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ТАНКИ ДРОНОВ  
НЕ БОЯТСЯ
На совместных учениях 
военные Союзного 
государства будут 
отражать атаки 
беспилотников

Через какие порты 
отправят  
белорусские грузы

С ЗИМЫ СНЯЛИ  
КОРОНУ
В России и Беларуси 
отметили Масленицу,  
прогнав ковид

ЛЕБЕДИНАЯ ВЕРНОСТЬ
Большая любовь  
Стахана РАХИМОВА  
и Аллы ИОШПЕ
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ЕВРОНЕВИДЕНИЕ
Вокруг наших представителей кипят немузыкальные страсти — 
идут споры из-за Манижи, а группу «Галасы ЗМеста»  
грозят не пустить на конкурс из-за политики
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Андрей МОШКОВ

 ■  Президент Беларуси прокомменти-
ровал блокировку выступления группы 
«Галасы ЗМеста», странную ситуацию 
с НОК и результаты опроса населения.

БАСКОВА – «ПОД НОЖ»
Александр Лукашенко участвовал 

в эстафете биатлонной гонки четыре по 
два километра на празднике «Минская 
лыжня – 2021» в Раубичах. Команда Пре-
зидента заняла первое место.

– Побеждать всегда тяжело. Тем более 
когда за тобой следят, извините за не-
скромность, миллионы глаз. По свежей 
трассе финишируешь и отвлекаешься на 
трибуны – едва не упал там, – поделился 
после гонки Глава государства.

Журналисты обступили и начали зада-
вать вопросы о последних событиях. Так, 
8 марта МОК объявил о продлении санк-
ций в отношении НОК Беларуси. И отка-
зался признавать Виктора Лукашенко 
президентом организации, а Дмитрия 
Баскова – членом исполкома.

– Ну тогда придется признать Алексан-
дра Лукашенко. Он же уже давно при-
знан. Лучше уже Виктора признать, чем 
оставить прежнего Лукашенко. Они даже 
до этого не додумались, – удивился Глава 
государства. – Думаю, нам париться по 
этому поводу абсолютно не надо. У нас 
есть своя страна, и мы будем политику 
строить так, как надо.

Он также обратил внимание, что Вик-
тор Лукашенко уже длительное время 
фактически работает руководителем 
Национального олимпийского коми-
тета. Речь о периоде, когда Александр 
Лукашенко его возглавлял, а Виктор был 
первым вице-президентом:

– Я там «зонтик» для этой организации. 
Все было хорошо. Потом они прислали 
требование: Диму Баскова «под нож», 
Лукашенко-1, Лукашенко-2 – не дай бог, мы 
тогда санкции введем. Еще ничего не сде-
лали, уже санкции вводить. И предложили 
ему от отца отказаться. Это сын откажется 
от отца! Ну что о них говорить дальше...

ТОЛЬКО АВТОРИТЕТА 
ДОБАВИЛИ
Зашла речь и о ситуации на «Евровиде-

нии». Группу от Беларуси «Галасы ЗМеста» 
обвинили в том, что она хочет петь о по-
литике, и потребовали заменить песню. 
(Подробнее об этом – на стр. 10.)

– Уже начинают поджимать Беларусь по 
всем фронтам. Даже на «Евровидении», 
я смотрю. Что там ребята эти? Только 
авторитета им добавили. Как говорят, 
хороший пиар. Ну если что, так песню 
мы сделаем другую. Не вопрос, – ответил 
Президент на требования Европейского 
вещательного союза. – Поэтому вы ви-
дите, что это все политизировано. Но я 
же говорил: если мы хотим быть нацией, 
мы должны выстоять. А еще раньше я го-
ворил, что независимость и суверенитет 
очень дорого стоят. Вот оно все и демон-
стрируется на международной арене. Но 
бьют сильных. На слабых внимания не 
обращают.

«ДРУЗЕЙ У НАС В МИРЕ НЕТ»
Журналисты упомянули социсследо-

вание, проведенное накануне VI Все-
белорусского народного собрания. На 

вопрос, какие достижения Беларуси нуж-
но сохранить, 72,9 процента опрошен-
ных отметили порядок и стабильность 
в стране. 

Среди общенациональных целей за 
этот же пункт проголосовали 68,6 про-
цента.

– То, что люди на первое место по-
ставили безопасность и стабильность, 
для меня не было неожиданным. Эти 
протестуны нам процентов в этом пла-
не добавили. Я уже говорил: просто вы 
и наш народ, посмотрев на безобразия 
прошлого года, поняли, что могут поте-
рять, – объяснил статистику Александр 
Лукашенко. И добавил: – А нюансы не 
для сегодняшнего дня. Очень многое, есть 
что рассказать. Но это со временем. Об-
ратите внимание на мою фразу: друзей 
у нас в мире нет.

БЕ
ЛТ

А

В составе эстафетного квартета вместе с Александром Лукашенко выступили  
его сын Николай, личный врач Светлана Коношенко и биатлонистка Людмила Калинчик.

Александр ЛУКАШЕНКО:

ПОДЖИМАЮТ ПО ВСЕМ ФРОНТАМ. 
ДАЖЕ НА «ЕВРОВИДЕНИИ»

 ■ Обсудил Александр 
 Лукашенко также инфор-
мацию из фильма, где рас-
сказывается о  роскоши, 
в которой он якобы живет.

– Говорят, очень большой 
фильм, длинный. У меня столь-
ко времени нет смотреть. Мне 
дали просто блоками анализ. 
Сделал вывод, что нового здесь 
ничего нет,  – считает Алек-
сандр Лукашенко. – Они взя-
лись за эту тему зря. Это калька 
с фильма о Путине. Дворцы 
там, еще что-то. И в штаны за-
лезли в конце. Слушайте, ну 
это вообще уже неприлично. 
Притом называют конкретные 
фамилии, которые не имеют 
никакого отношения. Клянусь 
вам. Зачем? Самое страшное 
для меня – опозориться перед 
вами. Я никогда не сделаю так, 
как я не говорю. Если я сказал, 

так должен и сделать. Поэтому 
не надо искать.

Президент отметил, что сам 
фильм полностью он так и не 
посмотрел, только отдельные 
блоки. Хотя собирается:

– Я должен вам показать. Они 
же фамилии называли, пока-
зывали какие-то сооружения. 
Я просто вас приведу к себе 
домой, покажу эту баню, пока-
жу, где дрова рубили. В этой 
деревне, где я живу. Никакой 
роскоши в тех местах, где оста-
навливаюсь, нет. Например, на 
Припяти – там база отдыха и де-
ревянный дом. Одна часть обще-
ственная. Общий зал большой. 
Моя спальня и детская. Все. Ну 
что это, дворец? Так он же не 
мой. Это государственный.

Рассказал и о часах, которые 
фигурировали в фильме:

– Они уже, наверное, лет пят-
надцать там, эти часы. Скажу 

вам откровенно: эти часы мне 
подарил Нурсултан Назар-
баев. И вообще открою вам 
секрет: ни один президент, я 
думаю, часы не покупает, если 
не «крутой». На крупных меро-
приятиях, таких как междуна-
родные саммиты, хозяин, как 
правило, дарит гостям те или 
иные подарки. Я поручил, что-
бы их выложили все во Двор-
це Независимости в музее. От 
часов наших «Луч» – это мои 
первые, еще я кандидатом в 
Президенты был, до вот этих 
часов. Пусть не парятся, что 
кто-то заплатил за эти часы. 
Ну а по цене вы видели. Они 
увеличивают в 10–15 раз цену 
и говорят: ах, как Лукашенко 
склонен к золоту. Терпеть не 
могу вот это излишество, зо-
лочение.

Что касается финансов. В рас-
поряжении Президента есть так 

называемый неприкосновенный 
запас на экстренный случай:

– Деньги, которые я исполь-
зую, ну вот в пандемию, – вра-
чам надо доплатить, срочно 
лекарства купить и прочее. 
В бюджете они не запланирова-
ны. Я никогда себе не позволю 
украсть что-то у людей. Пото-
му что я вырос не в нищете, но 
в  бедности страшной. И я знаю 
цену каждому рублю.

Авторы фильма взялись за 
эту тему, по его мнению, от 
безыс ходности:

– Бойтесь этих людей. Вы же 
видите, как они бросаются на 
чужую собственность. Вот так 
они будут управлять страной. 
Они вот этих наших бизнесмен-
чиков, айтишничков и ипэшнич-
ков разденут в течение двух 
лет. Быстро. Ладно бы раздели 
да народу дали – в карман себе 
положат. 

О КОНСТИТУЦИИ
– Предложения по из-

менению Конституции 
уже поступили. Поэтому  
главная задача Конститу-
ционной комиссии – ор-
ганизовать широкое об-
суждение предлагаемых 
корректировок Основного 
Закона. 

Публичность и прозрач-
ность процесса обеспе-
чат средства массовой 
информации, а также 
электронной коммуника-
ции. В то же время и дей-
ствующая Конституция 
себя не исчерпала. С ней 
мы сформировались как 
суверенное, правовое,  
независимое, социальное 
государство, и спустя бо-
лее 25 лет этот документ 
абсолютно актуален. Кста-
ти, недавнее социологиче-
ское исследование нашего 
общества как раз это и по-
казало. 

 

О ПОПЫТКАХ 
ПОДРЫВА 
СТРАНЫ 
ИЗНУТРИ
– Мир изменился, и 

под этот изменяющийся 
мир прогнулась и  воен-
ная организация. Я не хо-
чу сказать, что в плохом 
смысле этого слова. Во-
йны сегодня приобретают 
иной характер. Никто на 
нас группировками на-
ступать не будет, как шли 
в 1941 году. Потому что 
обстановка поменялась. 
Это слишком будет явно, 
и это – третья мировая во-
йна, если только так про-
изойдет. Будут подры-
вать изнутри. Но мы это 
уже проходили отчасти.  
Чуть-чуть нас зацепили 
с августа после выборов, 
попробовали на зуб. Зуб 
сломали. Сейчас на все 
зубы будут пробовать – 
и будут пробовать изну-
три.

Публично говорю: нам, 
людям военным, придется 
защищать свою страну вот 
отсюда, начиная изнутри. 

Не надо сидеть в вой-
сках и ждать, что кто-то 
пересечет нашу границу 
и вот тогда мы ружье возь-
мем и начнем воевать. Во-
евать будем отсюда. Вы 
к этому должны быть го-
товы.

ПО НАКАТАННОЙ СХЕМЕ«ЗА ЭТУ ТЕМУ ВЗЯЛИСЬ ЗРЯ»

ЧТО ЕЩЕ 
ГОВОРИЛ 

ПРЕЗИДЕНТ

ПЕРВЫЕ
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 ■ Президенты России и Турции 
дали старт возведению третьего 
энергоблока АЭС «Аккую» на бе-
регу Средиземного моря.

Сейчас это крупнейшая в мире атом-
ная стройка. Ее стоимость – 22 милли-
арда долларов. Возводится по проекту 
«Росатома» совместно с российскими 
и турецкими специалистами. Общая 
мощность АЭС –  почти пять тысяч ме-
гаватт – может полностью  обеспечить 
электроэнергией, к примеру, пятнад-
цатимиллионный Стамбул.

– Успешная реализация этого, 
без преувеличения, флагманско-
го  проекта не только позволит вы-
вести на качественно новый уро-
вень  двустороннее сотрудничество 
в энергетике. Но и в целом будет 
 способствовать дальнейшему про-
движению многопланового рос-
сийско-турецкого  партнерства. Со-
действовать укреплению дружбы 
и взаимопонимания между народа-
ми наших стран, – сказал Владимир  
Путин на видеосвязи со своим ту-
рецким коллегой.

– Этот проект – один из символов 
нашего сотрудничества, – согласил-
ся Реджеп Тайип Эрдоган. – Наши 
новые проекты будут развиваться 
и дальше. Близкий диалог, который 
реализуется между нами, касается 
не только двусторонних отношений, 
но и безопасности в регионе.

Видеокартинка со стройплощадки – 
там все готово к стартовой  команде 
президентов.

– Мой дорогой друг, господин Путин, 
пожалуйста, – предложил Р. Эрдоган.

– Разрешаю, начинайте,  – дает 
 команду российский лидер.

Символическая кнопка нажата. 
И в фундамент будущего энергобло-
ка пошел первый бетон.

– Надеюсь, в самое ближайшее вре-
мя с моим дорогим другом встретимся 
с глазу на глаз, – сказал Р. Эрдоган.

– Мы давно уже не виделись. Надо это 
сделать в ближайшее время, – поддер-
жал предложение российский лидер.

– Сроки встречи Москва и Анка-
ра  согласуют по дипломатическим 
каналам, – сообщил позже пресс-
секретарь Президента России Дми-
трий  Песков.

Владимир ПУТИН – бизнесменам:

НАПРАВЛЯЙТЕ РЕСУРСЫ 
КУДА ХОТИТЕ.  
НО ЛУЧШЕ В ДОМ
Борис ОРЕХОВ

 ■ Президент посоветовал предпри-
нимателям, как надежнее вклады-
вать деньги.

Своевременные меры поддержки 
бизнеса в России позволили преодо-
леть спад в экономике и выйти на 
ее восстановление. Об этом заявил 
Владимир Путин на встрече с руко-
водителями крупнейших российских 
компаний.

ДЕДУШКИНА ОГОВОРКА
Прошедший год, по словам Прези-

дента, оказался самым тяжелым для 
глобальной экономики со времен 
окончания Второй мировой войны.
Кризис потребовал от государств неор-
динарных решений. Спад уже удалось 
преодолеть, что видно по динамике 
внутреннего спроса и постепенному 
снижению безработицы.

Предприниматели научились рабо-
тать, и очень неплохо, в год коронави-
русного спада. Нужно идти дальше. 
Отрасли разные, но у бизнеса есть 
много общих правил, которые должны 
быть четко прописаны и законодатель-
но оформлены, чтобы были понятны 
всем без исключения.

– Принципиальный вопрос для уве-
личения инвестиций – долгосрочная 
предсказуемость условий реализации 
проектов. Мы уже предложили и рос-
сийским, и иностранным инвесторам 
новый механизм соглашения о защи-
те и поощрении капиталовложений, 
когда крупные знаковые проекты по-
лучают так называемую дедушкину 
оговорку – то есть фиксированные 
налоговые условия на срок до 20 лет, – 
заявил Владимир Путин.

ВЕРШКИ И КОРЕШКИ
Всплыла дискуссионная тема о ценах 

на сельхозпродукцию. Председатель 
совета директоров группы «Русагро» 
Вадим Мошкович объяснил их рост 
в том числе увеличением издержек 
отрасли и повышением мировых цен:

– Сельхозпроизводитель оказался за-
жат меж двух огней: с одной стороны, 
введены экспортные пошлины, с дру-
гой – выросли цены на удобрения, на 
средства защиты и на ГСМ.

– Поверьте, нет никакого желания 
и никакого настроя на то, чтобы при-
жимать как-то какими-то нерыноч-
ными методами бизнес, который на 
марше развивается и показывает за-
мечательные результаты, – ответил 
Президент.

Правительство, по его словам, долж-
но учитывать все объективные фак-
торы:

– Но, повторяю еще раз, это должно 
быть сделано профессионально, на 
постоянной основе, не в ущерб отрас-
ли, но в пользу граждан России. Это 
абсолютный приоритет. Просто здесь 
баланс интересов должен соблюдать-
ся. Удары внутриценовые не должны 
быть такими, которые имели место.

Со стороны предпринимателей, 
завязанных на экспорт, прозвучало 
предложение, чтобы государство ока-
зывало им финансовую поддержку на 
периоды резкого падения мировых 
цен на те или иные товары. А распла-
чиваться бизнес будет, когда цены вос-
становятся.

Против выступил министр финан-
сов России Антон Силуанов:

– Предлагается как бы вершки заби-
рать себе, а корешки в случае рисков 
относить на бюджет страны. Навер-
ное, не совсем это корректно.

Где выгоднее вкладывать деньги – 
в отечестве или за рубежом? Владимир 
Путин дал бизнесменам такой совет:

– Количество факторов неопределен-
ности не снижается. Мы видим, что 
происходит за океаном. Внутренние 
разборки не дают возможности на-
ладить стабильность в наших межго-
сударственных отношениях. Как будут 
развиваться отношения торговые? Мы 
не можем сказать. Руководители ком-
паний должны сами принимать реше-
ния по инвестпланам. Направляйте 
ресурсы куда хотите, но лучше – в дом. 
Здесь спокойнее и надежнее.

 ■ Ограничений для путе-
шествий за рубеж не пла-
нируют. Но внутренний 
туризм остается в центре 
внимания – отрасль ждут 
реформы.

Об этом на совещании Прави-
тельства заявил Владимир Пу-
тин. Скоро лето. Пора массовых 
отпусков. В ближайшее время 
запустят третий этап туристиче-
ского кешбэка. Предполагается, 
что возврат части средств кос-
нется и тех, кто намерен отпра-
виться в путешествие по стране 
на машине.

– Кроме того, летом органи-
зуют новые чартерные марш-
руты в 12 городов России. А от-

ельеры смогут воспользоваться 
льготным кредитованием для 
строительства и обновления го-
стиниц, – рассказала глава «Рос-
туризма» Зарина Догузова. По 
ее словам, с помощью мер со 
стороны Правительства плани-
руется перезапуск всей отрасли.

Тем временем некоторые 
страны, для которых туризм – 
существенная часть экономики, 
уже готовы открыть свои гра-
ницы. Среди самых желанных 
гостей как раз россияне.

– Мы, безусловно, своих граж-
дан искусственно держать не 
должны и не будем этого де-

лать. Тех наших граждан, кото-
рые хотели бы провести отпуск, 
отдохнуть летом за рубежом, 
– сказал Владимир Путин. – Но 
у многих наших людей наверня-
ка будут и небезосновательные 
опасения куда бы то ни было 
уезжать, потому что ситуация 
там непростая с коронавирусом. 
Если не сказать сложная.

Глава государства при этом 
выразил надежду, что вакци-
нация и там пойдет более бы-
стрыми темпами и  ситуация 
улучшится.

– Но как бы ни развивались 
события, задача не снимается 

с повестки дня для нас – раз-
витие внутреннего туризма, – 
сказал Президент.

Говорили и о ситуации на 
мировом рынке нефти. Не-
давно страны ОПЕК+, в чис-
ло которых входит и Россия, 
в очередной раз договори-
лись продлить ограничения 
на добычу черного золота, 
чтобы цена топлива не падала 
слишком низко. Правда, при 
сохранении общего лимита 
Россия свою добычу все-таки 
увеличит:

– В апреле – на 130 тысяч 
баррелей в сутки. Это было об-

условлено в первую очередь на-
шей позицией, что у нас более 
благоприятная эпидемиологиче-
ская обстановка, за счет снятия 
карантинных мер, и есть необхо-
димость удовлетворения расту-
щего спроса на нефтепродук-
ты, – доложил вице-премьер 
Александр Новак.

– А дефицит на мировом рын-
ке примерно какой? – уточнил 
Владимир Путин.

По словам А. Новака, пример-
но один-два миллиона баррелей 
в сутки, и остатки уменьшаются. 
То есть спрос на российскую 
нефть будет только расти.

ОТДЫХ ПОСТАВИЛИ НА ПЕРЕЗАГРУЗКУ В ПРИОРИТЕТЕ

ДА БУДЕТ СВЕТ! ПАРТНЕРЫ

Ал
ек

се
й 

Д
РУ

Ж
ИН

ИН
/Р

ИА
 «

Но
во

ст
и»

Владимир Путин вместе с Реджепом Тайипом Эрдоганом строят станцию «Аккую» – 
первый в истории мировой атомной энергетики объект, который создается  
по модели «строй – владей – эксплуатируй», по-английски — BOO (Build – Own – Operate).
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 ■ В Беларуси появилось наказание 
общественными работами, вырос-
ли штрафы за участие в несогласо-
ванных митингах и нетрезвое во-
ждение. 

С марта в Беларуси вступили в силу 
новый Кодекс об административных 
правонарушениях и Процессуально-ис-
полнительный кодекс об администра-
тивных правонарушениях. Что нового 
в законодательстве и чем были вызваны 
изменения, «Союзному вече» рассказа-
ла депутат Комиссии Парламентского 
Собрания по законодательству и Ре-
гламенту Светлана Любецкая.

НЕТ УСТУПКИ  
ЗА ПРОСТУПКИ
– В белорусском Парламенте вы 

возглавляете Комиссию по законо-
дательству. В обновленном КоАП 
правонарушения разделили на три 
категории в зависимости от сте-
пени их тяжести. Как будет от-
личаться мера наказания?

– Акценты сместились в профилак-
тическую плоскость. Например, при 
переходе дороги в неположенном ме-
сте или за непристегнутый ремень 
безопасности на первый раз наруши-
теля простят. Зачем бросать тень на 
репутацию человека, если он однажды 
признал вину и раскаялся? Отмечу, 
что каждая четвертая статья в новом 
КоАП отнесена к админи-
стративным проступкам. 

Ко второй группе пре-
ступлений по тяжести 
относятся значитель-
ные правонарушения. 
Это может быть нецен-
зурная брань в обще-
ственном месте или 
оскорбление. 

Самое серьезное 
наказание предус-
мотрено за грубое 
правонарушение. 
Речь идет, напри-
мер, о  домаш-
нем насилии, 
хищении, вожде-
нии в  нетрезвом 
виде. Здесь снис-
хождения быть не 
может.

– Какое нака-
зание теперь 
грозит пьяным 
водителям?

– Как было раньше: виновник полу-
чал штраф от 50 до 100 базовых вели-
чин и его лишали прав на три года. 
С 1 марта появилась дифференциация 
наказания в зависимости от степени 
опьянения: от 0,3 до 0,8 промилле 
и свыше этой цифры. Если в крови 
обнаружено до 0,8 промилле, будут 
штрафовать на 100 базовых величин 
(2900 рублей) и лишать прав на три 
года. Но если показатель выше – вы-
пишут штраф на 200 базовых (5800 
рублей) и заберут права на пять лет. 
Важно, чтобы каждый водитель по-
нимал, что даже минимальная доза 
алкоголя опасна! На дороге, где нужно 
быть предельно собранным, это не 
что иное, как прямая угроза жизни.

НЕДЕТСКИЙ ВОПРОС
– К несовершеннолетним законо-

дательство стало мягче?
– Значительно уменьшено количе-

ство составов преступлений – с 16 
до 6, за которые привлекаются к от-
ветственности подростки в возрасте 
с 14 до 16 лет.

Одна из новелл – сокращение срока, в 
течение которого подросток считается 
подвергавшимся административному 
взысканию. Конечно, каждый случай 
будет рассматриваться отдельно. Спе-
циалисты изучат мотивы совершения 
правонарушения, условия жизни и вос-
питания подростков. За хулиганство, 
оскорбление, уничтожение и повреж-
дение чужого имущества, жестокое 
обращение с животными, причинение 

телесного повреждения наказание 
неотвратимо.

Для молодежи, которая зара-
батывает сама, снизили сумму 
штрафа: теперь максимальный 
его размер – две базовые величи-

ны вместо 50, предусмотренных 
старой версией КоАП. Если нет 

зарплаты или стипендии, то 
к подростку применят меры 
воспитательного воздей-

ствия. То есть мо-
лодому человеку 
разъяснят закон, 

обяжут извинить-
ся перед потерпев-

шим, могут на срок 
до 30 суток запретить 
приходить в определен-
ные места или обязать 

по вечерам быть дома. За 
свои действия нужно учить-

ся отвечать с юного возраста.
– Не получим ли мы от 

такого смещения в сторону 

профилактики обратный эффект – 
рост числа правонарушений?

– Посмотрим на статистику. За по-
следние пять лет было зарегистриро-
вано больше 16 миллионов наруше-
ний. К ответственности привлекли 
около 3,5 миллиона белорусов – более 
половины трудоспособного населе-
ния. За незначительные проступки 
наказывали большое количество лю-
дей. Создавалась иллюзия, что у нас 
на каждом шагу злостные правона-
рушители. Но это не так. Ведь вопрос 
лишь в том, насколько интенсивно 
применять ответственность.

Два года назад на совещании у Гла-
вы государства прозвучало поручение 
по обновлению кодексов. Ключевой 
посыл: правовые нормы должны по-
могать, а не мешать людям жить. Идея 
получила широкий отклик. Депута-
там слали множество писем. Многие 
жаловались на шумных, скандальных 
соседей. И вот теперь вести админи-
стративные процессы по этим делам 
будет не ЖКХ, а милиция. Актуальной 
темой стало жестокое обращение с жи-
вотными. По новым законам к ответу 
привлекут владельцев, которые мо-
рят питомцев голодом или бросают их 
одних. Кроме того, появилась ответ-
ственность за избавление от животно-
го – теперь четвероногого друга нельзя 
выбросить на улицу безнаказанно.

МЕТЛА В НАКАЗАНИЕ
– А за участие в незаконном массо-

вом мероприятии штрафы стали 
выше?

– Максимальный размер штрафа 
за участие в несанкционированном 
массовом мероприятии увеличили 
с 30 до 100 базовых величин (с 870 
до 2900 рублей), а при повторном 

привлечении – уже до 200 (до 5800 
рублей). В новом кодексе появилась 
статья о незаконном использовании 
и изготовлении символов. За фла-
ги, вымпелы, эмблемы и плакаты, 
которые запрещены законом, могут 
выписать штраф на сумму до 580 ру-
блей, а юридическим лицам – до 1740. 
Отдельные ужесточения введены за 
блокировку дорог и железнодорож-
ных путей. За такие действия преду-
смотрен штраф от 6 до 50 базовых 
величин с лишением прав на срок от 
года до двух. Такие меры – требова-
ние сегодняшнего дня и предложе-
ние госорганов. Мы видим, сколько 
сейчас тратится сил и средств для 
поддержания порядка и безопасно-
сти в стране.

– Альтернативой аресту и штра-
фу стал новый вид наказания – об-
щественные работы.

– В мире довольно широко распро-
странена такая практика. Ее можно 
встретить в России, Украине, Азер-
байджане и других странах. В Бела-
руси общественные работы от 8 до 
60 часов будут назначать только за 
грубые правонарушения в качестве 
альтернативы административному 
аресту. Применять их нельзя к бере-
менным, несовершеннолетним и ин-
валидам.

Объем и вид работ будут опреде-
ляться индивидуально для правона-
рушителя по решению суда и с его 
согласия. Уверена, эта мера эффек-
тивна для тех, кто сознательно укло-
няется от присужденной денежной 
компенсации. Плюс общество полу-
чает определенную пользу. Например, 
хулиган сломал скамейку, разгромил 
клумбу – вот инструменты, приведи 
все в нормальное состояние.

ПАРЛАМЕНТСКОЕ СОБРАНИЕ
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В Минске тех, кто сел за руль подшофе, ГАИ выявляет регулярно. Теперь наказание 
за такую беспечность будет зависеть от количества принятого на грудь.
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– Союзные парламентарии 
не первый год занимаются 
гармонизацией и унифика-
цией законодательств двух 
стран. Что еще предстоит 
сделать?

– По некоторым вопросам на 
практике уже ведется работа 
по применению так называе
мого мягкого права для фор
мирования единых правовых 
подходов в рамках Союзного 
государства. Сейчас самые 
перспективные и актуальные 
темы – развитие цифровой эко

номики, информационная безо
пасность. Модельные законы 
помогут быстрее продвигать
ся к единому экономическому 
пространству. Это подразуме
вает свободное перемещение 
товаров, трудовых ресурсов, 
капиталов. Общие подходы не
обходимы и в цифровой сфере. 
Мы видим, как стремительно 
развивается искусственный ин
теллект, рынок криптовалюты, 
изменяется способ хранения 

больших массивов данных, ак
тивно внедряются электронная 
подпись и электронный доку
ментооборот. Важно, чтобы 
нормативная база создавала 
для наших ITкомпаний усло
вия, при которых они могут 
быть эффективными и займут 
лидирующие позиции на сосед
нем рынке.

Граждане наших стран 
без ограничений могут вы
бирать место жительства, 

учебы, работы, поэтому так 
актуально законодательное 
регулирование роуминга и ис
пользования мобильной свя
зи в границах Союзного го
сударства. Единое правовое 
поле облегчит работу пере
возчиков, упростит работу 
банков – возьмем те же ана
логи международной системы 
СВИФТ. Направлений работы 
очень много.

С учетом вызовов сегод
няшнего времени как никогда 
актуальны вопросы сохране

ния исторической памяти. К 
слову, на площадке СНГ был 
разработан модельный закон 
о противодействии нацизму. В 
Беларуси также подготовлен 
законопроект, посвященный 
этим вопросам. Он призван 
установить организационные 
и правовые основы недопу
стимости действий по реаби
литации нацизма, героизации 
преступников. Идет процесс 
его доработки для дальней
шего рассмотрения Парла
ментом.

БУКВА ЗАКОНА В ЦИФРЕ ПОЗИЦИЯ

КАК ПОДНЯТЬ ГРАДУС 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ВЫПИТОЕ
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 ■ В  этом году союзные 
ученые займутся управ-
лением светом и умными 
материалами для косми-
ческих кораблей.

В Постоянном Комитете 
Союзного государства про
шел большой сбор силови
ков, представителей науки, 
образования и оборонной 
промышленности. На сове
щании обсуждали итоги ра
бот по союзным программам 
в сфере безопасности за 2020 
год и планировали следую
щие шаги.

Программы Союзного го
сударства финансируются 
и исполняются. В прошлом 
году в работе было 12 проек
тов с финансированием 3,27 
миллиарда рублей. Боль
шинство из них приносят 
в нашу жизнь новейшие тех
нологии, но их внедрение 
порой запаздывает. В совре
менном мире даже неболь
шое промедление снижает 
эффект успешной реализа
ции труда ученых. Один из 
самых ярких примеров: по 
проекту наноструктурной 
электроники «Луч», позво
ляющему создавать важ
ные датчики деформаций 
конструкций, отчет сдали 
не сразу. На проблему об
ратил внимание Григорий 
Рапота:

– Чтобы новые программы 
получили право на жизнь, 
хочу в очередной раз обра
тить внимание инициаторов 
их разработки на необходи
мость качественной и свое
временной подготовки. К со
жалению, процесс иногда 

и до трех лет затягивается. 
То же самое можно сказать 
и по отчетности.

Он сообщил, что, тем не 
менее, по результатам про
шлых лет на заседании Со
вета Министров Союзного 
государства рассмотрено де
вять отчетов по завершив
шимся программам.

Какие проекты живут и ка
кие будут инициированы 
в ближайшее время, расска
зал заместитель госсекре-
таря Алексей Кубрин:

– Обязательно останутся 
разработки в сфере космоса. 
Мы рассчитываем, что удаст
ся выйти на новую програм
му. Плюс электроннокомпо
нентная база – процессоры, 
чипы и другие устройства, 
которые используются во 
многих отраслях экономики. 
Постараемся выйти на кон
цепцию проекта по безопас
ности Союзного государства 
в области фотоники – «Ком
понент  Ф». Далее мы рас
считываем на продолжение 
работ по усилению погранич

ной безопасности. Проекты 
преодоления последствий 
Чернобыльской аварии тра
диционно тоже в списке. Од
нако с учетом пуска БелАЭС 
рассчитываем увязать их 
с  новыми возможностями 
ученых – «Радиационная бе
зо пасность». 

Со следующего года в Со
юзном государстве собира
ются обратить внимание 
и на несовершеннолетних 
заключенных – их обучение 
и медицинское обеспечение. 
Для них разработают проект 
«Социальная адаптация». 
Формированием занимает
ся Департамент исполнения 
наказаний Беларуси и ФСИН 
России.

– На ближайшее будущее 
сократим количество про
грамм, чтобы повысить ка
чество исполнения. В 2021 
году у  нас есть девять, 
в 2022м, по всей видимо
сти, будет чуть меньше. Но 
зато надежно получим ре
зультат, – рассказал Алексей 
Кубрин.

ПРОГРАММЫ СГ
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ЛАЗЕРНЫЕ ПУШКИ  
И ВНЕЗЕМНОЙ СУПЕРКЛЕЙ

КАДЕТ,  
ГОТОВЬСЯ К СМЕНЕ!

Из-за пандемии от некоторых программ 
в 2020 году пришлось отказаться. Елена 
Афанасьева, председатель Комиссии 
Парламентского Собрания по социаль-
ной и молодежной политике, науке, 
культуре и гуманитарным вопросам, 
считает, что в этом ситуация не повто-
рится:

– Держим руку на пульсе. Уверенно могу 
сказать: в бюджете Союзного государства 
деньги на проведение военно-патриотических смен на этот год за-
ложены, 411 миллионов рублей. И очень надеемся, что наши спе-
циалисты скоро дадут добро снова собираться, проводить марши, 
петь песни, выступать, дискутировать, ходить в музеи и по местам 
боевой славы – всему тому, чего ребята и девчонки очень и очень 
ждут. И мы, парламентарии Беларуси и России, тоже.

Заместитель Государственного 
секретаря Союзного государства 
Алексей КУБРИН:

– Мы должны исходить из того, что 
политика, направленная на дестаби-
лизацию обстановки в России и Бела-
руси, – она была, есть и будет. Очень 
многих все время раздражает, что 
есть такие две страны, которые плотно 
сосуществуют. Аналога Союзного государства нет, и поэтому 
некоторым просто обидно, это элементарное чувство зависти. 
Даже в рамках Евросоюза не могут договориться о разработке 
и реализации вакцин от коронавируса. А в России и Беларуси 
этот вопрос был решен очень оперативно.

Поэтому мы и проводим соответствующую коррекцию 
наших планов, раз уж вызовы появляются. Берем самые 
важные направления науки и технологических разработок 
и добиваемся внедрения результатов от программ Союз-
ного государства.

ИЩУ 
РАБОТУ НА ОРБИТЕ

 ■ Эксперты рассказали о за-
думках освоения околоземно-
го пространства.

Эксперт от «Роскосмоса», уче-
ный и руководитель научного центра 
НПО «Техномаш» Андрей Егоров 
рассказал о том, что на орбитальное 
пространство уже стоит смотреть 
как на производственную среду:

– В 2020 году завершилась про-
грамма «Технология СГ» по раз-
работке материалов для освоения 
космического пространства. Вот-вот 
взлетит на орбиту модуль «Наука» 
для МКС, он уже включает результа-
ты таких инноваций. А это следую-
щий уровень околоземных исследо-
ваний. Спутник «Арктика-М» только 
что запустили, он тоже изготовлен 
на базе новых технических решений 
и позволяет наладить метеорологи-
ческие наблюдения за территорией 
высоких широт. Поэтому поле для 
разработчиков есть, и хорошо, что 
Союзное государство нас поддер-
живает.

Разработчики проекта предлага-
ют определять не только разруши-
тельные пожары, но и начальные 
стадии воспламенения. Для этого 
необходимо больше спутников вы-
вести на орбиту. Это оборудование 
также может наладить контроль со-
стояния атмосферы, учет вредных 
выбросов. Все это достигается ши-
роким применением новых умных 
материалов с заранее запрограм-
мированными свойствами. И сам 
космос становится объектом ин-
дустриализации – там создается 
принципиально новое, полностью 
автоматизированное рабочее про-
странство.

Уже есть примеры разработок, 
результаты которых вернулись из 
космических лабораторий на Зем-
лю. Например, клей с высоким пе-
репадом рабочих температур. Та-
кие полимерные композиты могут 
использоваться в строительстве 
и здравоохранении. Заявок очень 
много. Еще акцент делается на ме-
таматериалах, которые в разных 
условиях приобретают необходи-
мые свойства, – это самое новое 
направление прикладной науки.

 ■ Под свое крыло Союзное государство 
собирается взять фотонику – это целый ком-
плекс наук о генерации, управлении, пере-
даче и детектировании светового потока.

Разрабатываемый проект получил название 
«Компонент Ф». Проводить его будут сразу 
под эгидой Министерства науки и образования 
России – для сокращения пути внедрения новых 
идей в производство. Создание оборудования, 
техники, технологий в комплексе – в программе 
решили опереться именно на академическую 
и вузовскую науку. И одновременно на отрас-
левые НИИ, предприятия, частный бизнес.

– Если фотоника в стране развивается, это 
показатель, что государство переходит к новому 
технологическому укладу. Кристаллы, пласти-
ны, компоненты оптических систем – в России 
и Беларуси мы кое в чем отстали, – рассказал 

замдиректора компании «Российские лазер-
ные системы», эксперт проекта Борис Ле-
вонович. – Рынок такой продукции в России 
оценивается в 560 миллионов долларов. Сейчас 
на 90 процентов у нас продается импорт. И нам 
никогда не поставляют самые современные ма-
териалы, только с отставанием в пять-шесть лет. 
Но даже по этим поставкам санкции могут стать 
драматичными, альтернативы-то нет.

Причина западных ограничений понятна: такая 
продукция – чаще всего двойного назначения. 
Может использоваться в наших довольно со-
вершенных оборонных комплексах – напри-
мер, в прицелах, лазерном оружии. Половину 
задуманных под эгидой Союзного государства 
работ проведут впервые в мире. Оставшуюся 
часть – первый раз в оте чественной практике. 
Именно в этих областях можно и выйти на рынки, 
и решить вопросы национальной безопасности.

Модуль «Наука» вот-вот взлетит  
на орбиту МКС. При его производстве 
уже задействованы инновации 
союзных разработок «Технологии СГ».

НАУКА И ТЕХНИКАС ПРИЦЕЛОМ НА ГОСБЕЗОПАСНОСТЬ

ВСЕ ВЫШЕ  
И ВЫШЕ

ДОСЛОВНО

ПЕРСПЕКТИВЫ
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Дмитрий ВОРОБЬЕВ

 ■ Госдума изменила усло-
вия кредита, выданного на 
строительство БелАЭС.

Депутаты Госдумы ратифи-
цировали изменения в рос-
сийско-белорусское соглаше-
ние о займе 10 миллиардов 
долларов на строительство 
БелАЭС. Его выдали Минску 
в ноябре 2011 года.

С просьбой о реструктури-
зации кредита белорусская 
сторона обратилась летом 
прошлого года. Причина  – 
снижение мировых цен на 
нефть, газ и  перенос вво-
да  БелАЭС. Все это привело 
к снижению доходности и уве-
личению сроков окупаемости 
станции.

В документе прописано 
продление периода использо-
вания кредита до конца 2022 
года, перенос даты начала 
погашения основного долга 
с 1 апреля 2021-го на 1 апреля 
2023-го, а также изменение 
процентной ставки – 3,3 про-
цента годовых, а не 5,2, как 
сейчас.

– По состоянию на 1 марта 
использовано 4,7 миллиарда 
долларов. Ориентир по сто-
имости станции  – порядка 
6  миллиардов. Просрочен-

ные обязательства с  бело-
русской стороны отсутству-
ют, – рассказал заместитель 
министра финансов России 
Тимур Максимов. – Что ка-
сается процентной ставки, 
кредит сопоставим со сто-
имостью заимствований  
для России на международ-
ном рынке капитала. В 2011 
году, когда выдавался кредит, 
мировые финансовые рынки 
были на других уровнях. Се-
годня ставка 3,3 процента 
обоснована.

Максимов пояснил, что по-
ниженная ставка будет при-
меняться только после всту-
пления в силу протоколов. 
До этого Беларусь платит на 
первоначальных условиях.

В Минфине подсчитали, 
что общая сумма поступле-
ний в федеральный бюджет 
сократится на 19,3 миллиона 
долларов.

Содокладчиком выступал 
заместитель председателя 
Комиссии Парламентско-
го Собрания по вопросам 
внешней политики Леонид 
Калашников, который пред-
ложил коллегам нижней па-
латы удовлетворить запрос 
белорусской стороны.

– Мы – основной застрой-
щик, мы перенесли сроки 
ввода БелАЭС, и именно по-

этому Беларусь просит об из-
менении условий. Мы доволь-
но подробно изучили все эти 
вопросы с Минфином и реко-
мендуем Госдуме ратифици-
ровать протокол. Тем более 
деньги из России не уходят, 
ведь станцию строит наш 
подрядчик, – напомнил пар-
ламентарий.

Взял слово и председатель 
Комиссии Парламентского 
Собрания по законодатель-
ству и Регламенту Артем Ту-
ров:

– Достаточно важный про-
ект для Беларуси, и пред-
ставленный на ратификацию 
протокол как раз закре-

пляет пересмо-
тренные условия 
возврата кредита.

В итоге боль-
шинством голо-
сов решение было 
принято.

– Мы рассмо-
трели важный 
вопрос, ратифи-
цировали согла-
шение. От этого 
зависит многое. 
Спасибо, – побла-
годарил коллег 
спикер Госдумы, 
Председатель Парламент-
ского Собрания Вячеслав 
Володин.

Флагманский 
проект Союз-
ного государ-
ства  – атомная 
электростанция 
с двумя реакто-
рами ВВЭР-1200 
с у м м а р н о й 
м о щ н о с т ь ю 
2400 МВт стро-
ится госконцер-
ном «Росатом» 
по российскому 
проекту вбли-
зи Островца. 
 Первый энерго-

блок БелАЭС был запущен 
7 ноября  2020-го, второй пла-
нируют запустить в этом году.
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Атомную станцию в Островце возводит концерн «Росатом». Это важный проект для обеих стран.

СТАВКИ СНИЖЕНЫ, ГОСПОДА
НАШ СОЮЗ:

Борис ОРЕХОВ

 ■ Видеохостинг YouTube выки-
нул на днях антисоюзный фор-
тель. Взял и резко ограничил до-
ступ к фильму «Ржев. 500 дней 
в огне», снятому телерадиоком-
панией Союзного государства 
«БелРос».

За первые три дня после появления 
в сети фильм вызвал шквал зритель-
ского интереса и набрал почти 70 ты-
сяч просмотров. То есть по две-три 
тысячи в час. После чего YouTube без 
объяснения причин резко ограничил 
доступ к фильму, накинув на него яр-
лык «18+». Хотя ни сцен садистского 
насилия, ни тем более порнографии 
в кадрах нет и в помине. Он о войне, 
о самой тяжелой и продолжительной 
битве за Ржев, длившейся больше 
двух лет. Эта лента в первую очередь 
о тех, кто лично участвовал в сра-
жениях. Живые свидетели той эпохи 
вернулись на места боев под Ржевом. 
Туда, где зубами вгрызались в землю 
под ураганными обстрелами и рва-
лись в атаку, осознавая, что она для 
них может стать последней. Рассказы 
ветеранов и военная хроника – ничего 
другого в фильме нет.

– Честно говоря, теряюсь в догад-
ках, что им могло не понравиться до 
такой степени, чтобы ограничить до-
ступ к фильму и фактически убрать 

его из свободного доступна, – недо-
умевает продюсер «Ржева» Ждан 
Тихонов. – Возможно, как я пред-
полагаю, к ним поступило несколько 
жалоб на фильм, они проверили кон-
тент и решили, что их нужно удовлет-
ворить. Хотя мне сложно судить, к че-
му там можно вообще прицепиться. 
Быть может, только к историческим 
кадрам с убитыми солдатами. Или 
это стало формальным признаком, 
не знаю, они еще не дали никаких 
пояснений.

– Пытаемся связаться, но YouTube 
пока не отвечает, – рассказывает 
исполнительный директор теле-
канала «БелРос» Дмитрий Матве-
ев. – Хотя я тоже не понимаю, честно 
говоря, за что можно ограничивать 
доступ к фильму, где показана хро-
ника войны и как строился ржевский 
мемориал. Но это – война, людей 
убивают. Только почему YouTube не 
ограничивает для просмотра несо-
вершеннолетними знаменитый ролик 

с расчленением жирафа, а подвиг 
солдат Великой Отечественной вдруг 
попал под ограничения? Вероятно, 
чтобы наши дети не смотрели и не 
знали историю. Но как еще показать 
людям, что война – это страшно, что 
воевать не стоит, мир надо хранить? 
Спланированная эта акция или нет – 
трудно сказать. Будем разбираться. 
Будем биться за «Ржев».

Убитые солдаты в фильме на самом 
деле – не довод. В свободном доступе 
на YouTube, например, есть сериал 
«Поля сражений». Двадцать серий. 
Сплошная хроника. Там человека да-
же убивают в кадре – американского 
солдата во время высадки в Норман-
дии. В другой серии их рейнджеры со-
бирают оружие мертвых немцев. Ни-
кто доступ к фильму не ограничивает, 
потому что он свой – американский, 
как и сам хостинг. А российским детям 
о своей истории, о подвигах их дедов 
знать не надо. Вот задача, а предлог 
всегда найдется.

СИТУАЦИЯ  
ПОНИМАЮТ 
ТОЛЬКО ЯЗЫК ДОЛЛАРА

Действия видеохостинга YouTube яв-
ляются очередной враждебной акцией 
в отношении Беларуси и России, считает 
председатель Комитета Госдумы по 
делам СНГ, евразийской интеграции 
и связям с соотечественниками, зам-
председателя Комиссии Парламент-
ского Собрания по вопросам внешней 
политики Леонид Калашников:

– Это неудивительно. И было бы стран-
но, если бы YouTube пропагандировал 
наши патриотические фильмы. Они поль-
зуются нашим рынком и при этом еще из-
деваются над нами. И издевательство уже 
выросло до гротескных форм. Если они 
в своей стране могут запретить публика-
ции президента, то что говорить о нашей, 
с которой они открыто воюют, – я говорю 
об информационных войнах.

Поэтому нам надо думать над тем, как 
заставить эти сети работать здесь более 
корректно. Для этого менять для них ры-
нок. Они понимают только язык доллара. 
Если им будет выгоднее уйти – пусть 
уходят. Но чтобы люди не остались недо-
вольны, нужно создать свой рынок в этой 
сфере. И для этого надо работать с ки-
тайцами, еще с кем-то, чтобы появилась 
конкуренция. И выбирать хотя бы идео-
логически незамотивированных людей 
и страны, которые владеют подобными 
серверами. То есть два пути: создавать 
конкуренцию в  виде своих платформ 
и привилегии для более союзнических 
партнеров.

СКАЗАНО
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Картина набрала десятки 
тысяч просмотров  
за первые два дня, но кому-
то это явно не понравилось. НОВАЯ БИТВА 

ЗА «РЖЕВ»
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Дмитрий ВОРОБЬЕВ

 ■ Торговый порт янтарно-
го берега готов принимать 
белорусские грузы, которые 
раньше отправляли через 
Литву.

19 февраля Россия и Бела-
русь подписали соглашение 
о перевалке белорусского бен-
зина, мазута, газойля, масла 
в Усть-Луге. В документе обо-
значены объемы перевалки 
в 9,8 миллиона тонн до 2023 
года. Спустя две недели Мин-
транс России сообщил о по-
ступлении первой партии не-
фтепродуктов с Мозырского 
НПЗ:

– Первый маршрут привез 
около трех с половиной ты-
сяч тонн топлива, ожидается 
еще один. Топливо доставлено 
быстрее графика: изначально 
предполагалось, что маршру-
ты придут только 9 марта.

В Беларуси уже заявили 
о  готовности перестроить 
экспортную логистику и от-
казаться от перевалки сво-
их грузов в Латвии и Литве. 
Эксперты считают, что клай-
педский порт может и вовсе 
закрыться, так как грузы из 
Беларуси составляют там ос-
новной доход.

В один ряд с Ленинград-
ской областью может стать 
Калининград. Там тоже гото-
вы принять нефтепродукты 
из братской страны. Об этом 
в  интервью «Союзному ве-
че» рассказал председатель 
правления КМТП Андрей 
Колесник.

– Калининградский порт 
ближе к Беларуси. Готовы за-
няться перевалкой их грузов?

– Уже больше 20 лет об-
суждаем этот вопрос. Про-
шлой осенью губернатор 
Калининградской области 
Антон Алиханов на встрече 
с Александром Лукашенко 
снова его поднимал, но пока 
все только на словах. Мы со-
вершенно спокойно примем 
любые грузы – калийные удо-
брения, стройматериалы, ма-
шиностроение, генеральные 
грузы. Правда, тут литовцы 
могут начать вставлять пал-
ки в колеса. Нужно будет до-
говариваться по сквозному 
тарифу. Конечно, они способ-
ны зарядить 100 евро в нашу 
сторону. Хотя ближе мы, до 
нас 200 километров, а до ли-
товского порта – 400.

– Сдвинулось дело-то. Пока 
только нефтегрузы, но есть 
и перспектива на другие, об 
этом уже тоже власти го-
ворят.

– Я только приветствую это 
решение. Прибалтика вводит 
санкции против Беларуси, 
присутствуют и антироссий-
ские настроения в коридорах 
власти, а мы их поддержива-
ем деньгами, размещая свои 
грузы. Справедливо? Думаю, 
нет. Нужно не на словах, а де-
лом подтверждать свои на-
мерения об укреплении со-
юза России и Беларуси. Когда 
мы начнем еще больше ори-
ентироваться друг на друга, 
то и услуги Литвы будут не 
нужны.

– Что за проблема с тари-
фами может возникнуть?

– Литовцы, невзирая на то 
что состоят в ВТО, установи-
ли тариф в нашу сторону та-
кой же, как у себя. Это чисто 
политический вопрос, они 
просто внаглую лоббируют 
свои интересы. Им даже в ВТО 
указали на несправедливость. 
Литва ответила, что будет 
исправлять ситуацию, а воз 
и ныне там. Конечно, для Бе-
ларуси важен экономический 
аспект, а Литва не может по-
терять республиканские гру-
зы – тогда им порт придется 
закрывать, потому они сейчас 
пойдут на любые шаги.

– Ваш порт отличается 
от Усть-Луги тем, что не 

может принимать у себя 
большие корабли?

– Наш профиль – суда сред-
него тоннажа до 15 тысяч. 
У нас хорошее крановое хо-
зяйство, есть и пятидесяти-
тонники, и стотонники. В 
прошлом году грузооборот 
составил почти 2 миллиона 
тонн. Сегодня в Минтрансе 
обсуждается проект по дно-
углублению и расширению 
Калининградского морского 
судоходного канала. Если он 
будет реализован, то сможем 
принимать суда большей 
вместимости. Идет строи-
тельство моста через Балтий-
ский канал, и в его высоту 
уже заложена возможность 
прохода в порт крупных су-
дов.

– Идут разговоры о со-
вместном строительстве 
порта с  белорусской сто-
роной.

– Сегодня мощности кали-
нинградских портов позво-
ляют работать с запасом. Мне 
кажется, что рационально ис-
пользовать существующую 
инфраструктуру. Мы, к при-
меру, единственный порт на 
Балтике, который не замер-
зает зимой, до моря 43 кило-
метра по судоходному каналу. 
Транспортная доступность – 
это еще одно преимущество. 
Вблизи проходят европейские 
трассы, а по морю до Гамбур-
га меньше сорока часов. Два 
причала, склад, подъездные 
железнодорожные пути. У 
нас есть условия для разви-
тия производств по доработ-
ке грузов, и белорусы смогут 
получать льготы как резиден-
ты калининградской Особой 
экономической зоны.

СОБЫТИЯ
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КАЛИНИНГРАД 
БЛИЖЕ К ДЕЛУ

Гавань может перегружать нефтепродукты и контейнерные грузы. Инфраструктура есть.  
Да и зимой Балтика здесь не замерзает.

Первых в России роботов-
собак презентовали в  мо-
сковском торговом центре. 
Четвероногие танцевали, 
выполняли команды и даже 
делали сальто. Созданные 
московской фирмой, они 
способны помогать людям 
в разных ситуациях – искать 
попавших под завалы, патру-
лировать улицы, переносить 
грузы. А еще быть предан-
ными домашними питомца-
ми и любимцами детей. Глав-
ное – вовремя заряжать!

ФОТОФАКТ

Валентина СТЕПАНОВА

 ■ Лауреатов премии Союз-
ного государства освободи-
ли от налога.

Премьер-министр России Миха-
ил Мишустин подписал постанов-
ление, по которому вознаграждение 
лауреатов премии Союзного госу-
дарства в области науки и техники 
не будут облагать налогом на дохо-
ды физических лиц. Решение каса-
ется лауреатов, которые являются 
налогоплательщиками в России.

Почетную премию присуждают 
российским и белорусским ученым 

и специалистам за совместные на-
учные исследования и разработки 
или индивидуальные открытия и 
достижения. Претендовать на на-
граду могут как коллективы, так 
и персоналии. Денежное возна-
граждение составляет 5 миллио-
нов рублей.

Премию присуждают раз в два 
года трем лауреатам. Церемония 
награждения состоится в этом 
 году.

В Союзном государстве есть 
и премия в области литературы 

и искусства. Ее вручают с 2002 
года. Лауреатами становились 
многие деятели культуры двух 
стран. В разные годы отмечали 
актеров Владимира Зельдина,  
Александра Калягина, Алексея 
Петренко и Ростислава Янков-
ского, композитора Александру 
Пахмутову, дирижера Влади-
мира Федосеева, драматурга 
Алексея Дударева, писателя 
Ивана Шамякина. Премия так-
же не облагается подоходным 
налогом.

НА ВСЕ СТО ПРОЦЕНТОВ ЗАСЛУЖЕННО
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Владимир  АНДРЕЙЧЕНКО, 
первый заместитель пред-
седателя Парламентского 
Собрания Союза Беларуси 
и России, – о начале работы 
конституционной комиссии 
в Беларуси:

– Работа, безусловно, пред-
стоит непростая. Необходи-
мо обеспечить дальнейшее 
развитие государства и обще-
ства, сохранив при этом су-
веренитет, гражданский мир 
и согласие. Это подтверждает 
и анализ предложений, по-
ступивших во время работы диалоговых площадок. 
Главный вывод – абсолютное большинство населения 
выступает против радикальных реформ.

Практически никто не сомневается в таких непрелож-
ных ценностях, как независимость страны, социальное 
государство, многовекторный внешнеполитический 
курс, развитие дружеских отношений с Россией и уча-
стие в интеграционных процессах. Люди поддерживают 
сохранение президентской республики и понимают, 
что именно она является гарантом эффективности 
изменений в экономике, государственном устройстве, 
общественном развитии. Поэтому к изменению Консти-
туции следует подходить крайне взвешенно, критично 
оценивая предложения, поступающие от различных 
социальных групп, нередко претендующих на мнение 
большинства. Убежден, что потенциал действующей 
Конституции далеко не исчерпан, и ее корректировка 
должна осуществляться только по тем вопросам, ко-
торые действительно назрели и очевидны.
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ИНТЕГРАЦИЯ

НАШ ОТВЕТ СПЧ
Валентина СТЕПАНОВА

 ■ Зачем СНГ собственная ко-
миссия по правам человека?

ПЕРВЫЕ ШАГИ
В начале марта в Исполкоме 

СНГ в Минске собралась экс-
пертная группа. Представители 
России, Беларуси, Казахстана, 
Кыргызстана, Таджикистана, 
Узбекистана и Армении обсуж-
дали создание комиссии по пра-
вам человека при Содружестве. 
Обменялись мнениями и реши-
ли, что шаг этот правильный 
и актуальный. Тем более сейчас, 
когда правозащитная тематика 
подвергается неуемной поли-
тизации.

Пока решение о создании ко-
миссии можно считать лишь 
«декларацией о намерениях». 
Советник Департамента гу-
манитарного сотрудничества, 
общеполитических и социаль-
ных проблем Исполкома СНГ 
Руслан Саврук рассказал «Со-
юзному вече», что инициатива 
была предложена российской 
стороной:

– Организационные вопро-
сы, связанные с комиссией, 
еще в работе. Ранее, в 1990-е 
годы, приняты были докумен-
ты, но только сейчас их начали 
реализовывать. На договорном 
уровне подобные попытки уже 
предпринимались.

В МИД России пояснили, что 
работа по созданию комиссии 
только начинается.

– Это первое заседание, экс-
перты встретились, приступили 
к обмену мнениями, консуль-
тациям. Это рабочий процесс, 
происходит налаживание кон-
тактов, – прокомментировал за-
меститель руководителя Пер-
вого департамента стран СНГ 
МИД России Михаил Зима.

ДАВЛЕНИЕ ООН
В конце февраля Совет по пра-

вам человека (СПЧ) при ООН 
выпустил доклад, в  котором 
говорилось о нарушениях прав 
человека в Беларуси. Постоян-
ный представитель России 
при отделении ООН и других 
международных организа-
циях в Женеве Геннадий Га-
тилов назвал его однобоким. 
В документе, например, обошли 
стороной вмешательства в дела 
республики извне и не оценили, 
насколько антигуманны евро-
пейские санкции.

Примерно в это же время ми-
нистр иностранных дел Ве-
ликобритании Доминик Рааб 
призвал ООН отреагировать на 
действия России в правозащит-
ной сфере. Он предложил оце-
нить, соответствует ли позиция 
страны ее международным обя-
зательствам в области прав че-
ловека и ценностям ОНН. Рааб 
критиковал поправки к Консти-
туции России и новые законы.

Были подобные попытки вме-
шаться во внутреннюю политику 
и в отношении других государств 
постсоветского пространства.

Артем ТУРОВ, председатель Комиссии 
Парламентского Собрания Союза Бе-
ларуси и России по законодательству и  
Регламенту:

– С помощью комис-
сии СНГ может внести 
свой вклад в развитие 
сферы защиты прав 
и свобод человека. Хо-
рошо, что эта тема об-
суждается на площадке 
Исполкома, а инициати-
ва идет от стран – участ-
ниц Содружества.

К сожалению, ряд за-
падных стран считает, 

что они являются некими монополистами 
в сфере защиты прав человека. Они расска-
зывают другим государствам, как им нужно 
действовать. Но последние события пока-
зали, что в США есть вопиющие нарушения 
свободы слова. Я имею в виду блокиров-
ку аккаунтов в социальных сетях на тот мо-
мент действующего президента Дональда 
Трампа. А ведь это и есть вопрос той самой 
свободы слова и обеспечения равных прав 
граждан. После того как прошла избиратель-
ная кампания в Штатах, можно констатиро-
вать: Америка и другие страны Запада не 
имеют права диктовать условия остальному 
миру. У каждого государства – своя культура, 
история, ценности. Участие СНГ в работе по 
этому направлению – правильное решение. 
Нужно высказывать свою точку зрения и от-
стаивать ее.

Западные страны используют правозащит-
ную риторику для решения своих политиче-
ских задач и вмешательства во внутренние 
дела суверенных государств. Нужно четко это 
понимать и не давать им возможностей для 
давления с помощью темы защиты прав чело-
века. Сегодня мы наблюдаем попытки вмеша-

тельства в дела России и Беларуси, а также 
других стран, входящих в Содружество.

Обсуждение этой темы на площадке СНГ 
даст возможность препятствовать искажению, 
которое идет от ряда правозащитных органи-
заций, работающих понятно на какие бюдже-
ты и страны. Они пытаются манипулировать 
общественным мнением и СМИ. Мы должны 
противостоять этому, чтобы обеспечить за-
щиту и безопасность наших граждан.

Леонид КАЛАШНИКОВ, заместитель 
председателя Комиссии Парламентского 
Собрания по вопросам внешней полити-
ки, считает, что создание этого органа не-
сколько преждевременно:

– Россия давно пред-
лагала продвинуться 
в политических вопро-
сах по созданию единого 
парламента или другого 
органа СНГ и Евразий-
ской экономической ко-
миссии. Но этот вопрос 
пока еще не дозрел в не-
которых государствах. 
Права человека – очень 
тонкая тема, часть поли-

тики, по которой мы не получим консенсуса 
сейчас. Для начала нужно создать специальную 
конвенцию, к которой присоединятся страны-
участницы, и лишь потом можно будет создать 
этот орган.

Меня интересует не только эта комиссия, 
я считаю, что парламент нужен прежде всего. 
И вместо Парламентского Собрания Союза Бе-
ларуси и России надо было уже давно создать 
полноценный парламент. А потом к нему присо-
единить все более мелкие вопросы. Создание 
комиссии по правам человека просто в воздухе 
в экономическом союзе сегодня невозможно, 
пока нет других основополагающих институтов.
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«ЗАПАД НЕ ИМЕЕТ ПРАВА ДИКТОВАТЬ  
УСЛОВИЯ ОСТАЛЬНОМУ МИРУ»

КОМПЕТЕНТНО

Борис ОРЕХОВ

 ■ В Нижегородскую об-
ласть из Беларуси прибы-
ли военнослужащие для со-
вместных учений.

Больше 70 солдат и офице-
ров белорусских Вооружен-
ных Сил доставили самолетом 
военно-транспортной авиа-
ции в Ивановскую область. 
Оттуда они прибыли на по-
лигон Мулино в Нижегород-
ской области. Учения пройдут 
с подразделениями гвардей-
ской танковой Краснознамен-
ной армии Западного округа. 

Военные отработают дей-
ствия в наступлении и обо-
роне с  поддержкой боевых 
машин пехоты БМП-2, броне-
транспортеров БТР-82А и тан-
ков Т-72Б3. При этом особое 
внимание – борьбе с беспи-
лотными летательными ап-
паратами. Если вспомнить не-
давний конфликт в Нагорном 
Карабахе, где мы стали свиде-
телями, по сути, войны нового 
поколения, то основной враг 
танков на поле боя сегодня 
именно боевые дроны. Зада-
ча – научиться эффективно 
с ними бороться. У россиян 
такой опыт уже есть. В Сирии 

российским подразделениям 
не раз приходилось отбивать 
атаки, порой весьма масси-
рованные, вражеских дронов. 
Результат – стопроцентный. 
Все беспилотные птички были 
либо сбиты, либо нейтрали-
зованы. Теперь необходимо 
научить с ними бороться дру-
зей-союзников.

Учения уже не первые в на-
ступившем году. С 9 по 20 мар-
та на полигоне Поливна в 
Ульяновской области полным 
ходом идут совместные бата-
льонные тактические учения. 
С белорусской стороны в них 
участвуют подразделения 
сил специальных операций 
ВС Беларуси. С российской – 
бойцы 31-й отдельной де-
сантно-штурмовой бригады. 
Акцент сделан на отработке 
совместных миротворческих 
действий. Сценарий включает 
выполнение поисковых задач 
с использованием вертолетов, 
высадку мобильного резерва 
посадочным способом и десан-
тирование «по-штурмовому».

В ближайшее время наше 
военное сотрудничество вый-
дет на принципиально новый 
уровень. Совместная боевая 
учеба будет идти постоянно. 
Для этого создадут три центра 

подготовки военных: в Ниже-
городской, Калининградской  
и Гродненской областях. Об 
этом договорились главы 
оборонных ведомств Сергей 
Шойгу и Виктор Хренин на 
недавней встрече в Москве. 
Министры также обсудили 
мероприятия на этот год. Са-
мыми масштабными станут 
учения «Запад-2021». Кроме 
того, Сергей Шойгу пригла-
сил белорусских коллег на 
международную конферен-
цию по безопасности, которая 
состоится в июне в Москве, 

и  Армейские международ-
ные игры. Виктор Хренин 
поблагодарил за приглаше-
ние и рассказал, что белору-
сы уже решили участвовать 
в играх. 27 команд поборются 
за победу в 26 конкурсах. При 
этом три конкурса Беларусь 
готова принять на своей тер-
ритории.

Помимо совместной бое-
вой учебы, Россия помогает 
укреплять арсенал ВС Бела-
руси современными видами 
вооружений. Так, недавно в 
республику поступила пер-

вая партия управляемых 
ракет «Атака». Их основное 
назначение – борьба с тан-
ками противника, в том чис-
ле оснащенными усиленной 
защитой. Она универсаль-
ная – может применяться как 
с воздушных носителей, так 
и с земли. Реальные пробив-
ные возможности – секрет, 
однако, по мнению экспер-
тов, ракете по зубам любая 
западная броня. Чтобы непо-
вадно было супостатам по-
сягать на рубежи Союзного 
государства.
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На полигоне Поливна 
отрабатывают 
миротворческие 
действия десанта.

ТАНКИ ДРОНОВ НЕ БОЯТСЯ



19 марта / 2021 / № 11 9ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

Ольга ВАЛЬЧЕНКО

 ■ 91-летний гомельский ма-
стер Борис Васильков всю 
жизнь режет и строгает. Не-
обычное увлечение помогло 
ему вернуть семью и просла-
виться на весь мир.

Гомельчанин Борис Василь-
ков – рекордсмен по творче-
скому стажу, почти 80 лет зани-
мается резьбой по дереву. Его 
работы есть в частных коллек-
циях по всему миру, ведь ред-
кий гость города уезжает без 
его сувенира.

НА ФЕЛЬДШЕРА 
СРОКА НЕ ХВАТИЛО
Застать Бориса Михайловича 

дома – большая удача. Родные 
улыбаются: то ли в музей побе-
жал, то ли дерево разыскивает. 
Но ждать пришлось недолго, 
скульптор радушно пригласил 
в свою комнату-мастерскую. 
Тут же переоделся в народную 
рубашку и с хитрой усмешкой 
спросил:

– А вы знаете, сколько мне 
лет? 91! Похоже?

Мы без всякого лукавства со-
глашаемся: не похоже. О воз-
расте напоминает разве что 
ухудшившийся слух.

Борис Васильков орудует рос-
сыпью стамесок и ножей: 

– Я вырезать начал еще под-
ростком, это были просто лож-
ки. Подрабатывать пришлось. 
Время, сами понимаете, было 
бедное.

Своих родителей Борис Ми-
хайлович не помнит. Следы бра-
та и сестры тоже затерялись. Их, 
сирот, эвакуировали по разным 
городам. Будущий мастер попал 
в Казахстан, там выучился на 
слесаря. Но мысли о родине не 
оставляли, в первый же отпуск 
рванул в Гомель. По железной 
дороге, зайцем, под вагонами 
и на крыше. Родных не нашел, 
а на работу из отпуска опоздал. 
Сейчас это может показаться 
диким, но в СССР за такой про-
ступок молодого человека осу-
дили.

– Жалею только об одном. 
В местах лишения можно бы-
ло получить профессию. Я так 
хотел отучиться на фельдшера. 
Но на это нужно было два года. 
Мне срока не хватило! – улыба-
ется гомельский резчик.

После ушел в армию, но пи-
сал письма во всевозможные 
инстанции – хотел найти брата 
и сестру. В одном из ответов 
пришло: «Есть такая граждан-
ка. В Гомеле».

– Я тогда принимал участие 
в  соревнованиях по боксу, 
и полковник сказал: «Выигра-
ешь – дам отпуск!»

Мотивация оказалась более 
чем сильной. Вскоре юноша 
уже стоял на проходной «По-
леспечати» и просил позвать 
Зину. Ей так и крикнули: «Вы-
ходи, тут тебя солдатик с подби-
тым глазом ждет». Узнала брата 
мгновенно: все Васильковы бы-
ли на одно лицо. После армии 
вернулся в Беларусь и он. Устро-
ился на станкостроительный 
завод. Но все свободное время 
посвящал любимому делу – ра-
боте с деревом.

ПОПАЛ В РУКИ 
«ТРУД»
Выходило очень неплохо  – 

в 1967 году его работы впервые 
показали на областной выстав-
ке. А дальше – республиканские 
и даже всесоюзные форумы, 
ВДНХ, Чехословакия. Бориса 

Василькова наградили знаком 
ВЦСПС «За достижения в са-
модеятельном искусстве». Эта 
слава и помогла через 48 лет 
разлуки найти брата Григория.

– После Москвы про меня на-
писали в газете, но с ошибкой. 
Корреспондент перепутал фа-
милию и вместо «Васильков» 
указал «Васильев». Я расстро-
ился, мечтал: прочитает брат 
про меня и найдется. А тут…

Но газета все равно помогла. 
Правда, другая. В «Труде» рас-
сказали о выставке на заводе. 
Номер и попал в руки к Григо-
рию, который тогда жил в Крас-
нодаре. Брат написал, а затем 
и сам приехал в Гомель.

Сейчас резчик работает над 
столиком для правнука.

– А еще я снова делаю лож-
ки: с них начинал – ложка-
ми и закончу! Дерево держит 
меня в жизни, благодаря ему 
я радуюсь, творю и понимаю 
людей.

ДОБРЫЕ ИСТОРИИ

Олег ГАЛИМОВ

 ■ Школьник из Екатеринбурга при-
думал, как осуществить свою меч-
ту – жить в Минске. Чтобы накопить 
денег, Артем помогает соседям вы-
гуливать собак.

Этой зимой и даже ранней весной 
Екатеринбург живет в условиях ано-
мальных морозов. Стандартные ми-
нус 30 ощущаются как все 45. В та-
кую погоду школьники после учебы 
без раздумий бегут домой – не до 
прогулок. Но для одиннадцатилет-
него Артема Алимирзоева звонок 
с последнего урока означает начало 
рабочего дня. Пятиклассник в спеш-
ке надевает теплые вещи и бежит 
выгуливать собак. Так он зараба-
тывает на протяжении последнего 
года.

«СЧИТАЮ,  
УСЛУГА ОТЛИЧНАЯ»
Мы встречаемся с Артемом возле 

парка имени Павлика Морозова, где 
мальчик выгуливает соседского лабра-
дора. Ребенок уверенно держит пово-
док, сворачивает на площадку для со-
бак. А дальше, как профессиональный 
кинолог, начинает заниматься с псом: 
бросает кольцо, ведет его к лабиринту 
и вместе с ним преодолевает препят-
ствия. Сильный мороз не мешает.

В Екатеринбург Артем переехал из 
Минска с мамой еще два года назад. 
В родной Беларуси у него остались 
отец (родители в разводе. – Прим. 
ред.) и две бабушки, школьник по ним 
очень скучает. Из-за этого и стал за-
рабатывать самостоятельно.

– Я хочу быть ближе к папе и бабуш-
кам. Хочу, чтобы в Беларуси у меня 
был свой дом, – смущенно признается 
мальчик.

Находить клиентов помогают объ-
явления. Артем развесил их по всему 
городу:

– Я считаю, что эта услуга отлич-
ная! Допустим, хозяин собаки занят 
в будни или отдыхает после работы, 
но животное очень-очень хочет гулять. 
В такие дни вывести собаку могу я. А в 
субботу и воскресенье хозяин может 
расслабиться и все сделать сам.

За одну прогулку берет символиче-
ские сто российских рублей. А по го-
рящим глазам видно, что для Артема 
деньги стоят совсем не на первом месте.

ЖУРНАЛ УСПЕХА
Первая мысль – школьник вышел 

на заработки из-за того, что в семье 
с финансами туго. Однако это не так. 
Мама Артема открыла в Екатеринбур-
ге филиал транспортной компании 
и хорошо зарабатывает. Но на свои 
желания парень решил накопить са-
мостоятельно.

– Катализатором послужил комикс 
немецкого бизнес-тренера Бодо Шефе-
ра о финансовой грамотности. Артем 
даже завел журнал успеха, в который 
записывает все прогулки с собаками 
и контакты хозяев. Уже усвоил – прода-
вать свои услуги получается не всегда. 
Сначала расстраивался, а потом понял: 
на девять «нет», будет одно «да». Я рада, 
что Артем учится зарабатывать и начи-
нает ценить деньги, – рассказала мама 
мальчика Анна Лукашевич.

Сколько клиентов надо, чтобы ку-
пить скромную однушку в Минске, 
юный финансист еще не подсчитал, 
но надеется успеть накопить до кон-
ца школы.

– До прошлого года мы регулярно 
ездили в Минск. Потом из-за корона-
вируса долго не могли слетать, – объ-
ясняет мама школьника. – А теперь 
цены на авиабилеты просто бешеные. 
На двоих туда и обратно – как путевку 
на море купить…

ПРИЯТНОЕ С ПОЛЕЗНЫМ
Елена РЯПЛОВА, детский психолог:
– Для ребенка самостоятельный заработок важен, так как это позволяет 

реализовать свои способности. Очень актуальна проблема трудоустрой-
ства несовершеннолетних. Современные дети заинтересованы в этом. 
Родители тоже. Это развитие и самостоятельности, и коммерческого 
мышления. Хорошо, когда получается, как у Артема. Ведь мальчик зани-
мается благим делом. С одной стороны, помогает хозяевам, с другой – 
реализует свои желания.
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ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬНЫЙ

Именитые гости редко 
уезжают из города 
без сувенира от 
рукастого пенсионера. 
Вот и живут его 
работы в коллекциях 
по всему миру.
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Морозец Теме не преграда. 
На любимую работу  
он выходит каждый день.

РОДНЫЕ ЛЮДИ

НАШЕЛ БРАТА ЧЕРЕЗ 48 ЛЕТ 
БЛАГОДАРЯ... ШАХМАТАМ

 ■ Звериные фигурки 
могут поставить шах 
и мат.

Борис Васильков счи-
тает, что по белорусским 
традициям царь лесных 
зверей вовсе не зубр,  
а лось. Поэтому его ма-
стер и сделал шахматным 
королем. 

В другом варианте геро-
ями доски стала домаш-
няя живность, а в роли пе-
шек выступили курочки.

На стенах мастер-
ской  – целая галерея 
портретов известных 
мировых личностей. 
Жесткий взгляд Фелик-
са Дзержинского, знаме-
нитый прищур Ленина, 
уверенность Сталина, 
спокойствие Конфуция, 
доброта Индиры Ганди 
переданы с такой досто-
верностью, что дерево 
кажется живым.

– Мне нравятся лю-
ди с историей, сильным 
характером. Сделать их 
портреты – порыв души, – 
рассказывает резчик.

КАЖДАЯ 
КУРОЧКА 
МЕЧТАЕТ СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ

Е2-Е4

МНЕНИЕ ПСИХОЛОГА
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Белорусская команда рискует 
вообще не попасть в Роттердам. 
В их песне углядели... политику.

ИЗ ПЕСНИ СЛОВА... 
ВЫКИНЕШЬ
Беларусь собиралась отправить 

на «Евровидение» группу «Галасы 
ЗМеста» с песней «Я научу тебя!».  

Однако спустя пару дней после 
объявления победителя Белтеле-
радиокомпания, которая отправ-
ляет участников от республики, 
получила письмо от организаторов 
«Евровидения». В нем говорилось, 
что конкурсная песня в существу-
ющем виде не может участвовать. 
В  ней усмотрели политический 
подтекст:

– Европейский вещательный союз 
тщательно изучил песню и сделал 
вывод, что она ставит под сомнение 
неполитический характер конкур-
са. Кроме того, недавняя реакция 
на предполагаемое выступление 
может подорвать репутацию кон-
курса. Эта песня в ее нынешнем 
виде не имеет права в нем участво-
вать. Просим принять все необхо-
димые меры, чтобы представить 
измененную версию или новую пес-
ню, соответствующую правилам. 
Невыполнение этого требования 
может привести к дисквалифика-
ции Беларуси в этом году.

ГОЛОСА СО СМЫСЛОМ
Дело в том, что в творчестве му-

зыкантов есть ярко выраженная 
позиция – против оппозиции. «Под 
соусом «политической борьбы» пы-
таются разрушить страну, которую 
мы любим. А мы считаем себя не-
равнодушными к происходящему 
в  государстве»,  – озвучили свои 
принципы ребята на официальной 
странице коллектива.

«Галасы ЗМеста» появились в Ба-
рановичах еще десять лет назад. Но 
на волне популярности оказались 
в горячий период после августов-
ских выборов. Музыканты устрои-
ли ребрендинг и придумали новое 
название. «Змест» по-белорусски 
«содержание, смысл», «галасы» – 
«голоса». В творчестве – события 
родной страны. Патриоты написа-
ли песни и о власти, и о призывах 
оппозиции.

«Голоса со смыслом» говорят, что 
их композиции – юмор. Но в каж-
дой шутке, как известно, только 
доля шутки. Темы ребята подни-
мают непростые. Есть такие слова: 
«Застрелили чернокожего в Амери-
ке. Что-то в мире не услышал я ис-
терики. А в Париже разогнали де-
монстрацию. Снова в мире тишина 
и релаксация».

В репертуаре, например, «ода» 
Светлане Тихановской: «Я в При-
балтике сижу и оттуда вам жужжу». 
Досталось и другим «активистам». 
Также у группы есть песни про сту-
дентов, которые учатся в Европе. 

– Я не за и  не против власти. 
Я против дураков. И делаю выводы 
на основе собственных представле-
ний о чем-либо, – сказал «Союзному 
вече» фронтмен группы Дмитрий 
Бутаков.

«НЕ ЧИТАЕМ,  
ЧТО ПИШУТ»
После того как случился кон-

фликт, песня «Я научу тебя» исчез-
ла с официального YouTube-канала 
«Евровидения». А  в  публичной 
интернет-энциклопедии «Википе-
дия» появилось предложение уда-
лить раздел о группе.

– Комментариев не даем, – рас-
сказал «Союзному вече» Дмитрий 
Бутаков. – Будет решаться вопрос 
о нашем участии в «Евровидении», 
и пока ничего не известно. Зачем 

делать предположения, если нет 
ясности? А на ситуацию смотрим 
спокойно. Сами ли решили пока 
не общаться с журналистами? Ко-
нечно. Не надо быть семи пядей во 
лбу, чтобы принять такое решение. 
К счастью, не читаю то, что про нас 
пишут. Пусть ругаются и выясняют 
что-то между собой. Думаю, обсуж-
дать нас будут долго. 

«Галасы ЗМеста» – четверо мужчин 
и женщина. Бывшие кавээнщики. Группа 
и правда не в формате «Евровидения». 
Хотя бы из-за советских ковров. Они по-
всюду. Нет ни одного клипа без них. Но 
собирают миллионы просмотров. Одни ви-
дят самоиронию, другие – ностальгию по 
СССР, третьи – дань моде. Да-да, бабушкин 
аксессуар снова популярен.

– У нас много ковриков, – говорит Дми-
трий Бутаков. – По стенам, кругом-кругом. 
Дверь, когда пишемся, завешена. Техниче-
ски это для звукоизоляции. Ну и из эконо-
мии. Были бы мы крутой группой, сделали 
бы студию. Но пока так.

Образ у ребят соответствующий. Оде-
ты они в перестроечном стиле. При этом 
«людьми из народа» в классическом пони-
мании их не назовешь. Например, Дмитрий 
Бутаков окончил Институт иностранных 
языков Минобороны СССР в Москве. Он 
военный переводчик с китайского языка. 
Помогает белорусам понимать гостей из 
Поднебесной. Знает английский и поль-
ский. А еще возглавляет отдел в неболь-
шом кафе.

Музыкой Дмитрий увлекается со школы. 
Основал группу и играл в ней. В студенче-
стве заболел КВН. Выступал за команду 
«Эскадрон гусар», а вскоре создал коллек-
тив «КЛюЖ» («Клуб любителей жизни»). 

Его школьная подруга Ирина Сорговиц-
кая – вокалистка в «Галасах ЗМеста». По-
лучила экономическое и психологическое 
образование. А соло-гитарист Евгений 
Кардаш (тот, что похож на российского 
певца Юрия Антонова) окончил музучили-
ще по классу контрабаса и преподает в му-
зыкальной школе гитару. Другой Евгений, 
по фамилии Артюх, тоже учит школьников 
игре на семиструнной и, конечно, играет 
на ней сам. Пятый участник группы – ба-
рабанщик Максим Пономаренко – много 
лет работал музыкантом в Китае. А сей-
час руководит барановичским народным 
ансамблем «Явар» и приучает участников 
группы к здоровому образу жизни.

Музыканты признаются, что сочиняют 
быстро: минимум 15 минут, максимум – два 
дня. Дмитрий Бутаков говорит, что песню 
про коронавирус придумали вообще за 
три секунды. «А мы на тракторе поедем 
месить сельский гламур. Трактор вирус 
не берет», – поют музыканты. 

– Придумали ее давно, когда еще только 
в Китае все началось, стали пугать всех, 
такой шухер по всей стране был, – расска-
зывает Дмитрий. – Музыка была готова,  
а слова родились за три секунды. 

Сами ковидом не болели. 
– Тьфу-тьфу, пока целы-невредимы, – 

улыбается Дмитрий.

КОВРОВОЕ ОТКРЫТИЕ

Смотри вперед, забудь, что было,
Вчерашнее сдавай в тираж.
Срывай покровы, лезь без мыла,
Ты только лучшее создашь.
Стирай истории наросты.
Овес, как видно, не в коня.
Без прошлого все будет просто,
Ты только слушайся меня.
Меняй замшелые устои,
Свободный мир неотвратим!
Несовременный, недостойный
Ретроград недопустим.
 
ПРИПЕВ:
Я научу тебя плясать под дудочку.
Я научу тебя клевать на удочку.
Я научу тебя ходить по струночке.
Ты будешь всем доволен, рад всему.
Я сочиню тебе специально музычку.
Я поднесу тебе весь мир на блюдечке.
Я превращу твои печали в шуточки,
Тебе же лучше будет самому.
 
Поспи за плугом, ночь в разгаре,
Еще далёко до звезды.
Пусть пашут лошади в угаре,
А ты не порти борозды.
Взгляни на овощи, всё мясо.
Ликуй, пусть даже ты сердит,
Мечтай о новых прибамбасах.
Их, кстати, можно взять в кредит.
ПРИПЕВ.

ПОДПЕВАЙ!

ОБСУЖДАТЬ НАС БУДУТ ДОЛГО!
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На пятерку  
из Барановичей после 
победы посыпался  
шквал обвинений.  
Но поклонники голосуют 
просмотрами – песни 
набирают их миллионы.

«Галасы ЗМеста»:

РЕБЯТА ИЗ НАРОДА

КОГДА  
ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

«ПРИДУМАЕМ НОВУЮ  
ЗА ПЯТЬ СЕКУНД»

Ситуация с участием группы «Галасы ЗМе-
ста» оказалась в подвешенном состоянии. 
Организаторы конкурса создали междуна-
родную лингвистическую комиссию, которая 
должна проанализировать текст песни. 

– В ней одни европейцы, ни русских, ни 
белорусских экспертов нет, – сказал «Со-
юзному вече» Дмитрий Бутаков. – Новую 
песню пока не сочинили, но, если понадо-
бится, придумаем за пять секунд. 

Я НАУЧУ ТЕБЯ 
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 ■ Ее величают МаниШей   
и МанижОй. Однако, как лод-
ку ни назовешь, она все равно 
поплывет. Несмотря на то что 
выбор пришелся кому-то не по 
душе, певица, родившаяся в Тад-
жикистане, отправится в Нидер-
ланды и представит Россию. 

НЕЖНАЯ,  
НО КАМЕННАЯ
Россия учитывает волнообраз-

ные тенденции «Евровидения» 
и  чередует сладко-попсовых 
мальчиков-девочек с «фриками» 
(так на конкурсе повелось на-
зывать тех, кто не вписывается 
в стандарты). Новая посланница 
тоже такая.

Певице Manizha 29 лет. Ее имя 
переводится с таджикского как 
«нежная», а  фамилия Сангин 
– значит «каменная». Девушка 
терпеть не может, когда в России 
коверкают ее имя и называют Ма-
ниШей, потому что в этом случае 
по-таджикски получается «очень 
злая» или «пьяная».

Родилась она в  Душанбе, но 
прожила в Таджикистане всего 
два года. Из-за гражданской вой-
ны семья перебралась в Москву. 
Пришлось, мягко говоря, нелегко. 
Мама поднимала пятерых детей. 
В одиночку. Работала уборщицей 
в богатых домах, продавщицей 
футболок. Зато сейчас – продюсер 
дочери. И сумела сделать так, что-
бы она шла по выбранному пути. 
Девочка училась в музыкальной 
школе, играла на фортепиано и пе-
ла в хоре. Песни пишет вообще 
с 16 лет! Таджикское имя в России 
не воспринималось, поэтому вы-
ступала под псевдонимом Ру.Кола.

АРТИСТКА-
ФЕМИНИСТКА
В восторге оказались не все. 

В соцсетях появилось обидное: 
«Что? Русских не нашли?» Среди 
активных критиканов отметил-
ся даже депутат Владимир Жи-
риновский. Придрался к фразе 
«Тебе уж за тридцать, алло, где 
же дети?». Посчитал, что такое 
заявление – «нехорошо для подня-
тия авторитета русской женщины 
и вообще России».

Девушка вплетает в свое твор-
чество злободневные темы. Если 
в жизни у нее восточные тради-
ции – например, уважение к стар-
шим, с мамой и дядей на «вы», то 
в отношении прав женщин она 
до кончиков ногтей современ-
на. Вся в прабабушку. Та первой 

в Таджикистане скинула паранджу 
и пошла работать. Рано овдовела, 
одна воспитывала двоих детей, 
защитила кандидатскую диссер-
тацию, летала по миру и внушала 
окружающим, что образование 
для женщин важно.

По иронии судьбы, два момента 
в жизни Манижи связаны с 8 мар-
та. В прошлом году в этот день 
она написала песню. Ту самую, 
с которой едет на «Евровидение»: 
Russian Woman («Русская женщи-
на»). В этом – с ней же победила 
на отборочном туре. Обошла дуэт 
#2Маши и группу Therr Maitz.

Песня Russian Woman – насквозь 
феминистская. Манижа поет о 
том, как изменилось самоощу-
щение женщины в России за по-
следние столетия. Есть и про без-
детность, и про лишний вес. Все 
с иронией. Мол, как достали!

Девушка вообще активная 
общественница. Она за права 
женщин и против домашнего на-
силия. В 2019 году запустила мо-
бильное приложение для тех, кто 
стал жертвой, высказывалась в 
защиту сестер Хачатурян, обви-
няемых в убийстве отца, и сняла 
клип «Мама», где девочка-подро-
сток за счет сверхспособностей 
пытается уберечь мать. Поддер-

живает секс-меньшинства и тех, 
кто подвергается травле. Она – ам-
бассадор фонда «Подари жизнь». 
А в декабре 2020 года стала пер-
вым послом доброй воли по делам 
беженцев ООН от России.

– Мне важно помогать женщи-
нам не бояться быть собой, – го-
ворит Манижа. – В Instagram пи-
шет много таджикских, узбекских, 
киргизских девчонок. Рассказыва-
ют о насилии со стороны мужчин, 
своем отчаянии. Я их направляю 
в соответствующие фонды.

Защитить, если потребуется, го-
това и Россию. Она же тоже ма-
тушка и женщина:

– Участие в конкурсе – великая 
возможность поговорить с миром 
о том, что для меня действитель-
но важно. Я таджичка, но Россия 
приняла и вырастила меня. Хо-
тела бы, чтобы мир увидел на-
шу страну такой, какой ее знаю: 
щедрой, открытой, яркой, ни на 
что не  похожей. К «Евровидению» 
всегда относилась холодно, но не-
сколько лет назад меня тронула 
победа парня из Португалии. Он 
спел под гитару песню на родном 
языке.

НА МАНЕЖЕ – МАНИЖА
М
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«Каждая русская 
женщина должна знать: 
ты достаточно сильна, 
чтобы проломить любую 
стену», – уверяет певица. 
Разве с такой поспоришь?

«ПРИКОЛА НЕ ПОНЯЛ»
Андрей РАЗИН,  

продюсер, певец:
– Более ужасного выбора еще 

никогда не было, считаю, что Ма-
нижа – позор. Я единственный, 
кто желает, чтобы Россия заня-
ла последнее место и чтобы му-
зыкальные продюсеры Первого 

канала задумались, что вытворяют. Как можно 
было эту певицу выдвинуть в такое тяжелое вре-
мя, когда и так все ополчились против России? 

Виктор ДРОБЫШ, продюсер:
– Многие серьезные музыканты относятся к ней 

с уважением. Но я послушал песню и прикола не 
понял. Мне кажется, в этом году, наверное, пре-
красным вариантом был бы Little Big. 

Иосиф ПРИГОЖИН, продюсер:
– Я видел Манижу один раз. Произвела на меня 

нормальное впечатление. Вроде музыкант. Хо-
рошо, что на «Евровидение» отправляют людей, 
имеющих отношение к музыке. Но песню не понял.

Юрий ГРЫМОВ, режиссер:
– Когда увидел это выступление, подумал: где 

же подобное слышал? Чувствую, что-то знако-
мое. Потом понял, что в КВН. Там происходит 
примерно такое же слияние юмора, социально-
го окраса. Хорошо или плохо – я не специалист. 
Мне кажется, что Манижа – это некий прикол. 
А песня про свободу женщин – какой-то расчет. 
Стратегический, политический.

Вместо Манижи на «Евровидение» 
от России могла отправиться эпатаж-
ная рейв-группа Little Big. Она победила 
в прошлогоднем отборе. Но отказалась 
от поездки. Сказали, что не хотят сорев-
новаться сами с собой.

– Новую песню сранивали бы с UNO 
(композиция, которую представили для 
участия в 2020 году. – Прим. ред.), – уве-
рен фронтмен Илья Прусикин. И дели-
катно добавляет: – В России много та-
лантливых и интересных исполнителей, 
у каждого из которых должна быть воз-
можность показать себя за пределами 
страны. Спасибо всем соотечественникам 

и зарубежным слушателям за неверо-
ятную под держку. Благодаря вам клип 
на песню UNO стал самым популярным 
на YouTube-канале «Евровидения» за всю 
историю существования конкурса.

Есть, конечно, те, кто не верит, что за 
решением ничего другого не стоит. На-
пример, актер Станислав Садальский 
категорично сказал:

– Не сторговались.
Как бы то ни было, Little Big живет 

и радуется. И творит. На днях группа 
отметила год песни UNO. За это время 
клип набрал более 2,6 миллиона лайков 
и 190 миллионов просмотров.

СПРАВКА «СВ»

«Евровидение» пройдет в 65-й раз. В Роттердаме. Первый полуфи-
нал состоится 18 мая, второй – через два дня. Финал запланирован на 
22-е. В конкурсе участвуют сорок стран. Могло быть и больше, но по 
финансовым причинам отказались Армения, Венгрия и Черногория. 
Из-за того что пандемия еще не закончилась, рассматривают три ва-
рианта проведения конкурса. Первый – обычный формат, но с учетом 
социальной дистанции. Второй – если участники не смогут прилететь 
в Роттердам, они выступят из студий в своих странах. Третий способ 
почти такой же. К нему прибегнут в случае жесткого карантина. Участ-
ники выступят из дома, а зрителей не будет вообще.

UNO УНОСИТ ЛАЙКИ С СОБОЙ

CONTRA

Чулпан ХАМАТОВА, актриса:
– Моя Манижа! Талантливая, 

настоящая, смелая девочка! Про 
ее невероятный дар мы знаем 
уже давно. Как и про ее неравно-
душное, смелое, горящее сердце. 
Я поздравляю всех нас, что она, 

по-настоящему талантливый музыкант, человек, 
который решает многие проблемы нашего обще-
ства, будет звучать и представлять Россию.

Максим ШЕВЧЕНКО, телеведущий:
– Очень талантливая певица. По-русски гово-

рит с такими диалектическими моментами, как 
не всякий русский сможет сказать. А что не так 
с песней Манижи про русскую женщину? Она все 
правильно говорит. Женщины у нас бесправные. 
Мужчины бросают матерей-одиночек. Говорят: 
одна все будешь решать. Хочешь – борись, хо-
чешь – молись. Манижа показывает лицо совре-
менной России, больших городов.

Юлия САВИЧЕВА, певица:
– Я искренне не понимаю, почему люди так не-

гативно отреагировали. Было же национальное 
голосование. Сами же выбрали. Понимаю, почему 
она своим выступлением встряхнула всех, и не 
сомневалась, что выберут именно ее. Оценивала 
ее с точки зрения харизмы, актуальности, подачи 
и представления номера на сцене «Евровидения». 
Вспоминаю прошлый год, когда собирались ехать 
Little Big. На них же тоже обрушивался шквал 
негатива. Сейчас все наоборот – разочарованы, 

что едут не они. Странная закономерность.

PRO

АВТОЗАМЕНА

PRO И CONTRA
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ГУ-У-У НА ЗИМУ
На Гродненщине весну по традиции за-

влекают разноцветными лентами и птич-
ками. Вешают пернатых на деревья как 
можно выше, чтобы летящие с юга собра-
тья их заметили и принесли на крыльях 
долгожданное тепло. Девушки в платьях 
с орнаментом и пестрых платках поют 
песни-веснянки. Их «гу-у-у» разлетается 
громким эхом. Предки верили, что этот 
звук способен пробудить все живое после 
долгого зимнего сна.

Кстати, самое главное лакомство на 
празднике – не блины, а «чырачкі», от 
слова «чирикать». Хозяйки замешивали 
незамысловатое тесто из муки, воды и со-
ли и запекали фигурки в печи. Лакомство 
отдавали детворе. Перед тем как попробо-

вать уго-
щ е н и е , 
десятки 
п т и ч е к 
запуска-
ли в  не-
бо – при-
манить 
п е р н а -
тых.

ЛЬВУ НЕ ДОКЛАДЫВАЮТ... 
БЛИНОВ

В Барнауле праздник пришел не то что в каждый 
дом – даже в каждую клетку! Блинами и курицей 
в местном зоопарке накормили царя зверей. Да 
еще как! Из зубов в зубы. Вот такие бесстрашные 
сотрудники в зверинце.

НАЛЕТАЙ, НЕ БОИСЬ!
Масленица-2021 прошла по послед-

ним трендам! На нескольких праздни-
ках появились условные денежные 
единицы – блинкоины, а в Питере, про-
должая тенденцию социальной дис-
танции и разобщения, ввели в оборот 
«изолированные» масленички. 

ГОРИ, ГОРИ – 
ПАНДЕМИЯ, УХОДИ!

В Калужской области на Масленицу 
сожгли... замок корона-людоеда. По-
грузиться в готику решили в арт-парке 
вблизи деревни Никола-Ленивец. Поду-
мали, что так не только весну отгонят, 
но и порядком надоевшую пандемию 
коронавируса. По мнению авторов пер-
форманса, замок, который специально 
соорудили из веток лозы, похож на ги-
гантские ампулы с лекарством. Кстати, 
высота арт-объекта 24 метра. Собирали 
его несколько дней, а сожгли за час, 
предварительно «украсив» использо-
ванными защитными масками.

– Как только его сожжем, болезнь 
на спад пойдет, и все будут здоровы, – 
заявил основатель арт-парка Николай 
Полисский.

Для верности провели еще одну про-
цедуру – великое лежание, перформанс 
московского художника Пахома.

МАСЛЕНИЦА

Кристина ХИЛЬКО,  
Вероника СЕЛИВЕРСТОВА

 ■ Зима в Союзном государстве выда-
лась морозной, снежной и затяжной, 
потому и весну встречали жарко.

В масленичную неделю расслабляются 
даже те, кто считает каждую калорию. 
Куда на празднике без блинов! Не зря же 
говорят, что чем больше напечь их – ру-
мяных да масленых, – тем теплее будет 
весна, а год богаче. В России и Беларуси 
постарались от души.
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НЕВТЕРПЕЖ!

ЗАСИДЕЛИСЬ ПАРНИ «В ДЕВКАХ»
На Минщине все внимание отдали холостякам. 
Тем, кто засиделся без пары, на ноги привязывали дере-

вянную колодку. 
От «подарка» можно было откупиться сладостями. Так за-

сидевшихся в холостяках порицали за привередливость.

ПРОВОДЫ ДОН ЖУАНА
Необычный праздник устроили в Музее народ-

ной архитектуры и быта. Тут вспомнили, как на 
селе проводили «похороны деда». На лавку клали 
соломенную куклу. Женщины в роли безутешных 
вдов начинали причитать, вспоминая о любовных 
похождениях старика, который по легенде был 
тот еще Дон Жуан! Финальный аккорд – деда 
закапывают в снег под старой березой. Потом 
на «поминках» поют веселые песни и готовятся 
встречать весну.
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ЖАХНУЛИ ПО ЧУЧЕЛУ
В Ленинградской области для верности Масленицу... расстреляли 

из танка. Так праздник отметили в милитари-парке в Красном Селе.
– Жахнули по чучелу. Советский танк Т-34-85 метким выстрелом 

поджег Масленицу и проложил путь весне!
Тут даже не путь, а широкополосная магистраль. По полной 

программе: весне дорогу! Кстати, посмотреть на такой военный 
перформанс приехали сотни гостей, многие с детьми.
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 ■ Даже свое имя и фами-
лию она писала нотами – 
Ми-ля Ля-до-фа – Мила Ля-
дова. В 95 лет ушла из жизни 
музыкальная легенда.

29 марта Людмиле Лядо-
вой исполнилось бы 96 лет, 
ее жизнь унес коронавирус. 
Легенда эпохи, мэтр эстрады, 
современный Моцарт – так 
называли ее поклонники. 
Принцесса Ля – самые близ-
кие. Похоронили народную 
артистку на Кунцевском 
кладбище.

– Огромная, талантливая, 
красивая жизнь, полная люб-
ви и музыки, закончилась, – 
с горечью написал Станис-
лав Садальский. – Всем бы 
сохранить такую ясность 
сознания. Такую горящую 
душу. 

Другой судьбы у нее быть 
не могло. Родители были му-
зыкантами в Свердловске. 
Петь она научилась раньше, 
чем внятно говорить. Пер-
вые песенки сочиняла уже 
лет в шесть, а в четырнад-
цать играла с  симфониче-
ским оркестром. Поступила 
в  консерваторию сразу на 
два факультета – компози-
торский и исполнительский.

– К нам приехал Генрих 
Нейгауз (народный артист, 
пианист.  – Прим. ред.). Я 
тогда подписывалась нота-

ми – «Ми-ля Ля-до-фа». Он 
запомнил и через четверть 
века, когда встретил в Мо-
скве, поприветствовал: «О! 
Миля Лядофа».

Она написала 800 произ-
ведений. Музыка к песням, 
оперы, оперетты, сонаты и 
фортепианные концерты. 
Произведения на ее ноты ис-
полняли Эдита Пьеха, Ио-
сиф Кобзон, Эдуард Хиль, 
Тамара Миансарова, Клав-
дия Шульженко.

– Теплый, добрый человек. 
Жаль, что мало современная 
молодежь знает об этом ком-
позиторе. Это современный 
классик. Как Моцарт или Бет-
ховен, – вспоминает артист 
Сергей Пенкин.

– Она была очень видной 
дамой, фигуристая, всегда 
модно одета. Любила пленять 
мужчин и статью, и взором. 
И ей это нравилось. Человек 
огненного характера, она не 
могла удовлетвориться од-
ним мужем,  – рассказыва-
ет народный артист Ренат 
Ибрагимов.

В жизни Лядовой было мно-
го мужчин, замужем только 
была пять раз. Яркая и экс-
прессивная, она привлекала 
их. И расставалась. Как сама 
говорит, легко:

– А что тут поделать? У ме-
ня всегда был мой рояль, му-
зыка на первом месте.

Пятый муж – саксофонист 
Александр Лядов (Кудря-
шов) – на 17 лет младше. Он 
боготворил свою Милочку. 
Пару лет назад в семье слу-
чилась странная история. 
Больного Александра увезла 
куда-то внезапно появивша-
яся внучка. Иногда он зво-
нил жене и просил, чтобы она 
забрала его, но не знал, где 
находится. Эта история под-
косила здоровье композито-
ра. Она жила надеждой, что 
муж найдется, и ничего не 
знала о нем. Перенесла ин-
сульт, правая рука почти не 
работала. Но выступала и по-
вторяла шутя строчку песни, 
которую написала к своему 
юбилею: «Людмила Лядова 
всегда в строю».

На концертах зрители по-
рой не верили, что на сцене 
женщина, которой уже мно-
го лет. Говорили даже: «Это 
дочка Лядовой. Так похожа!»

Она признавалась: се-
крет молодости в  пра-
вильном пути. «А жить 
надо просто затем, 
чтобы жить» – строч-
ка одной из ее песен 
была и девизом. Эф-
фектная, решитель-
ная. И очень откры-
тая. Она хотела 
творить, писать 
больше для сво-
их слушателей. 

– Я знала, что 
я такая как 
есть, мне не 
нужно быть 
ни на кого 
похожей. Все 
время я шла 
по правиль-
ному пути. 
У  меня ха-
рактер та-
кой, меня не 
остановить. 
И все не зря.

УТРАТА

ГРУСТНАЯ СКАЗКА ПРИНЦЕССЫ ЛЯ

– Когда началась война, я подала заявление, 
хотела на фронт. Но мне сказали: «Тебе надо 
остаться, расти, учиться. Это твоя специаль-
ность, чтобы была хорошим человеком», – 
вспоминала Людмила Лядова. 

В 1941-м ей едва исполнилось шестнадцать. 
До Дня Победы оставалась в Свердловске. 

Играла и пела для бойцов и сотрудников обо-
ронных заводов.

– Когда закончилась война, все целовались, 
даже незнакомые. Надо было победить, ко-
нечно. Иногда говорят: «Я люблю свою Роди-
ну», – надо меньше говорить, надо любить ее 
внутренне и делать что-то полезное в жизни.

Выходила  
к роялю  
и пленяла  
весь зал. 
Многие даже 
не верили,  
что на сцене 
сама 
композитор, 
а не похожая 
на нее дочь.

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Они улетели на небеса не просто 
один за другим. Стахана Рахимова 
не стало ровно на сороковой день 
после смерти Аллы Иошпе. Народ-
ным артистам было по 83 года.

ПЕВЦЫ-НЕРАЗЛУЧНИКИ
«Мама забрала папу», – сказала их 

дочка Танечка. Об этом «Союзному 
вече» поведал давний друг семьи, те-
леведущий, режиссер, заместитель 
директора Дирекции развлекательных 
программ ОТР Иван Цыбин.

Певцы познакомились в шестиде-
сятых на конкурсе самодеятельности 
московских вузов. У обоих были се-
мьи, но Алла и Стахан быстро поняли: 
не смогут друг без друга. Ни петь, ни 
жить. Развелись, поженились, дуэтом 
стали гастролировать по миру. Зал ру-
коплескал, когда слышал их «Алешу», 
«Уходили комсомольцы на граждан-
скую войну» и «Ночку луговую».

Иван познакомился с легендарной 
парой в 1995-м. Делал о них передачу.

– Любимое место Аллы было на кух-
не. Справа в углу. Под рукой – теле-
фон. Рядом – открытая телефонная 
книжка, блокнот и чай. Алла занима-
лась делами. Она была как атомная 
станция. Так умела договариваться, 
организовывать концерты, работать 
на полную катушку!

Алла никогда ни на что не жалова-
лась, притом что тяжело болела с де-
сяти лет. Девочкой поранила ногу, 
начался сепсис. Ампутации избежала, 
но проблемы остались на всю жизнь. 
Даже выступала часто сидя. В конце 

семидесятых здоровье ухудшилось. 
Операции не помогали. Пара собра-
лась в Израиль. Не сложилось. Супру-
гов не только не пустили, но еще и за-
претили выступать.

МУЗЫКА В ОТКАЗЕ
Следующие десять лет прошли 

практически «под домашним аре-
стом». Их часто вызывали на Лубян-
ку. Дочь исключили из вуза. Но Алла 
и Стахан не падали духом. И стали 
устраивать домашние концерты «Му-
зыка в отказе». На вечеринки прихо-
дили Олег Ефремов, Игорь Кваша, 
Олег Табаков.

– Их здорово мордовали, – говорит 
Цыбин. – Так, что нам и не снилось. 

Стахана много раз предупреждали: 
«Ты чего связался с еврейкой? С ума 
сошел?» Самое печальное случилось 
на ташкентском заводе грампласти-
нок. Когда Алла и Стахан попали 
в опалу, уже был готов тираж. И его 
тут же пустили под бульдозер. Разда-
вили целиком. Мама Стахана была из-
вестнейшей певицей в Узбекистане. 
Даже она ничего не смогла сделать.

Спасала безграничная любовь. 
С  легкостью можно было сказать 
«Стахан», а подразумевать «Алла». 
И  наоборот. Их невозможно было 
представить поодиночке.

– Это было уникальное сочетание. 
Казалось бы, такого не бывает. Алла 
стала узбекской еврейкой, а Стахан – 

еврейским узбеком, – продолжает Цы-
бин. – Они отмечали и еврейские, и уз-
бекские праздники. Они настолько 
проросли друг в друга, что были уже 
абсолютно сиамскими близнецами. 
По дыханию, выражению глаз пони-
мали друг друга.

Цыбин виделся с ними последний 
раз в декабре 2019 года. Был день рож-
дения Стахана. Собралась чудесная 
компания. Супруги показывали го-
стям, какой ремонт сделали на кухне 
и в комнате.

– Стахан как восточный человек 
был немногословен, – вспоминает 
Цыбин. – Слушал, а потом уже делал 
выводы. Но ни ему, ни Алле так, как 
иногда людям в возрасте, не были при-
сущи жалобы. Они были веселыми, 
жизнерадостными, переживали не-
взгоды стойко, не грузили ими друзей 
и старались жить достойно дальше. 
Удавалось.

Выступать им разрешили в конце 
восьмидесятых. Да и то только в рай-
центрах. Ну а позже – на главных сце-
нах страны. Недолго. В девяностые – 
двухтысячные о них вновь забыли. 
Заработать на Алле и Стахане звуко-
записывающие компании не смогли. 
Но пара, как всегда, не вешала нос 
и выпускала диски на собственные 
деньги. И не зря.

В 2004 году случился юбилейный 
концерт «Песня длиной в жизнь», по-
священный сорокалетию дуэта, в кон-
цертном зале «Россия». Алла и Стахан 
были тогда не в эстрадной обойме, не 
в чартах радиостанций, но на высту-
плении – аншлаг. Сидели на ступенях. 
Танцевали. Пели. И людей счастливее, 
чем звездная чета в тот момент, труд-
но было бы найти.
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Эта история любви – длиной 
в жизнь. Они почти не 
расставались с 1963 года, 
душа в душу, всегда рядом.

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ – БЫТЬ ХОРОШИМ ЧЕЛОВЕКОМ
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ЛЕБЕДИНАЯ ВЕРНОСТЬ ПРОЩАНИЕ

ВОЕННОЕ ВРЕМЯ
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Александр Большунов отказался от 
серебряной подачки – даже не надел ее 
на шею.

Лыжные гонки, похоже, превращаются в скан-
дальную войну без правил. Главная цель – ли-
дер сборной России Александр Большунов. 
Соперники откровенно против него пакостят, 
а все шишки достаются именно ему.

Свеженький пример – гонка на 50 километров 
на чемпионате мира в Оберсдорфе. У Большу-
нова просто отняли золото. Он первым после 

поворота выскочил на финишную прямую и за-
нял грамотную позицию. Бежал с правого края, 
почти вплотную к ограждению. И тут случилось 
невероятное. Норвежец Йоханнес Клебо стал 
змеей протискиваться между ним и буйками. 
В толкотне ударил по руке, от чего наш лыжник 
сделал неловкое движение и сломал палку. Ско-
рость у Саши сразу упала, и его обошел даже 
отстававший без вариантов другой норвежец, 
Эмиль Иверсен. В итоге Александр финиши-
ровал только третьим. Клебо уже принимал 
поздравления. 

Рано радовался. Наши это дело так не оста-
вили и подали протест. Клебо дисквалифици-
ровали. Но победителем признали... Иверсена. 
Хотя в нашей команде рассчитывали, что орга-
низаторы учтут форс-мажор и вручат все-таки 
две золотые медали. Тщетно – только серебро. 
На награждении, стоя на пьедестале, он эту 
медаль даже надевать не стал, держал в руке.

– Норвежцы задирали Сашу весь чемпионат, – 
считает трехкратная олимпийская чемпионка 
Юлия Чепалова. – Тот же Клебо в эстафете 
намеренно отводил палки назад, сбивая его 
с темпа. 

Президент российской лыжной федерации ле-
гендарная Елена Вяльбе считает, что в гонках 
давно пора менять правила, чтобы исключить 
подобные инциденты. Варианты есть. Например, 
после выхода на финишную прямую лыжники 
должны бежать строго по прямой, не пересекая 
курс соперника. В легкой атлетике есть железное 
правило: заступил на чужую дорожку хоть на сан-
тиметр – свободен. Никого не волнует, случайно 
или нет. Будь что-то подобное в лыжах, Клебо, 
разумеется, не полез бы в «запретную» щель.

Но вряд ли подобные правила в лыжах по-
явятся. Норвежцы не согласятся. А их голос 
в международной федерации самый весомый.
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Аншлаги на «Минск-Арене» бьют 
рекорды посещаемости в КХЛ.

Как бы минское «Динамо» ни высту-
пило в нынешнем розыгрыше Кубка 
Гагарина, одно достижение «зубры» 
установили. Точнее, два подряд, вы-
стрелив рекордным дуплетом.

ПЕРЕПЛЮНУЛИ НХЛ
На игре «Динамо» с  питерским 

СКА 8 марта на трибунах «Минск-
Арены» собрались 13 056 зрителей. 
Это рекорд посещаемости в  КХЛ 
в нынешнем сезоне. Но для «зубров» 
аншлаги – обычное дело. Они лишь 
обновили свое же собственное до-
стижение, установленное днем ра-
нее, когда за их ледовыми боданиями 
наблюдали с трибун 11 913 человек. 
Итого – 25 тысяч фанатов всего за две 
игры! Сумасшедший показатель. Вос-
хитился даже обычно сдержанный 
двукратный олимпийский чемпи-
он Александр Кожевников:

– Белорусы – удивительный народ. 
У них нет большого баскетбола или 
футбола, но в хоккее они души не 
чают. За два матча Минск собрал 
больше, чем НХЛ за весь сезон! По-
литики, которые отняли у народа 
Беларуси чемпионат мира, обязаны 
каяться.

Причем свои рекорды минчане 
устанавливают в условиях корона-
вирусных ограничений, которые пока 
никто не отменял. На плей-офф их 

в столице, правда, заметно смягчили. 
Сейчас «Минск-Арена» может запол-
няться уже на 80 процентов.

ЗАВИДУЙТЕ И ДОГОНЯЙТЕ
Возможно, кто-то вздохнет с зави-

стью и скажет, что, мол, динамовцам 
легко, конечно, обеспечивать биток 
на трибунах – у них арена вон какая, 
одна из крупнейших в Восточной Ев-
ропе, на 15 тысяч человек. Аргумент, 
честно говоря, не убеждает. Корень, 
наверное, в другом. Во-первых, в люб-
ви к хоккею, не зря он в республике 
спорт № 1. Во-вторых, «Динамо» – 
единственный ледовый полпред Бе-
ларуси в КХЛ. На матчи зубров, как на 
праздник, едет народ из всех уголков. 
В-третьих, в клубе образцово-показа-
тельно поставлена работа с болельщи-
ками. Билетная и маркетинговая по-
литика продумана до мелочей. Здесь 
все взаимосвязано.

Если нет болельщиков, продукцию 
с атрибутикой никто не будет поку-
пать. Серьезный минус для бюджета. 
У «Динамо» же с этим полной ажур. 
Статистику прошлого года, правда, 
подпортила пандемия. Зато в  по-
запрошлом только в трех минских 
хоккейных фан-шопах было продано 
более 120 тысяч товаров. Каждый 
матч «зубров» в Беларуси смотрят по 
ТВ больше 100 тысяч человек. Плюс 
огромная армия болельщиков в ин-
тернете. Ежедневно на официальный 
сайт hcdinamo.by заходят больше 
20 тысяч. А общее количество под-
писчиков динамовских аккаунтов 

в соцсетях перевалило за 200 тысяч 
и продолжает расти.

Только от продажи билетов на матчи 
клуб, по оценкам экспертов, получает 
около 2 миллионов долларов в год. 
Притом что цена билетов для болель-
щиков предельно доступная.

ЗА МИЛЫХ ДАМ
Значительную часть «зубриной» 

аудитории составляют... женщины. 
Комментаторы так на глазок прики-
нули: 8 марта их на трибунах «Минск-
Арены» было примерно треть. И ди-
намовцы расстарались – преподнесли 
белорускам подарок, обыграв питер-
ских армейцев.

– Для нас важен каждый болельщик 
на трибунах, – говорят в руководстве 
«Динамо». И это не просто красивые 

слова. Один лишь пример: в разгар 
пандемии хоккеисты клуба пришли 
в гости к самому, пожалуй, заслужен-
ному старожилу трибун – 72-летнему 
минчанину Борису Левину. Больше 
десяти лет он не пропускал ни одного 
домашнего матча. Но коронавирус 
прервал традицию. Из-за понятных 
опасений за здоровье Борис Абрамо-
вич вынужден был отказаться от по-
сещения стадиона. И тогда хоккеисты 
сами решили поддержать ветерана. 
Пришли и подарили навороченный 
телевизор, чтобы игры он смотрел 
во всей красе.

P.S. В плей-офф Кубка Га-
гарина минское «Дина-

мо» все же уступило СКА с общим 
счетом 1:4 по матчам и выбыло из 
розыгрыша трофея.

В клубе искренне любят болельщиков, а они за это раскупают сувенирку 
с символикой подчистую. И ни одного матча не пропускают.

ЗОЛОТО, КОТОРОЕ ОТНЯЛИ
СКАНДАЛ

«ЗУБРИНАЯ» ХВАТКА

Борис ОРЕХОВ

 ■ Российские горнолыж-
ники устроили медальное 
пиршество на чемпионате 
мира в Алматы.

То, что совершила Анаста-
сия Смирнова, называют не 
иначе как историческим про-
рывом. И никакого преувели-
чения нет. Восемнадцатилет-
няя Настенька из Чусового 
завоевала золото в парном 
могуле. Для России – первая 
в истории высшая награда сре-
ди женщин в этой дисциплине.

Могул  – такой вид, когда 
спортсмены катятся на гор-
ных лыжах вниз по коварному 
бугристому склону и преодо-
левают два трамплина. 
Выступление оце-
нивается сразу по 
нескольким крите-
риям  – скорости, 
технике поворотов, 
сложности и  каче-
ству выполнения 
переворотов. 
В парном мо-
гуле участ-
ники идут 
вприпрыж-
ку по дис-
т а н ц и и 
п а р а л -
лельными 
к урсами. 
В  финале 

Настя победила другую рос-
сиянку, семнадцатилетнюю 
Викторию Лазаренко. Так, 
помимо золота, в командную 
копилку упало серебро. 

– Перед финалом я страшно 
волновалась, – призналась по-
бедительница. – Полночи не 
спала, но зато теперь вернусь 
домой и высплюсь. И попразд-
нуем, конечно. Всех подружек 
позову.

Перед победой в парной 
дисциплине Настя неплохо 
размялась в одиночных сорев-
нованиях, где взяла бронзу. 
Эта медаль – первая для рос-
сийской сборной с 2015 года.

Если девчонки только при-
выкают подниматься на пьеде-
стал, Максим Буров на нем, 
можно сказать, поселился. На 
прошлом мировом первенстве 
он выиграл золото в акробати-
ке, а теперь повторил побед-
ный успех, став двукратным 
чемпионом мира. В финале 

идеально исполнил прыжок 
и обошел главного конку-

рента аме-
риканца 
Кристо-
ф е р а 

Лиллиса.

НАСТЕНЬКИН ПРОРЫВ ФРИСТАЙЛ

От обиды на финише 
лыжник даже расплакался, 
эмоции взяли верх.

ffr
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u Восемнадцатилетняя красавица принесла 
сборной первое место в могуле.  
До нее девушкам это не удавалось.
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ТЕЛЕПРОГРАММА

– Мы с супругом  – 
граждане Беларуси. 
Я жду ребенка и сей-
час проживаю у роди-
телей в Челябинске. На днях 
с мужем приняли решение, 
что рожать буду в России, 
а  потом вернусь домой. 
В таком случае возникнут 
ли у меня проблемы с дет-
ским пособием?

– В 2017 году в Беларуси из-
менился порядок назначения 
пособий на детей, которые ро-
дились за границей. Если вы 
планируете проживать в Бе-
ларуси вместе с  ребенком 
и получать там денежное по-
собие, необходимо доказать, 
что большую часть беремен-
ности вы наблюдались в бе-
лорусском медучреждении.

В противном случае, если 
вы полгода провели за гра-
ницей, детские пособия на 
ребенка в Беларуси выпла-
чиваться не будут. При этом 
родить в российской больнице 
вы можете.

Доказательствами могут 
служить: паспорт (с отметка-
ми о пересечении границы), 
заключение о  постановке 
женщины на учет до 12-не-
дельного срока беременно-
сти; справка об обучении; 
справка из школы/детсада, 
если есть старшие дети; выпи-
ски из банка; копия трудовой 
книжки; выписка из детской 
поликлиники или детализация 
звонков от сотового операто-
ра. Кроме этого, в качестве 
доказательства можно предо-
ставить документы, которые 
подтвердят, что во время бе-
ременности вы наблюдались 
в белорусском медучрежде-
нии (записи к врачу, анализы, 
справки).

Что касается начала вы-
плат, то, поскольку роды 
пройдут за границей, ежеме-
сячное пособие в Беларуси 
можно получать с того момен-
та, как вы зарегистрируете 
ребенка в республике.

?

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ  
ВОПРОСЫ,  

ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ 
НА АДРЕС 

SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU

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

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.00, 02.30 «Карта Родины. 

Сморгонь – Крево  
(с субтитрами)» (12+)

07.30 «Ru/By. Проект Родина. Найти 
пропавших людей и животных 
онлайн» (12+)

07.45, 03.15 «Братская кухня  
(с субтитрами)» (12+)

08.30, 14.15 «Клуб экспертов.  
Час пик» (12+)

08.45, 09.15 «Есть вопрос?» (12+)
10.00, 19.00 «БРАТЬЯ 

КАРАМАЗОВЫ» (16+)
12.15 «Карта Родины. Царское село 

(с субтитрами)» (12+)
12.45 «ТРЕТЬЯ РАКЕТА» (12+)
14.00 «Ru/By. Врачи объединяются. 

Медицинскую платформу 
тестируют  
в ветеринарии» (12+)

14.35 «Наши люди. Денис Блохин  
(с субтитрами)» (12+)

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

15.55 «ТЕТЯ МАРУСЯ» (12+)
21.15 «Наши люди.  

Никас Сафронов» (12+)
21.45, 02.15, 05.45 «Ru/By» (12+)
22.00 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» (12+)
00.15 «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ» (12+)
01.45 «Новое PROчтение. 

Международный книжный 
форум в Минске: новаторы 
против классиков» (12+)

04.00 «МАТЬ УРАГАНА» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

07.35 «ПОТАПОВ, К ДОСКЕ!» (0+)

09.15 «ЯСЬ И ЯНИНА» (12+)

10.20, 19.45 «Ru/By. Проект Родина. 

Найти пропавших людей  

и животных онлайн» (12+)

10.35 «Наши люди. Анатолий Кот  

с семьей (с субтитрами)» (12+)

11.00, 22.30 «Карта Родины. Курск. 

(с субтитрами)» (12+)

11.30, 13.15, 16.35, 20.30, 02.30, 

04.30 «Ru/By» (12+)

11.45 «ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА» (12+)

13.30 «КАПКАН» (16+)

16.50 «РАСПИСАНИЕ  

НА ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)

18.20 «ПРАВИЛА ГЕЙМЕРА» (12+)

19.15 «Карта Родины. Новогрудок  

(с субтитрами)» (12+)

20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)

20.45 «МАМА» (16+)

23.00 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» (12+)

01.00 «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ» (12+)

02.45 «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЧЕРНОЙ 

«ВОЛГИ» (12+)

04.45 «Карта Родины. Курск  

(с субтитрами)» (12+)

05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

07.45 «РАСПИСАНИЕ  

НА ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)

09.15 «ТРЕТЬЯ РАКЕТА» (12+)

10.35 «Наши люди.  

Виктор Захарченко  

(с субтитрами)» (12+)

11.00 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)

11.45 «НЕСТЕРКА» (12+)

13.15, 04.30 «Ru/By» (12+)

13.30 «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» (16+) 

18.20 «ПРАВИЛА ГЕЙМЕРА» (12+)

19.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)

20.00 «Беларусь. Главное» (12+)

20.45 «Ржев. 500 дней в огне» (12+)

21.45 «МИРАЖ» (16+)

23.10 «МАМА» (16+)

01.00 «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЧЕРНОЙ 

«ВОЛГИ» (12+)

02.45 «МАТЬ УРАГАНА» (16+)

04.45 «Карта Родины. Новогрудок  

(с субтитрами)» (12+)

05.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)

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

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

канал (с субтитрами)» (12+)
07.30 «Ru/By» (12+)
07.45 «Братская кухня  

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

КАРАМАЗОВЫ» (16+)
12.15, 02.15 «Карта Родины. Большой 

Сочи (с субтитрами)» (12+)
12.55 «ЯСЬ И ЯНИНА» (12+)
14.00 «Ru/By. Проект Родина. Найти 

пропавших людей и животных 
онлайн» (12+)

14.15 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
14.30, 05.30 «Наши люди.  

Ирина Медведева  
(с субтитрами)» (12+)

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

16.00 «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН  
САД» (12+)

17.45 «Клуб экспертов. Час пик. 
Память истории. Зачем 
молодежи рассказывать  
о войне» (12+)

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

21.30, 01.45 «Наши люди. Никас 
Сафронов» (12+)

22.00 «ПОДМОСКОВНАЯ  
ЭЛЕГИЯ» (12+)

00.15 «МИРАЖ» (16+)
04.00 «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ» (16+)

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

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

(с субтитрами)» (12+)
07.30 «Ru/By. Проект Родина. Найти 

пропавших людей и животных 
онлайн» (12+)

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

08.30 «Наши люди.  
Никас Сафронов» (12+)

09.15 «Новое PROчтение. 
Международный книжный 
форум в Минске: новаторы 
против классиков» (12+)

09.45, 23.45, 02.00, 05.45 «Клуб 
экспертов. Час пик» (12+)

10.00, 19.00 «БРАТЬЯ 
КАРАМАЗОВЫ» (16+)

12.15, 02.15 «Карта Родины. Минская 
область (с субтитрами)» (12+)

13.00 «ТРЕТЬЯ РАКЕТА» (12+)
14.15 «Ru/By» (12+)
14.30 «Наши люди. Елена Воробей  

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

(с субтитрами)» (12+)
16.00 «ПОДМОСКОВНАЯ  

ЭЛЕГИЯ» (12+)
17.45 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
21.15 «Минск – Москва» (12+)
21.45 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» (12+)
00.15 «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН  

САД» (12+)
04.00 «МАТЬ УРАГАНА» (16+)

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

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

(с субтитрами)» (12+)
07.30, 09.45 «Ru/By» (12+)
07.45 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
08.30, 17.30, 21.30 «Минск – 

Москва» (12+)
09.00 «Союзинформ» (12+)
09.15 «Наши люди.  

Никас Сафронов» (12+)
10.00, 19.00 «БРАТЬЯ 

КАРАМАЗОВЫ» (16+)
12.15, 02.15 «Карта Родины. Дворцы 

и пещеры Крыма  
(с субтитрами)» (12+)

13.00 «КИНДЕРВИЛЕЙСКОЕ 
ПРИВИДЕНИЕ» (12+)

14.35 «Наши люди. Алена Спиридович 
(с субтитрами)» (12+)

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

16.00 «ЯСЬ И ЯНИНА» (12+)
17.45 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
21.15, 01.30, 05.45 «Клуб экспертов. 

Час пик» (12+)
22.00, 01.45 «Новое PROчтение» (12+)
22.30 « МИРАЖ» (16+)
00.15 «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» (12+)
04.00 «СЛАДКОЕ ПРОЩАНИЕ  

ВЕРЫ» (16+)

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

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

(с субтитрами)» (12+)
07.30, 17.30 «Ru/By. Проект Родина. 

Найти пропавших людей  
и животных онлайн» (12+)

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

08.30 «Наши люди.  
Никас Сафронов» (12+)

09.15 «Новое прочтение» (12+)
09.45, 17.45, 02.00, 05.45 «Клуб 

экспертов. Час пик» (12+)
10.00, 19.00 «БОЛЬШАЯ 

ПРОГУЛКА» (16+)
12.15, 02.15 «Карта Родины. 

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

13.00 «ИВАН МАКАРОВИЧ» (12+)
14.30 «Наши люди.  

Александр Мартыненко  
(с субтитрами)» (12+)

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

16.00 «КИНДЕРВИЛЕЙСКОЕ 
ПРИВИДЕНИЕ» (12+)

21.15 «Есть вопрос:  
вакцина – это спасение  
или способ политического 
давления?» (12+)

22.15 «МАМА» (16+)
00.15 «СЛАДКОЕ ПРОЩАНИЕ  

ВЕРЫ» (16+)
04.00 «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЧЕРНОЙ 

«ВОЛГИ» (12+)

22 марта 23 марта 24 марта 25 марта

18 марта 19 марта 20 марта 21 марта

ОТВЕЧАЕТ  
НА ВОПРОСЫ

«НОВОСТИ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА»  
ежедневно по будням в 15.55, 03.55

«СОЮЗНЫЕ СМИ: ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»  
ежедневно в 16.58, 18.58, 21.58

«АФИША СОЮЗА» суббота в 15.55

«СОЮЗНЫЙ ВЕКТОР: ИЗ ПЕРВЫХ УСТ»  
по субботам в 22.03 и воскресеньям в 04.03

Радио «КП» 97,2 FM
«Союзное государство. Новости» –  
по средам в 12.58
«Россия – Беларусь: хроника 
содружества» – по субботам в 18.10

«Радио России» 66,44 УКВ

Радио «Культура» 91,6 FM

«Вести FM» 97,6 FM

«Новости культуры Союзного 
государства» – по субботам в 21.04

«Союзное государство. Новости» –  
по средам в 15.58

ДВЕ СТРАНЫ – ОДНО РАДИО
ЭТО ПЕРЕДАЧА О ЛЮДЯХ И СУДЬБАХ.  
НАШИ ГОСТИ – БЕЛОРУСЫ, ЖИВУЩИЕ В РОССИИ,  
И РОССИЯНЕ, ОСЕВШИЕ НА БЕЛОРУССКОЙ ЗЕМЛЕ.

САМАЯ ЛЮБИМАЯ БЕЛОРУССКАЯ МУЗЫКА –  
С ВАМИ 24 ЧАСА В СУТКИ, 7 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ

ИЩИ КНОПКУ НА САЙТАХ BELROS.TV И SOUZVECHE.RU

СЛУШАЙТЕ НА ПЕРВОМ СОЮЗНОМ РАДИО  
ПРОГРАММУ «ВТОРАЯ РОДИНА»
ПО СУББОТАМ 22.33.  
ПОВТОР В ВОСКРЕСЕНЬЕ В 4.46.

ВМЕСТЕ  
С «НАРОДНОЙ»

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

В киосках не всегда можно 
купить «Народную газету», 
поэтому именно подписка – 
залог наших постоянных встреч 
с вами, дорогие читатели. 
Оформив ее, вы будете в курсе 
всех интересных событий, 
происходящих не только в 
Беларуси и России, в Союзном 
государстве, но и во всем мире. 
Открывайте мир вместе с нами, 
вместе с «Народной газетой»!
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ КАРТА РОДИНЫ

2. УВИДЕТЬ РАЙ  
НА ЗЕМЛЕ

Свято-Успенский Жирович-
ский монастырь своим появле-
нием обязан грушевому дереву. 
Именно в его ветвях в 1470 году 
молодые пастухи обнаружили 
небольшую икону Божией 
Матери в лучезарном 
сиянии. Нерукотвор-
ный образ в яшме 
вскоре показал 
чудодейственную 
силу исцеления 
больных, и  на 
месте его обре-
тения был воз-
двигнут храм. 
Паломники по-
тянулись со всех 
сторон – основали 
тут и монастырь.

В прошлом году 
обитель отпразд-
новала пятисотлетие. 

Главная святыня хранится здесь 
по сей день и, как прежде, явля-
ет верующим чудеса. В память 
о ее обретении при монастыре 
разбили огромный фруктовый 
сад, который послушники между 

собой зовут эдемским. Сре-
ди бесконечных рядов 

плодовых деревьев 
живут десятки ди-
ких животных – от 
косуль и лисиц до 
верблюдов и мед-

ведей. Попробо-
вать яблочек из 
жировичского 
эдема сегодня 
может каждый, 
равно как и по-

смотреть на зоо-
парк при нем.

1.  ПОПРОСИТЬ ЗАЩИТЫ 
У НЕБЕСНОЙ 
ЗАСТУПНИЦЫ

Тысячи лет назад правящая династия По-
лоцкого княжества славилась особой набож-
ностью. Так, первой женщиной, принявшей 
монашество на Руси, была княгиня Рогнеда. 
Ее сын Изяслав вошел в историю как князь-
книжник, а внук Всеслав Чародей возвел 
удивительной красоты Софийский собор на 
берегу Западной Двины. Небесной покро-
вительницей белорусских земель по праву 
считается правнучка Рогнеды и Владимира – 
княгиня Предслава, которая в 12-летнем 
возрасте отказалась от замужества и тайно 
приняла постриг под именем Евфросиния.

Она собственноручно переписывала кни-
ги, открывала школы и библиотеки (в XII 
веке!) и основала мужской и женский мо-

настыри. Жемчужина полоцкого зодчества, 
возведенная по заказу Евфросинии, – Спа-
со-Преображенская церковь. Внушительная 
снаружи, но крошечная внутри, она сохра-
нилась практически в первозданном виде. 
Каменные стены украшают уникальные 
фрески 1150-х годов, а на втором этаже – 
маленькая крестообразная келья, где пре-
подобная уединялась для молитвы.

А вот легендарный Крест Евфросинии По-
лоцкой, увы, исчез во время Великой От-
ечественной войны. Внутри его хранились 
фрагменты Креста Христова с каплями его 
крови, камень из гробницы Божией Матери, 
частица Гроба Господня и другие реликвии. 
Сегодня в Спасо-Евфросиниевском мона-
стыре в Полоцке можно увидеть только точ-
ную копию святыни, созданную брестским 
ювелиром Николаем Кузьмичем.

4.  ОБРЕСТИ 
ОСТРОЕ 
ЗРЕНИЕ

Ищете чуда? Вам 
в Пустынки на гра-
нице Могилев-
ской и Смолен-
ской областей. 
Здешний Свя-
то-Успенский 
м о н а с т ы р ь 
был основан 
в далеком 1380 
году, но к ХХI ве-
ку подошел практи-
чески разрушенным, без 
братии и  настоятеля. Лишь 
в 2003-м сюда вернулись мо-
нахи. В первую ночь они легли 
спать в одной из более-менее 
уцелевших комнат, а поутру 
обнаружили на стене образ  
Иисуса Христа. С каждым го-

дом изображение становится 
более четким. Специалисты 

и искусствоведы разводят 
руками – лик нерукот-

ворный!
Поток палом-

ников в наши 
дни не иссяка-
ет ни зимой ни 
летом. Восста-
новлены коло-
кольня, жилые 

корпуса, и вско-
ре закончится ре-

конструкция храма 
Рождества Пресвятой 

Богородицы. Верующие едут 
не только посмотреть на образ 
Христа на стене, но и за святой 
водицей. Согласно летописям, 
пустынский источник еще в кон-
це XIV века вернул зрение кня-
зю Лугвению Ольгердовичу.

5. ПОГОСТИТЬ  
В РАДОСТЬ

В белорусской столице, в от-
личие от российской, действу-
ет всего один монастырь. Зато 
какой! Основан в честь свя-
той преподобномученицы 
Великой княгини Елизаветы 
Федоровны. Восемь храмов, 
десятки мастерских, школа, 
трапезные и лавки с вкусно-
стями и сувенирами. Целый 
город в городе, который так 
и манит блестящими куполами 
и витражными окошками.

Лучшее время для паломни-
чества – христианские празд-
ники, к которым монастырь 
обычно приурочивает фе-
стивали и массовые гулянья. 
Так, перед Рождеством всег-
да можно погрузиться в мир 

батлейки (это старинный на-
родный театр кукол). Перед 
Пасхой и Покровом тут устра-
ивают фестиваль «Радость», 

на который приезжают пред-
ставители подворий из Рос-
сии, Украины, Армении, Грузии 
и других стран.

3. ЗАНОЧЕВАТЬ В ОБИТЕЛИ СРЕДИ БОЛОТ
На высоком берегу Припяти, у древнего села Юровичи, сто-

ит Свято-Рождество-Богородичный мужской монастырь. По преданию, 
сама Матерь Божия выбрала крутой холм. В XVII веке молодой свя-
щенник отправился с дорогой иконой Богородицы в дальний путь, шел 
долго, пока кони не встали как вкопанные, ничто не могло заставить 
их сдвинуться с места. Тут-то и раздался голос свыше: образ должен 
остаться в Юровичах. Огромный монастырский архитектурный ком-
плекс выполнен в стиле зрелого барокко, обнесен высокой кирпичной 
стеной и, несмотря на реставрационные работы, идущие не первое 
десятилетие, выглядит роскошно в окружении лесов и болот Полесья.

Каждый год 12 сентября из Юровичей совершается крестный ход 
в Мозырь. Впереди, как водится, – Список той самой чудотворной 
иконы, что была принесена сюда более трехсот лет назад.
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ПЯТЬ ПРИЧИН ПОБЫВАТЬ В БЕЛОРУССКИХ 
МОНАСТЫРЯХ ПЕРЕД ПАСХОЙ

Подготовила Софья АРСЕНЬЕВА.

Небольшую икону в XV веке 
обнаружили на ветвях 
дерева. Считается, что 
она нерукотворная.

Батлейка – старинный 
театр кукол. Посмотреть 
такие представления 
можно и сейчас. 

Спасо-Преображенская 
церковь в Полоцке кажется 
внушительной, но внутри — 
крошечные кельи. 
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