воевать.
У них была военная практика. Жестко звучит, но, к сожалению, это правда. И у них
были новые технологии. У нас и оружия
меньше, и неподготовленные кадры – весь
офицерский состав был выкошен репрессиями. Об этом, кстати, и в кино говорим.
И на местах ошибались командиры среднего
и младшего звена.
– В фильме упоминается о том, что Жукова называли «мясником».
– В некоторых документальных фильмах,
которые я посмотрел, это есть. Да, были неудачи и жесткие решения, но позорно так
говорить. Это крайности. Люди, которые
так его называют, зарабатывают себе очки.

но я поставил цель, как на войне:
надо пройти этот бой».
СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ
– Когда увидели мемориал в первый
раз, чем он поразил?
– Я видел его макеты. В разных
вариациях. Помню, как Андрей Коробцов лепил его в цеху. А всегда же
есть опасность: что-то, что делаешь
в миниатюре, очень красиво, эмоцио
нально, а потом, в другом масштабе,
получится не так. Выражение лица,
поза, пластика, ощущение. Но когда приехал, стоял и молчал какое-то
время. Увидел, что не просто получилось, а поражает, впечатляет. Честный и настоящий. Истории памятника
и фильма «В бой идут одни старики»
похожи. Если мне не изменяет память,
эта картина шесть лет пролежала на
полке. И принимающая сторона говорила: «Слушайте, ребят, ну что за
ерунда? Ну какая поющая дивизия?»
А в итоге – народный фильм. Сердцу
не прикажешь. Любовь есть любовь.
– К критике готовы?
– Легко к ней отношусь. Самая главная оценка, конечно, от людей, которые приезжают к мемориалу. Помоему, Герцен сказал, что история
России вариативна. Да, об этом можно
спорить. Есть разные точки зрения на
события, которые происходили. Один
из экспертов, который задействован
в фильме, против формулировки
«Ржевская битва». Говорит: «Нужно
разделять ржевско-вятское и ржевскокалужское направления». В советской
историографии это было не принято,
в российской – наоборот, объединяют эти операции в один бой, потому
что это одно направление, связанное
с атакой на Москву. Мы не солгали
в главном. И если нас будут пытаться
поймать на вранье или говорить, что
«тут вы чуть-чуть исказили факты»,
стану биться до потери крови. Рассчитываем на то, что у фильма будет
фестивальная история. И премьера
в кинозалах Москвы.

О ГЕРОЯХ БЫЛЫХ ВРЕМЕН

ПАМЯТЬ

Дмитрий ВОРОБЬЕВ

■■Общероссийское движение «Бессмертный полк» запустило акцию ко Дню защитника Отечества.
Все желающие могут записать на видео рассказ о героях войны.
– Приглашаем вместе показать, что память героев, защитивших
мир во время Великой Отечественной, свято чтится в каждой семье,
и мы не позволим осквернить ее. Размещайте истории с хештегами #ПомнимСвоихГероев и #ЗащитимВетеранов, предложили
организаторы.
Впервые акция «Бессмертный полк» была проведена в Томске
в 2012 году. Ее придумали журналисты. В 2013-м акция прошла
уже в 120 городах. С годами к ней присоединились все регионы
и Республика Беларусь. В прошлом году «Бессмертный полк» изза пандемии прошел в онлайн-формате. Виртуальное шествие
длилось 20 дней. Трансляцию посмотрели больше 25 миллионов
зрителей по всему миру.
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Мужчинам тут
не место, считали
на ковре. Но это
раньше. Теперь этому
виду спорта добавили
силы и мощи.

А НУ-КА, ПАРНИ!

Борис ОРЕХОВ

■■ На чемпионате Санкт-

На ковер, на котором
обычно порхают тонкие,
как тростинки, очаровашки«художницы», вышли юноши.
И не какие-нибудь худосочные ботаники в традиционных для этого вида игривых трико нежного цвета,
а пятеро мускулистых ребят
в черных костюмах. Двое даже с аккуратными бородками. Ни ленточек, мячиков
и прочих девчачьих атрибутов. Ведь соревновались ребята не с женскими командами,
а в своей отдельной категории, по сути, сами с собой.
Смотрелись просто шикарно.
Много акробатических упражнений, прыжков и вращений
на разных уровнях. А если ис-

Олег ЗОЛОТО/kpmedia.ru

Петербурга по художественной гимнастике – полный
аншлаг. Еще бы, на ковре
впервые были мужчины!

пользовали гимнастическую
палку, то без ленты, чем напоминали бойцов кэндо – самурайского боевого искусства.
А уж в черных прикидах – вообще вылитые ниндзя.
– Что-то похожее, согласен, есть, – говорит участник
команды Илья Арнаут. –

ПРАВИЛЬНО СДЕЛАЛ, САНЯ!

У нас палка олицетворяет
меч, кольца – щиты, булавы –
традиционный богатырский
атрибут. Такой смысл мы вложили в программу.
Публика была в восторге.
Трибуны стоя аплодировали
ребятам и даже вызывали их
на бис.

«КРАСНАЯ МАШИНА»
ОБОГНАЛА СОПЕРНИЦ

ЛЫЖНЮ

Борис ОРЕХОВ

■■Александр Большу-

нов второй год подряд берет Кубок мира.
Впервые в истории России.

■■

на. От такой наглости он
едва не огрел финна палкой (махнул, но не попал).
А сразу после финиша на
всей скорости врезался
в Мяки, тот мешком рухнул на снег.
«Правильно сделал, Саня. За такие вещи вообще
надо морду бить», – бурлили российские болельщики.
Скандинавы предлагали
вообще снять Большунова
с Кубка мира. Но чиновники
из Международной лыжной
федерации (FIS) поступили благоразумно. Они прекрасно понимали, что финн
сам не прав. И не стали раскручивать репрессии – просто лишили сборную России
бронзы и дисквалифицировали Большунова на этот
этап, задним числом, так
сказать.
Ну и черт с ним, на его
лидерские позиции в Кубке
мира такой укус никак не
влиял. Перед финном он
все-таки извинился. А FIS,

дабы избежать в будущем
подобных инцидентов, надо кое-что подредактировать в регламенте. Например, в легкой атлетике
действует железное правило: заступил на чужую
дорожку – все, свободен.
Но это так, информация
к размышлению. Главное,
Сан Саныч – снова лучший.
Победу он обеспечил аж за
четыре этапа до финиша
Кубка мира. Сам победитель, понятное дело, счастлив, но воздерживается от
комментариев.
– Пока никаких празднований не было,– рассказал тренер сборной
Юрий Бородавко. – На собрании команды, конечно,
поздравили Сашу – он выиграл с огромным преимуществом, выиграл честно.
Все остальное отложили на
потом. Впереди чемпионат
мира, где также надо выступить успешно. Вот тогда и попразднуем – сразу
за все.

Александр ВИЛЬФ/РИА «Новости»

Финн внаглую подрезал российского лыжника, за что едва
не получил палкой по спине. А надо было бы.

РЕКОРД

что Тутберидзе удалось создать
фигуристку, для которой нет ничего
Малый ЧМ по фигурному невозможного. В перспективе она
катанию выиграла Алина За- способна исполнить даже пятерной
гитова и Кo.
прыжок и совершить революцию
в фигурном катании. Знаменитый
Когда-то хоккейный «Приз «Изве- Алексей Ягудин, входивший в штаб
стий» называли малым чемпиона- «Красной машины», настолько был
том мира. Теперь этот статус вполне очарован божественным выступлениможно отнести к Кубку Первого ка- ем спортсменки, что, едва та вышла
со льда, подхватил ее на руки и под
нала по фигурному катанию.
На лед вышли только девушки, овации восторженных трибун отнес
зато какие – от звездных имен ря- в «кисс энд край» – место поцелуев
било в глазах. Не говоря о капита- и слез, где фигуристки после проката
нах команд. Одну из них – «Красную ожидают оценок за свое выступлемашину» – возглавила Алина За- ние. Арбитры не поскупились и выгитова. Другой коллектив – «Вре- ставили Валиевой высшие баллы
мя первых» – вывела на площадку в истории.
В общем, праздник удался. Во
Евгения Медведева. Борьба была
напряженная – девочки вообще дав- всем мире его посмотрели более
ние соперницы.
30 миллионов зрителей. Этот Кубок
Но «Красная машина» просто ука- стал первым, но наверняка не потала всех. А ее первый номер Ками- следним. Болельщики и эксперты
ла Валиева переписала историю. требуют продолжения банкета. Идея
Идеально чисто откатав сложнейшие родилась спонтанно, после отмены
программы, 14-летняя воспитанница из-за пандемии чемпионата Европы
Этери Тутберидзе установила миро- в декабре.
вой рекорд по набранным баллам.
– Я просто в восторге от того,
А зарубежные болельщики, смочто увидела. Прекрасный турнир,
тревшие ее прокат по ТВ, наочень интересный, динамичный,
увлекательный. Думаю, федеразвали Валиеву в сетях «непобедимым монстром».
ция сделает его регулярным, что быЭксперты говорят о том,
ло бы здорово, – восхищалась
великая Татьяна
Тарасова.
Ее слова могли бы повторить миллионы болельщиков.
– Мы получили от наших коллег
из зарубежных федераций большое
количество позитивных отзывов,
многие в восторге, – поделился президент Федерации фигурного
катания на коньках России
Александр Горшков. – Поэтому
я думаю, что постараемся продолжать этот турнир. И, возможно,
Олимпийская чемпионка хоть и не вышла
сделаем его традиционным.
Борис ОРЕХОВ

imago images/Lehtikuva/ТАСС

Лыжник на все сто процентов оправдывает свою
внушительную фамилию.
Он и правда большой, самый большой. И второй
год подряд выигрывает
Хрустальный глобус победителя Кубка мира. Такого потрясающего успеха спортсмен добивается
впервые в истории. Причем Большунов опять взял
суперпрестижный трофей
досрочно, за несколько
этапов до окончания марафона.
Однако в этом году триумфа могло и не быть. На
этапе в Лахти Большунов
влип в историю, едва не
подравшись с финном
Йони Мяки. Бежали эстафету. У российских ребят,
как назло, плохо ехали лыжи – не угадали, видно, со
смазкой. Вперед с середины пути убежали норвежцы. Россиянам оставалось
лишь бороться с финнами
за серебро. На финишной
прямой Большунов включил форсаж и не только настиг соперника, но и явно
стал его обходить. Йони
Мяки никогда в своей карьере не поднимался на подиум в Кубке мира, а тут
такой шанс! И он решился
на подлость, действуя по
принципу: медали не пахнут. На повторе с верхней
камеры четко видно, как
финн подрезал россияни-

К своему первому выступлению нью-художники готовились больше полугода.
Собрать команду, признаются, было непросто, как раз изза гендерных стереотипов.
Художественная гимнастика
испокон веку женский вид.
Теперь уже нет. Все участ-

ники – студенты института
физкультуры имени Лесгафта. Сплошь мастера спорта,
правда в иных специальностях.
– Своим выступлением, надеюсь, мы разрушили глупые
предрассудки, – считает капитан коллектива Артем
Александров. – И доказали,
что композиции можно исполнять действительно помужски. Сильно. Мощно. Думаю, наш пример окажется
в хорошем смысле заразительным. И в других городах скоро возникнут такие команды,
как наша. И тогда появится
возможность провести уже
не просто первенство города, а чемпионат страны по
художественной гимнастике
среди мужчин.
– Мне выступление очень
понравилось, – подняла большой палец вверх судья Анна
Давыдова. – Драйв. Мужская
энергия по-настоящему била.
Поставила ребятам высшие
оценки. Молодцы. Классно
отработали свою программу!
Так держать.

на лед, но снова оказалась лучшей.

ТЕЛЕПРОГРАММА

Четверг

18 февраля

ВМЕСТЕ
С «НАРОДНОЙ»
Хотите гарантированно
получать каждую неделю
«Союзное вече»? Нет ничего
проще – достаточно оформить
подписку на «Народную газету».
И вы получите 64 страницы,
наполненные полезной и
познавательной информацией,
актуальной аналитикой,
острыми расследованиями,
увлекательными репортажами,
интервью с известными людьми.
В киосках не всегда можно
купить «Народную газету»,
поэтому именно подписка –
залог наших постоянных встреч
с вами, дорогие читатели.
Оформив ее, вы будете в курсе
всех интересных событий,
происходящих не только в
Беларуси и России, в Союзном
государстве, но и во всем мире.
Открывайте мир вместе с нами,
вместе с «Народной газетой»!

Понедельник

22 февраля

06.00 Мультфильмы (0+)
07.10 «ПАВЛИНКА» (12+)
07.45 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)
08.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
09.00 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
09.15 «Беларусь. Главное» (12+)
10.10 «Карта Родины. Новгородская
область: Новгородский кремль
и историческая реконструкция
(с субтитрами)» (12+)
10.55 «Война машин. ИС-2. Охотник
на тигров» (16+)
11.20 «СВОИ» (16+)
13.25 «Морские легенды. Эсминец
«Блыскавица» (12+)
13.50, 00.25 «ИСАЕВ» (12+)
18.20 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
18.35 «Карта Родины. Ленинградская
область: деревня викингов
и полет в аэротрубе
(с субтитрами)» (12+)
19.20 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)
19.45 «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)
21.15 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
21.30 «22 МИНУТЫ» (12+)
23.35 «Морские легенды. Эсминец
«Блыскавица» (12+)
00.00 «Наши люди.
Виктория Макарская
(с субтитрами)» (12+)
04.55 «Карта Родины. Новгородская
область: Новгородский кремль
и историческая реконструкция
(с субтитрами)» (12+)
05.35 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)

19 февраля

Пятница

06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 21.00, 00.00, 03.00
«Союзинформ» (12+)
06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.00, 02.15 «Карта Родины.
Карелия: горный парк
Рускеала и о.Кижи
(с субтитрами)» (12+)
07.45, 03.15 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)
08.30 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
08.45, 09.15 «Есть вопрос:
Поколение, выросшее после
развала СССР: чего от них
ждать?» (12+)
10.00, 12.20, 18.40 «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (16+)
12.20 «Карта Родины. Гомельская
область. Золотое кольцо
Гомельщины и зона
радиационного загрязнения
(с субтитрами)» (12+)
13.05 «ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАММУ
В ДОЛГ» (12+)
14.30 «Война машин. КВ-1. Призрак
в броне» (16+)
15.15 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)
15.45 «М+Ж» (16+)
17.35, 23.35 «Морские легенды.
HMS BELFAST» (12+)
21.15 «Наши люди.
Галина Ананьина» (12+)
21.45 «Ru/By» (12+)
22.00 «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)
00.15 «УЖИН В ЧЕТЫРЕ РУКИ» (16+)
01.50 «Наши люди.
Виктория Макарская
(с субтитрами)» (12+)
04.00 «БЛИНДАЖ» (12+)
05.45 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)

23 февраля

Вторник

06.00 Мультфильмы (0+)
07.50 «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА» (12+)
09.20 «Три богатыря». Мюзикл (12+)
10.55 «Морские легенды.
Крейсер «Аврора» (12+)
11.20 «22 МИНУТЫ» (12+)
13.25 «Морские легенды.
Линейный корабль
«Советский Союз» (12+)
13.50 «ИСАЕВ» (12+)
18.25 «Морские легенды.
Крейсер «Аврора» (12+)
18.45 «Наши люди. Анатолий Кот
с семьей (с субтитрами)» (12+)
19.10 «МАТЧ» (16+)
21.15 «Минск – Москва» (12+)
21.45 «Ржев. 500 дней в огне» (12+).
В 2020 году по заказу
«ТРО Союза» был снят этот
документальный фильм.
В сюжетной линии переплетены
истории участников Ржевской
битвы и хронология создания
памятника солдатам, погибшим
в самом кровопролитном
сражении страны.
22.45 «СМЕРШ» (16+)
01.00 «Морские легенды. Линейный
корабль Советский Союз» (12+)
01.25 «ИСАЕВ» (12+)

Суббота

20 февраля

06.00 Мультфильмы (0+)
07.25 «О ТОМ, КАК КОЛЬКА
И ПЕТЬКА ЛЕТАЛИ
В БРАЗИЛИЮ» (12+)
07.50 «ЛЕСНЫЕ КАЧЕЛИ» (12+)
08.50, 20.30, 02.30 «Ru/By» (12+)
09.05 «Наши люди. Ким Брейтбург
(с субтитрами)» (12+)
09.35 «Карта Родины. Московская
область: серфинг, картинг
и невероятный сыр
(с субтитрами)» (12+)
10.20 «Война машин. С-65. Боевой
cталинец» (16+)
10.45 «БЛИНДАЖ» (12+)
12.30 «Морские легенды.
Линейный корабль
«Советский Союз» (12+)
12.55 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ» (16+)
18.50 «Морские легенды.
Линейный корабль
«Советский Союз» (12+)
19.15 «Карта Родины. Республика
Адыгея: рафтинг, квадроциклы
и адыгейский сыр
(с субтитрами)» (12+)
20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.45 «МАТЧ» (16+)
22.50 «БУБЕН, БАРАБАН» (16+)
00.25 «Наши люди. Ким Брейтбург
(с субтитрами)» (12+)
00.55 «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)
02.45 «ПИСЬМА К ЖИВЫМ» (12+)
04.30 «Карта Родины. Алтайский
край: как повернуть время
вспять и договориться
с пещерным гномом
(с субтитрами)» (12+)
05.15 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)

Среда

24 февраля

06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 21.00, 00.00, 03.00
«Союзинформ» (12+)
06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.00, 12.15 «Карта Родины
(с субтитрами)» (12+)
07.45, 15.15 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)
08.30 «Минск – Москва» (12+)
09.15 «Наши люди.
Галина Ананьина» (12+)
09.45 «Ru/By» (12+)
10.00, 19.00 «ИСАЕВ» (12+)
13.00 «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА» (12+)
14.30 «Война машин. ИЛ-2.
Черная смерть» (16+)
15.40 «Ru/By» (12+)
15.55 «МАЛЕНЬКИЙ БОЕЦ» (12+)
17.20 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
17.35 «Морские легенды. Подводная
лодка U-995» (12+)
21.15 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
23.30 «Новое PROчтение.
Современное фэнтези.
Алексей Шеин: о книгах,
ценностях и учителях» (12+)
21.55 «ВЫСОТА» (12+)
23.35 «Морские легенды. Подводная
лодка U-995» (12+)
00.15 «22 МИНУТЫ» (16+)
02.15 «Карта Родины. Псковский
кремль и Мальская долина
(с субтитрами)» (12+)
03.15 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)
03.45 «СМЕРШ» (16+)

Воскресенье

ИЩИ КНОПКУ НА САЙТАХ BELROS.TV И SOUZVECHE.RU
САМАЯ ЛЮБИМАЯ БЕЛОРУССКАЯ МУЗЫКА –
С ВАМИ 24 ЧАСА В СУТКИ, 7 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ

25 февраля

Четверг

06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 21.00, 00.00, 03.00
«Союзинформ» (12+)
06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.00 «Карта Родины
(с субтитрами)» (12+)
07.45, 15.15 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)
08.15 «Ru/By» (12+)
08.30 «Наши люди.
Галина Ананьина» (12+)
09.15 «Минск – Москва» (12+)
09.45 «Клуб экспертов» (12+)
10.00, 19.00 «ИСАЕВ» (12+)
12.15 «Карта Родины
(с субтитрами)» (12+)
13.00 «БАТЬКА» (12+)
14.30 «Война машин. ПЕ-2.
Пикирующий
бомбардировщик» (16+)
15.45 «Ru/By» (12+)
16.00 «ПАВЛИНКА» (12+)
17.20 «Клуб экспертов. Час пик.
Беларусь выходит
к Балтийскому морю. Как
заработает экспорт – через
порты России?» (12+)
17.35, 23.40 «Морские легенды.
USS COD» (12+)
21.15 «Есть вопрос: А не вернуть ли
Советский Cоюз?» (12+)
22.15 «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ
У ЖЕНЩИН И СОБАК» (12+)
00.15 «ВЫСОТА» (12+)
02.00 «Клуб экспертов» (12+)
02.15 «Карта Родины
(с субтитрами)» (12+)
03.15 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)
03.45 «МЕНЯ ЗОВУТ
АРЛЕКИНО» (16+)
05.45 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)

Радио «КП»

97,2 FM

«НОВОСТИ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА»
ежедневно по будням в 15.55, 03.55
«СОЮЗНЫЕ СМИ: ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»
ежедневно в 16.58, 18.58, 21.58
«АФИША СОЮЗА» суббота в 15.55
«СОЮЗНЫЙ ВЕКТОР: ИЗ ПЕРВЫХ УСТ»
по субботам в 22.03 и воскресеньям в 04.03
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ОТВЕЧАЕТ
НА ВОПРОСЫ

21 февраля

06.00 Мультфильмы (0+)
07.25, 04.15 «Ru/By» (12+)
07.40 «МАЛЕНЬКИЙ БОЕЦ» (12+)
09.05 «Наши люди. Вячеслав
Заренков (с субтитрами)» (12+)
09.35 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)
10.20 «Война машин. СУ-100.
Истребитель танков» (16+)
10.45 «БЛИНДАЖ» (12+)
12.30 «Морские легенды.
Крейсер «Аврора» (12+)
12.55 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ» (16+)
18.50 «Морские легенды.
Крейсер «Аврора» (12+)
19.15 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)
20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
20.45 «СВОИ» (16+)
22.40 «УЖИН В ЧЕТЫРЕ РУКИ» (16+)
00.10 «Наши люди. Вячеслав
Заренков (с субтитрами)» (12+)
00.40 «МАТЧ» (16+)
02.45 «ОБОЧИНА» (12+)
04.30 «Карта Родины. Как найти
Италию в Тверской области?
Поможет золотая нить и...
козлы (с субтитрами)» (12+)
05.15 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)

ДВЕ СТРАНЫ – ОДНО РАДИО
ЭТО ПЕРЕДАЧА О ЛЮДЯХ И СУДЬБАХ.
НАШИ ГОСТИ – БЕЛОРУСЫ, ЖИВУЩИЕ В РОССИИ,
И РОССИЯНЕ, ОСЕВШИЕ НА БЕЛОРУССКОЙ ЗЕМЛЕ.
СЛУШАЙТЕ НА ПЕРВОМ СОЮЗНОМ РАДИО
ПРОГРАММУ «ВТОРАЯ РОДИНА»
ПО СУББОТАМ 22.33.
ПОВТОР В ВОСКРЕСЕНЬЕ В 4.46.

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ
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Валерий ЗВОНАРЕВ/kpmedia.ru

ХУД. ФИЛЬМЫ
СЕРИАЛЫ
ДОК. ФИЛЬМЫ

– Женился в Смоленске на россиянке
и планирую остаться
жить здесь, но не отказываться от гражданства
Беларуси. Могу я в этом случае взять ипотеку и рассчитывать на льготы?
– Граждане Беларуси, как
и граждане России, имеют право купить квартиру
в России. Сделать это можно единовременным платежом, а также в рассрочку или
в ипотеку. Рассрочку оформляет сам застройщик, а ипотеку выдают банки.
Если рассматривать ипотечное кредитование, то
у каждого банка свои условия. Но самое важное, пакет
документов для белоруса не
будет отличаться от необходимых документов россиянина.
Главное в этом деле – жить
в России на легальных основаниях, иметь регистрацию,
официальную работу и подтвержденную заработную
плату.
Еще в обязательные условия входят возраст и стаж
работы. В среднем банки
обычно выдают ипотеку заемщикам от 21 до 65 лет и при
стаже не меньше полугода на
последнем месте работы.
Важное условие – поручитель в кредитовании. Им
может выступить только
гражданин России или ваш
работодатель. В редких случаях банк может потребовать
дополнительные документы,
но здесь у каждого учреждения свои условия.
Если же белорус не является резидентом Российской
Федерации, можно обратиться
в банк, который выдает займы
для нерезидентов. В этом случае льготы заемщику не полагаются, а ставка по кредиту
будет выше, чем у гражданина
России. Пакет документов для
иностранного заемщика остается таким же.

?

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ
ВОПРОСЫ,
ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ
НА АДРЕС
SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU
«Радио России»

66,44 УКВ

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

91,6 FM

«Новости культуры Союзного
государства» – по субботам в 21.04

«Вести FM»

97,6 FM

«Союзное государство. Новости» –
по средам в 15.58
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ПЯТЬ
ПРИЧИН
ПРОВЕСТИ
ВЫХОДНЫЕ
В
ДЕРЕВНЕ
■■
«А за городом зима!» – поется в известной
песне. Хотите проверить – отправляйтесь в белорусские деревни и агрогородки. Тут и природапогода, и йога, и даже современное искусство.
ВЫЖИТЬ НА ОСТРОВЕ

БЕЛТА

Гарантированно увидеть аистов, пока они не разлетелись
улучшать демографию, можно в Кудричах.

3.

ПРИЙТИ
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В Тулу едут за пряниками, а в Мотоль – за колбасами. Самая вкусная точка
на карте Беларуси находится в Брестской области.
Мясные традиции берут начало в 1930-х, когда местный житель Степан Минюк
стал первым делать «ковбаски» на продажу. Сегодня в агрогородке работает
целых три колбасных цеха,
хлебопекарня,

Свежий воздух
и хрустящий снег
под ногами!
У запаздывающей
весны тоже есть свои
преимущества.

к оптильня рыбы и другие пищевые производства. А раз
в два года тут устраивают
знаменитый на всю страну гастрофест «Мотальскія
прысмакі». Ценители деликатесов съезжаются, чтобы определить, какой сорт
жирнее, сочнее и ароматнее. Гуляют три дня напролет и домой увозят целые
чемоданы колбас, полендвиц
и бекона. «Один раз попробуешь, потом всю жизнь их
вкус и аромат будет по ночам
сниться», – говорят о своих
продуктах жители Мотоля.
Но, хитрые, дедовских
секретов вкуса никому не раскрывают.
Оттого в столичных магазинах
за колбасками
из полесской
деревушки
всегда выстраиваются длинные очереди.

«Ковбаски» хоть на стол,
хоть на гастрофест!

2.

«Брошу все, умчу в деревню!» – говорят
многие, но до реализации плана доходят
единицы. Чудесные Холмы в сотне километров от Минска – уникальное экопоселение
на фоне живописной природы. Его основали
бывшие горожане, которые устали от шума,
пыли и бесконечной суеты. Все молодые, творческие и дружелюбные. Одни лепят посуду, другие
рисуют и играют фольклорную музыку, третьи

220013, г. Минск, Республика Беларусь,
ул. Б. Хмельницкого, 10а
Тел. в Минске: +375 17 311 02 11
E-mail: infong@sb.by

 обирают травы и выращивают необычные овос
щи в огороде. Эдакие современные белорусские
хиппи.
Впрочем, ни о каком затворничестве речи не
идет. Жители поселения проводят очень много
праздников для туристов. Причем в основном
славянских по местным традициям – Масленица,
Купалье, «Багач». А еще предлагают модные
нынче ретриты с йогой и медитациями, мастерклассы игры на гуслях и необычные экскурсии
по окрестностям.

4. ПОБЫВАТЬ В ОГУРЕЧНЫХ ЛАБИРИНТАХ

Самая большая деревня Беларуси – Ольшаны. Жителей – больше восьми тысяч, и население все растет! Живи – не хочу: есть две школы, три церкви, рестораны, большой супермаркет и рынок. В чем секрет удачного противостояния урбанизации? Здесь у людей есть любимое
и прибыльное дело – выращивание огурцов в парниках.
Масштабы бизнеса на овощах впечатляют: даже из космоса агрогородок узнаваем по лабиринтам из парников, которые обрамляют деревню со всех сторон. Оттого Ольшаны и снискали
славу огуречной столицы. Заработок у многих здесь довольно хорош, сопоставим с минскими
зарплатами, а особо удачливые фермеры входят в топ белорусских бизнесменов. С апреля по
август десятки нагруженных фур каждый день отправляют в Москву, Санкт-Петербург и Калининград. Белорусские огурцы в России любят за вкус и натуральность.

5.

 ТЫСКАТЬ ШЕДЕВРЫ
О
В ЛЕСУ

Любите современное искусство? Вам прямая дорога в Салатье! Это не деревня, а галерея под открытым небом и арт-поселение
в одном флаконе. Идешь по улицам, а там
у каждого дома то гигантские гитары, то
скульптуры животных, то фантазия на тему Пизанской башни. Работы разные: комические, детские, философские. Их тут
настолько много, что они уже давно стали
выходить за пределы села – в соседний лес.
Кто автор? Лет двадцать назад Салатье
облюбовали художники из Гродно, стали
обустраивать умирающую деревушку по
своему вкусу. В какой-то момент увлеклись
настолько, что даже дорожные знаки у них
с фантазией. Сами в шутку свой дом они
называют «БССР» – Белорусской Салатской
свободной республикой.
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Деревянные хаты под камышовыми крышами, рыбалка прямо за огородами и лодки как
единственный способ добраться до соседей – это Кудричи. Знаменитая «Полесская
Венеция» на островах в Пинском
районе. Она оставалась незамеченной столетиями. Кругом – топи да болота
на слиянии трех своенравных рек: Пины,
Припяти и Ясельды. Лишь в 1990-х сюда проложили песчаную дорогу, которая во время
паводков все равно норовит исчезнуть под водой. «Аборигенов» в Кудричах осталось
чуть больше десяти, оттого деревушка
в наши дни больше похожа на хутор.
Впрочем, самих местных это ничуть
не смущает: родной дом ради городских удобств бросать не собираются. Но
гостям всегда рады – туристы тут бывают часто. Манит и уникальная природа
с самой большой в Беларуси колонией
аистов, и колоритный быт жителей деревни.
Остановиться можно в агроусадьбе, а лодку для
удачной фотоохоты на птиц попросить у любого из
здешних жителей.

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

