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ГОРЖУСЬ ТЕМ, 
ЧТО Я КРЕСТЬЯНКА

Нина ЖЕЛЕЗНОВА:
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Депутат Парламентского 
Собрания о проблемах 
агропрома и будущем 
деревни
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В День Победы наши страны и наши Президенты отдают дань памяти 
воинам, освободившим мир от фашистских захватчиков

АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
МЕДИАОПАСНОСТИ
Как в Беларуси и России 
«эволюционируют» 
законы о СМИ

ОТКРЫТЬ «ЛУЖНИКИ», 
ПОЗНАТЬ ФЬЮЗИНГ
Что интересного 
приготовила «Ночь музеев» 
с 19 на 20 мая

МАРАДОНА ВОЗГЛАВИТ 
«ДИНАМО-БРЕСТ»
Легендарный футболист 
подписал трехлетний 
контракт

В ОДНОМ СТРОЮ

Владимир Путин по традиции прошел в «Бессмертном полку» по Красной площади, 
Александр Лукашенко возложил цветы к монументу Победы в Минске.
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2 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 

СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ НАШ СОЮЗ

Дмитрий СМИРНОВ, 
Дмитрий НЕРАТОВ

 ■ В Сочи прошел саммит 
глав ЕАЭС, в котором уча-
ствовали Президенты Рос-
сии и Беларуси.

ВСТРЕЧА 
ПО-СОСЕДСКИ
Раз в год лидеры Беларуси, 

России, Кыргызстана, Арме-
нии, Казахстана встречаются 
для того, чтобы сверить часы 
или принять то или иное ре-
шение. Александр Лукашен-
ко не был в России с осени, 
поэтому программа общения 
двух Президентов не могла 
ограничиться диалогом в ку-
луарах. До начала саммита 
лидеры России и Беларуси 
провели специальную встре-
чу, во время которой Алек-
сандр Лукашенко еще раз по-
здравил Владимира Путина 
с официальным вступлением 
в должность Президента. Ина-
угурация Владимира Путина 
прошла 7 мая:

– Прежде всего банально, 
традиционно хочу поздравить 
вас с высоким доверием рос-
сиян, с очень впечатляющими 
мероприятиями, которые бы-
ли проведены в Москве: инау-
гурация, День Победы. Очень 
достойно! Белорусы это очень 
хорошо оценили.

Союзное государство дви-
жется ударными темпами – 
в прошлом году двусторонний 
товарооборот двух стран вы-
рос на 23,5 процента и соста-
вил 32,42 миллиарда долла-
ров. Уже только за первые два 
месяца этого года рост соста-
вил 20,6 процента.

– Приветствую вас сердечно 
в Сочи на нашей очередной 
встрече в рамках Евразийско-
го экономического союза, – 
пожал руку гостю Владимир 
Путин. – Отношения между 
Россией и Беларусью укре-
пляются, отношения стра-

тегического партнерства, 
союзнического характера. 
У нас подготовлены важные 
документы в развитие нашего 
взаимодействия, в том числе 
основные ориентиры макро-
экономической политики на 
2018–2019 годы.

ПЛЮС ОДИН
Главным событием само-

го саммита ЕАЭС стал дебют 
в международной политике 
нового премьера Армении 
Никола Пашиняна. Он от-
дельно пообщался и с Вла-
димиром Путиным, и с Алек-
сандром Лукашенко. Стороны 
говорили о позитивной дина-
мике отношений.

Сегодня общий рынок стран 
«пятерки», где происходит сво-
бодное движение товаров, ус-
луг, капитала и рабочей силы, 
действует и объединяет свы-
ше 182 миллионов жителей 
евразийского пространства. 
Совокупный ВВП ЕАЭС достиг 
двух с лишним триллионов 
долларов. Именно поэтому 
к «пятерке» хотят присоеди-
ниться новые страны. В Сочи 
Евразийский экономический 
совет проголосовал за наде-
ление Республики Молдова 
статусом наблюдателя в ЕАЭС.

– Как понимаю, все члены 
Высшего евразийского эконо-
мического совета поддержи-
вают данное решение, а зна-
чит, как условились ранее, 
сегодня мы можем предоста-
вить статус государства-на-
блюдателя Республике Молдо-
ва. Рассчитываем, что страна 
в качестве наблюдателя будет 
активно участвовать в дея-
тельности нашего интегра-
ционного объединения. Мы 
готовы рассмотреть заявки 
и других заинтересованных 
стран, прежде всего наших 
соседей – государств СНГ, – 
предложил Владимир Путин.

ТОРГОВЫЕ СПОРЫ
Между тем не обошлось на 

заседании и без здоровой кри-
тики. Александр Лукашенко 
в своем выступлении назвал 
слабости Евразийского эко-
номического союза:

– За прошедшие три с поло-
виной года проделана большая 
работа по вопросам межгосу-
дарственного взаимодействия, 
однако эффективность прово-
димых мероприятий все еще 
желает быть лучшей. Многие 
наши договоренности, к сожа-
лению, остаются по-прежнему 
нереализованными.

Президент Беларуси пожа-
ловался, что в торговлю регу-
лярно вмешивается политика:

– Интересы отдельных това-
ропроизводителей периоди-
чески ставятся выше приня-
тых нами решений. Это идет 
вразрез с нашими договорен-
ностями. Единственный по-
ложительный момент – это 
то, что мы наконец вместе за-
думались над созданием пер-
спективных механизмов не 
только урегулирования спо-
ров, но и их предотвращения.

Александр Лукашенко при-
звал страны союза не обмени-
ваться взаимными претензи-
ями через СМИ, а цивилизо-
ванно решать споры:

– Сегодня именно регио-
нальные интеграционные 
объединения создают пред-
посылки для роста мировой 
экономики. А мы, вместо того 
чтобы свободно торговать, за-
крываемся друг от друга. Бо-
лее того – обмениваемся вза-
имными претензиями даже 
в средствах массовой инфор-
мации, рискуя международ-
ным авторитетом союза. Мы 
игнорируем цивилизованный 
способ решения торговых спо-
ров через Евразийскую эконо-
мическую комиссию.

ИГРА 
ПО ПРАВИЛАМ
По словам Президента Бе-

ларуси, структура экономик 
стран ЕАЭС разная – «кто-
то больше экспортирует сы-
рье, кто-то больше продает 
продукты переработки». Но 
в целом сырьевая и произ-
водственная база у союза 
колоссальная, хотя оконча-
тельных единых правил для 
общего рынка пока так и 
не выработано. Александр 
Лукашенко заявил, что в та-
кой ситуации необходимо 
сплотиться и извлечь инте-
рес для всех стран.

Лидеры ЕАЭС согласились. 
Владимир Путин обозначил 
стратегические задачи, стоя-
щие перед «пятеркой»:

– Приоритетное внимание 
по-прежнему будет уделять-
ся устранению остающихся 
ограничений и изъятий на пу-
ти свободного перемещения 
товаров, капиталов, рабочей 
силы. Хорошие возможности 
для наращивания сотрудниче-
ства открываются в атомной 
энергетике, в области возоб-
новляемых энергоисточни-
ков, в экологии, медицине, 
космосе. Еще один приори-
тет – реализация цифровой 
повестки ЕАЭС. Российское 
председательство предлага-
ет осуществить несколько 
перспективных цифровых 
проектов в области интер-
нет-торговли, технологии от-
слеживания движения това-
ров, создания транспортных 
коридоров, промышленной 
кооперации. Конечно, следует 
предпринимать дополнитель-
ные шаги по формированию 
единого рынка услуг ЕАЭС. 
В прошлом году в число сек-
торов, функционирующих по 
наднациональным правилам, 
вошли туризм, научно-иссле-
довательская деятельность, 
реклама. К концу текущего 
года 60 процентов общего 
объема услуг будет регули-
роваться на основе союзного 
права.

Завершился саммит сим-
воличной прогулкой всех 
лидеров по набережной Со-
чи. Шесть человек шли вдоль 
берега Черного моря, что-то 
между собой обсуждая. Ви-
димо, о чем-то они все же не 
успели договорить.

БИЗНЕС НА ПЯТЕРКУ И БЕЗ ПОЛИТИКИ

 ■ Главной темой встречи лидеров 
двух стран стало проведение сра-
зу двух совместных масштабных 
мероприятий этого года – Высшего 
Государственного Совета Союзного 
государства и пятого Форума реги-
онов.

– У нас запланирован Высший Госсовет. 
Мы с вами еще до выборов Президента 
России определились, что в Минске его 
проведем, а затем у нас осенью Форум ре-
гионов в Могилеве. Обычно мы проводили 
этот форум на высшем уровне. Я думаю, 

найдете время, осенью построите график, 
чтобы посетить Могилев. Для вас это новый 
город. Белорусы и россияне достойно гото-
вятся, чтобы провести форум на высоком 
уровне, – сказал Александр Лукашенко.

В ответ на это Владимир Путин заметил, 
что все договоренности в силе:

– Соответствующие ведомства ведут 
подготовку к Высшему Госсовету Союз-
ного государства, который мы планируем 
провести, как договорились, в Беларуси 
в июне этого года.

Александр Лукашенко выразил готов-
ность подробно обсудить накопившиеся 

вопросы в двусторонних отношениях и до-
бавил, что если на встрече на Черном 
море сторонам не удастся принять ка-
кие-либо решения, то к ним можно будет 
вернуться.

Собственно, и свой визит в Сочи Алек-
сандр Лукашенко рассматривал как часть 
подготовки к Госсовету.

– В связи с тем, что у нас будут эти 
мероприятия, это облегчает нашу участь 
сегодня, – то ли пошутил, то ли серьезно 
заметил Президент Беларуси. – Мы мо-
жем обозначить какие-то вопросы, а если 
не успеем углубиться в  них, на Высшем 
Госсовете еще раз вернемся и примем 
решения, мы на это имеем полное право.

Александр ЛУКАШЕНКО – Владимиру ПУТИНУ:

НАЙДЕТЕ ВРЕМЯ – ПОСЕТИТЕ МОГИЛЕВ

БЕ
ЛТ

А

С ГЛАЗУ НА ГЛАЗ

В этом году Россия является председателем в ЕАЭС. Кремль предлагает продолжить стирать все барьеры между странами
и сделать прорыв в цифровой экономике.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИТРИБУНА ДЕПУТАТА

Анна КУРАК

 ■ О проблемах современ-
ного агропрома и деревне 
будущего корреспонденту 
«Союзного вече» расска-
зала член Комиссии Пар-
ламентского Собрания по 
экономической политике, 
член Совета Республики, 
директор компании «Озе-
рицкий-Агро» Нина ЖЕЛЕЗ-
НОВА.

ИПОСТАСИ 
ЖЕНЩИНЫ
– Сложно ли женщине с ее 

обязательствами перед се-
мьей быть успешным руко-
водителем в чисто мужской 
должности?

– Непросто. По жесткому гра-
фику главного специалиста и 
руководителя я начала рабо-
тать, когда в нашей семье (муж, 
кстати, тоже руководитель 
сельскохозяйственного пред-
приятия) подросли сыновья. 
Они в меру своих возможно-
стей взяли на себя заботу друг 
о друге, хлопоты по дому. Мы – 
команда.

– Для многих одной из глав-
ных жизненных развилок 

становится выбор: карье-
ра или семья?

– Горжусь, что я крестьян-
ка по рождению и по призва-
нию. Что реализовала себя 
в профессии, в среде, которая 
мне близка, дорога и знакома. 
А опыт работы и команда еди-
номышленников позволили 
стать руководителем крупно-
го и успешного сельхозпред-
приятия.

Но, думаю, ключевым делом 
для женщины все же в жизни 
должна быть семья. В семье 
забота, труд, верность выра-
батывают здоровый имму-
нитет к негативным вещам 
у человека любой профессии. 
Главные ипостаси женщины – 
быть дочерью, женой, мате-
рью, хозяйкой. Все осталь-
ное  – производное от этих 
глобальных статусов.

КТО ОТКОСИЛ 
ОТ АРМИИ, БУДЕТ 
ОТЛЫНИВАТЬ 
И ОТ РАБОТЫ
– Работать на селе смо-

жет не каждый, есть секре-
ты в кадровой политике?

– В любой отрасли, а в 
аграрной особенно, подбирая 

команду, делишь работников 
на три категории: с горящи-
ми глазами, с запасом зна-
ний, с багажом трудолюбия, 
усердия и скромности. Если 
человек сочетает в себе эти 
три качества, это настоящий 
герой, достояние. Думай, ди-
ректор, как этот потенциал 
заинтересовать, сохранить, 
развить и защитить. В коллек-
тивном хозяйстве это почти 
невозможно. Уведут… Тут уже 
сам руководитель должен об-
ладать всеми вышеперечис-
ленными качествами, чтобы 
сохранить столь ценные ка-
дры. В таком коллективе та-
лантливая молодежь получает 
прививки от лени, звездности, 
равнодушия.

Почти все наши сотрудни-
ки – жители села. Нанимая на 
работу мужчин, всегда обра-
щаю внимание, служил канди-
дат в армии или нет. В колхозе 
нужны крепкие, позитивные 
ребята. Готовые к физическим 
нагрузкам, умеющие адапти-
роваться в коллективе. Если 
молодой человек откосил от 
службы, то он, скорее всего, 
будет косить и от работы. Или 
перекладывать нагрузку на 

других. В нашем секторе ра-
боту на потом не оставишь – 
сразу надо все успеть.

Сейчас много молодежи ра-
ботает – инициативной, хват-
кой. Кто хочет уйти – не дер-
жим. И таких немало. Кто-то 
не выдерживает ритма и на-
грузки, кто-то строит карьеру 
в других хозяйствах.

ПРЯМАЯ 
ОБЯЗАННОСТЬ
– Должность в Совете Ре-

спублики помогает вашей 
основной работе?

– Появилась возможность 
поднимать на самый высо-
кий уровень вопросы, кото-
рые давно волнуют коллег по 
цеху. Раньше сил и времени 
не хватало. Теперь это прямая 
обязанность. В прошлом году 
удалось обозначить трудности 
с платными дорогами. Еще од-
на решенная проблема – цена 
на газ для тепличных комби-
натов в начале весны. Обычно 
в это время она самая высо-
кая. Последние три года март 
холодный, без солнца. После 
аргументированных обраще-
ний стоимость оплаты за газ 
снизили на 6,8 процента. Для 

овощеводов это хорошая эко-
номия накануне посевной.

Много обращений от граж-
дан, от организаций, индиви-
дуальных предпринимателей. 
Над поставленными вопро-
сами работаю, пытаюсь уре-
гулировать, принять меры, 
вношу предложения на рас-
смотрение Постоянным ко-
миссиям Парламента, в Пра-
вительство.

– Союзному государству 
более двадцати лет. Мно-
гое сделано, какие шаги на-
до еще предпринять, что-
бы интеграция не затухала, 
а углублялась?

– Единая политика и эконо-
мика – это еще не все. Должны 
быть близкие духовные цен-
ности. Старшее поколение 
белорусов и россиян до сих 
пор мыслит схожими катего-
риями: мы родились и вос-
питывались в одной стране. 
Наша задача – не разрушить 
деловые, коммерческие, про-
изводственные, культурные 
отношения наших стран, на-
копленные долгими десяти-
летиями. Подкрепить чувство 
братства, единства у молодо-
го поколения.

– Александр Лукашенко не раз 
отмечал ваше предприятие «Озе-
рицкий-Агро», ставил его в пример. 
Это накладывает дополнительную 
ответственность.

– Президент уделяет огромное вни-
мание аграрному сектору, глубоко 
понимая особый характер отрасли. 
Стратегически важный – в обеспе-
чении страны безопасными и до-
ступными продуктами питания. Сель-
хозиндустрия дает работу милли-
онам людей, поддерживает имидж 
государства, укрепляет социальную 
стабильность и сохраняет народные 
традиции. 

Глава государства дважды посещал 
наше предприятие. Положительная 
оценка – стимул для дальнейшего раз-

вития и укрепления технологических 
процессов АПК.

«Озерицкий» – школа жизни и про-
фессии. Деревня будущего – это на-
ша тема. Главным приоритетом в ней 
должно стать комфортное для работ-
ников жилье, построенное на собствен-
ные средства по своему проекту. Как 
бонус – льготные кредиты. С собствен-
ностью легко не расстаются, особенно 
крестьяне.

– К вам делегации постоянно при-
езжают из разных стран, как тури-
сты в Эрмитаж. Не боитесь, что ино-
странцы украдут «секрет фирмы»?

– В агробизнесе, как на кухне: рецепт 
один, а вкус блюда у каждой хозяйки 

разный. Гостям всегда рады. Сегодня 
они учатся у нас, завтра – мы у них. 
Отличная практика, важные деловые 
связи, добрососедские отношения.

За последние пять лет приняли 
более шестидесяти делегаций из Рос-
сии, Грузии, Молдовы, Казахстана, 
Польши, Нидерландов, Кубы, Вене-
суэлы. Гости изучали наше молочное, 
картофельное производство, удив-
лялись, как это умудряемся в своих 
35-летних теплицах получать столь-
ко качественного продукта. Россий-
ские коллеги изучали, сколько каждая 
«тепличница» за неделю, месяц и се-
зон сдает продукции. Убедились, все 
выращено грамотно, с соблюдением 

технологий. Девчата-овощеводы, в 
свою очередь, удивлялись: а как по-
другому?

Болезненно реагирую как депутат 
и руководитель сельскохозяйствен-
ного предприятия на периодически 
возникающие с российской стороны 
незаслуженные претензии по пово-
ду белорусской молочной продукции. 
Конфликты экономически ослабляют 
производство, нарушают рабочий ритм, 
создают нестабильность. Уместна на-
ша общая поговорка «Что имеем не 
храним, потерявши плачем». Как кре-
стьянка и как женщина скажу: хлеб и 
молоко – это святое! Дай Бог, чтобы 
они всегда были на столе.

РЕЦЕПТ ОДИН, А ВКУС БЛЮДА У ХОЗЯЕК РАЗНЫЙ СЕКРЕТ ФИРМЫ
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К иностранным делегациям в «Озерицком-Агро» 
давно привыкли. Но в июле  года Нина 
Железнова принимала особого гостя – звезду 
мирового кино Жерара Депардье, который 
о Беларуси отозвался, как о маленькой Швейцарии.

Нина ЖЕЛЕЗНОВА:Нина ЖЕЛЕЗНОВА:

ГОРЖУСЬ, ЧТО Я КРЕСТЬЯНКА ГОРЖУСЬ, ЧТО Я КРЕСТЬЯНКА 

ПО РОЖДЕНИЮ И ПО ПРИЗВАНИЮПО РОЖДЕНИЮ И ПО ПРИЗВАНИЮ
ДОСЬЕ «СВ»

Нина ЖЕЛЕЗНОВА роди-
лась в 1961 году в дерев-
не Славково Несвижского 
района Минской области. 
Окончила Белорусскую го-
сударственную сельскохозяй-
ственную академию. Работа-
ла агрономом-семеноводом, 
инженером-гидротехником, 
управляющей учебным хо-
зяйством, главным агроно-
мом. Возглавляла «Полесье-
Агро» и оздоровительный 
центр «Сосновая» в Минской 
области. Директор открытого 
акционерного общества «Озе-
рицкий-Агро» Смолевичского 
района. Награждена орденом 
Почета, медалью «За трудо-
вые заслуги».
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ПАМЯТЬ 

Борис ОРЕХОВ

 ■ «Нет в России семьи та-
кой, где б не памятен был 
свой герой…». Слова песни 
из фильма «Офицеры» – луч-
ший эпиграф к акции, кото-
рую провели уже в седьмой 
раз. На этот раз она прошла 
даже в Антарктиде и снова 
побила рекорд по числу 
участников.

ИСТОРИЯ 
МУЖЕСТВА
В этом году на марш с пор-

третами своих родственни-
ков-фронтовиков по всей 
России вышли почти 10,5 мил-
лиона человек. Только в Мо-
скве в шествии участвовало 
более миллиона. От Белорус-
ского вокзала, откуда в годы 
войны уходили на фронт эше-
лоны и где в победном 1945-м 
с цветами и слезами встреча-
ли победителей, по Тверской, 
через сердце страны – Крас-
ную площадь – бесконечным 
потоком текла река человече-
ской памяти. В этот день все 
вернулись из боя – от солда-
та до маршала. Павшие в же-
стоких сражениях, сгоревшие 
в танках, невозвратившиеся 
из боевых вылетов. И те, кто 
дошел с боями до Победы, но 
не дожил до наших дней – все 
они с нами, потому мы о них 
помним.

На Красной площади к ко-
лонне «Бессмертного полка» 
присоединился Владимир 
Путин. Он уже в четвертый 
раз участвует в памятном ше-
ствии. О важности этой ак-
ции Президент сказал в тот 
же день на военном параде:

– 9 Мая объединяет все по-
коления историей мужества. 

У каждой семьи – свои род-
ные герои, они живут в на-
ших сердцах, они вместе 
с нами в рядах «Бессмертно-
го полка».

Рядом с ним по кремлевской 
брусчатке шли в этот раз пре-
мьер-министр Израиля Бинья-
мин Нетаньяху и президент 
Сербии Александр Вучич. 
Глава израильского прави-
тельства нес в руках портрет 
офицера-фронтовика, Героя 
Советского Союза, командира 
стрелкового батальона Воль-
фа Виленского, прошедшего 
всю Великую Отечественную 
войну с первого до последнего 
дня. Лидер Сербии – портрет 

своего деда Анджелко Вучи-
ча, расстрелянного усташами 
(членами хорватской фашист-
ской организации).

Президент России, как 
и в прошлые годы, шел с фо-
тографией своего отца – Вла-
димира Спиридоновича. Для 
Главы государства, как и для 
десятков миллионов россиян, 
Великая Отечественная вой-
на – часть истории семьи. Он 
не раз рассказывал, как его 
отец, несмотря на «бронь», по-
шел на фронт, воевал и полу-
чил тяжелое ранение на Не-
вском пятачке – крохотном 
плацдарме на левом берегу 
Невы, за который шли кро-

вопролитные бои. Из шести 
братьев отца пятеро погиб-
ли на войне. Часто Президент 
вспоминает и о своей матери 
Марии Ивановне, чудом пере-
жившей блокаду, и старшем 
брате, который умер от диф-
терита в 1942 году…

РОДОМ ИЗ СИБИРИ
Рядом с Владимиром Пути-

ным шел сибиряк Геннадий 
Иванов, председатель совета 
ветеранов Тюменской обла-
сти. В какой-то мере его мож-
но считать одним из зачина-
телей «Бессмертного полка». 
Произошло это не совсем 
обычно. Прообраз будущего 

всенародного шествия он, по 
его словам, увидел во сне. В 
первых числах мая 2007 го-
да ему приснилось, как по 
главной улице Тюмени идут 
тысячи людей с портретами 
своих погибших на фронте 
родственников. Сон оказал-
ся вещим. Вернее, таковым 
его сделал сам Иванов. Через 
местную прессу он обратил-
ся к тюменцам с призывом 
поддержать «Парад побе-
дителей». И 9 Мая он и па-
ра десятков его единомыш-
ленников прошли по улице 
с портретами своих отцов 
и дедов. На следующий год 
в колонне были уже сотни че-
ловек. А там идею подхвати-
ли в Казани, Кемерово, Ново-
сибирске, движение пришло 
в Москву, Санкт-Петербург 
и стало поистине всенарод-
ным, найдя отклик в душах 
миллионов людей во многих 
станах мира.

В этом году «Бессмертный 
полк» впервые прошагал по 
Антарктиде. Его участниками 
стали 32 российских поляр-
ника со станции «Новолаза-
ревская». Заранее изготовили 
таблички с изображениями 
близких, воевавших на фрон-
те. И под красным знаменем, 
с военными песнями прошли 
с портретами героев от ворот 
станции до ее неофициально-
го символа – большого кругло-
го щита с надписью «Новола-
заревская» и картой шестого 
континента. Минутой молча-
ния почтили память защитни-
ков Родины. И дали салют из 
ракетниц.

В ЭТОТ ДЕНЬ ВСЕ ВЕРНУЛИСЬ ИЗ БОЯ
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 ■ Праздничные мероприятия в 
стране прошли под девизом «Бе-
ларусь помнит!». 

В Гомеле в «Параде победителей», 
который по формату точь-в-точь как 
российский «Бессмертный полк», по 
улицам города с портретами героев 
войны в руках прошли более 25 ты-
сяч человек. Подобные шествия были 
и в других городах страны.

Президент Беларуси 9 Мая участво-
вал в церемонии возложения венков 

на площади Победы. После офици-
альной части Глава государства тепло 
пообщался с ветеранами, ответил на 
вопрос относительно якобы запрета 
на шествие по городу.

– В Беларуси никогда никто святое 
не запрещал и запрещать не будет, – 
сказал Александр Лукашенко. И на-
помнил, что еще несколько лет на-
зад День Победы в Минске отмечали 

грандиозным шествием по главной 
улице столицы – проспекту Незави-
симости:

– Десятки тысяч минчан вместе с ве-
теранами шли с портретами погибших 
фронтовиков и цветами к площади По-
беды. Но ветераны попросили: мы, 
говорят, идти не можем. Ехать на ав-
томобилях участники войны отказа-
лись. Теперь торжественное действо 

проходит без шествия. Но если народ 
просит снова пройти с портретами, 
флагами и так далее, в будущем году 
мы это организуем. Только не надо это 
политизировать и заявлять, что мы 
чуть ли не запрещаем что-то. В Бела-
руси этого никогда не было и не будет. 
Каждый вправе почтить память героев, 
пройти там, где он считает нужным, 
с портретом и возложить цветы. Это 
великое, это святое. Так будет всегда 
в Беларуси.

ЧТИТЬ ГЕРОЕВ – СВЯТОЕ В МИНСКЕ

 ■ Накануне Дня Победы 
заместитель Председателя 
Парламентского Собрания 
Союза Беларуси и России 
Юрий Воробьев с сыном 
и внуками пришли в воен-
ный комиссариат Подмо-
сковья.

Здесь родственникам вручи-
ли удостоверение к государ-
ственной награде  – ордену 
«Красной Звезды», которой 
удостоился Василий Воробьев.

– Родился мой дед в 1898 
году. До войны был строите-
лем в Красноярске, и когда 
начались боевые действия, 
сначала попал в саперные 
войска, – вспоминает Юрий 

Воробьев. – Затем стал коман-
диром минометного расчета 
15-го гвардейского стрелко-
вого полка второй гвардей-
ской стрелковой дивизии. В 
одном из боев он уничтожил 
огнем из миномета две огне-
вые точки врага. Награжден 
орденом Славы, «Красной 
Звезды», Красного Знамени. 
Домой вернулся после войны 
из Кенигсберга. Встретился 
с сыном, моим отцом, кото-
рый тоже воевал снайпером. 
Позднее обнаружилось, что 
ему так и не вручили орден 
«Красной Звезды», к которому 
представили еще в 1943 году. 
О награде узнали через Ми-
нистерство обороны. Мой дед 

рано ушел – в 52 года. Отец 
говорил, что самый большой 
подвиг совершила моя ба-
бушка, которая дождалась их 
и выживала в Красноярске.

Семья обратилась в Подоль-
ский госархив и узнала под-
робности того, как воевал их 
герой-родственник.

– Благодаря военному ко-
миссариату, Министерству 
обороны получили эту награ-
ду. Великая Победа 1945 года 
сопровождает нашу семью. По-
этому мы привели и внуков. 
Они еще маленькие, это собы-
тие не до конца ими осознанно, 
но пройдет время, и это станет 
для них духовной основой, – 
считает Юрий Воробьев.

НАГРАДУ ПОЛУЧИЛИ ВНУКИ, ПРАВНУКИ И ПРАПРАВНУКИ
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Всенародная акция на  Мая – 
это прежде всего 
связь поколений.

Член Совета Федерации Юрий Воробьев (справа) 
и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев 
получили орден «Красной Звезды» своего предка.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИНАРОДА

Василий ГАЛКИН

 ■ Житель Сочи Александр 
Волков изготовил тысячу 
штендеров  – деревянную 
основу для транспарантов – 
и бесплатно раздал всем же-
лающим пройти в колонне 
на 9 Мая.

По профессии он столяр. И не-
сколько вечеров подряд допозд-
на задерживался в своей ма-
стерской, торопясь успеть к Дню Победы.

– Два года назад увидел по телевизору 
шествие «Бессмертного полка» в Москве. 
Потряс масштаб. Зрелище пробивает до 
слез. Решил обязательно участвовать, – 
рассказывает Александр.

Штендеры для фотографий в магазине 
не продаются. Сделал их сам – для столяра 
это не проблема. А потом подумал: другим 
ведь тоже надо. Изготовил в прошлом году 
еще двести табличек и раздал всем жела-
ющим. С этого все началось.

– Идея такая: делаю добро людям, и они 
передают его в каком-то виде другим, хотя 
бы в эти майские праздники, – поясняет 
Александр.

В этом году он сделал ты-
сячу табличек. И три дня под-
ряд перед праздником Победы 
раздавал из багажника сво-
ей машины у входа в Зимний 
сад. Восьмого мая к нему 
выстроилась настоящая очередь. 
Люди пожимали руку, благода-
рили за доброе дело. Многие 
брали по две-три, а Николай 
Свешников, инженер-теплотех-
ник, взял сразу пять деревянных 
табличек:

– В годы войны из нашей семьи на фронт 
ушли все мужчины – два моих деда и три 
дяди, – рассказывает он. – Четверо воева-
ли в пехоте, а дядя Слава, бабушкин брат, 
был механиком-водителем Т-34, погиб на 
Курской дуге. Дядя Миша убит при штурме 
Кенигс берга. Дедушка по маме пропал без 
вести где-то в Карелии. Вернулись домой 
только двое. Сегодня их уже нет. Но мы 
их помним, значит, они живы. 

Я уже не впервые участвую в «Бессмерт-
ном полку». В предыдущие разы дощечек 
у нас не было, купить их невозможно, несли 
фотографии в руках. С табличками – со-
всем другое дело.

ВМЕСТО ТЫСЯЧИ СЛОВ ПОСТУПОК
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Артем ТУРОВ, председатель 
Комиссии Парламентского Со-
брания по законодательству и 
Регламенту:

– Великая Отечественная вой-
на оставила глубокий след в 
судьбе моей семьи. Дед по от-
цовской линии Тимофей Туров 
был партизаном в соединении в 
Могилевской области. По ночам 
он иногда приходил домой, чтобы 
повидаться с семьей. Но кто-то 
выдал его. Дедушку схватили, 
увезли и расстреляли. До сих пор 
не нашли, где его могила, зна-
ем только тот лес, где он погиб, 
недалеко от Могилева. Отца, 
Виктора Турова, вместе с сестрой 
и моей бабушкой, как семью 
партизана, отправили в Герма-
нию в концлагерь под городом 

Аахен, где они пробыли до кон-
ца войны.

Дед по маме Владимир Ива-
нович Архипов окончил воен-
ное железнодорожное училище 
в Ленинграде, прошел всю войну, 
работал в технической разведке. 
Начал лейтенантом, закончил 
капитаном, получил три ордена 
«Красной Звезды». Освобождал 
Будапешт, Прагу, Вену. Кстати, 
это он со своими бойцами спас 
от пожара Венскую оперу. За 
это руководство театра подари-
ло ему аккордеон, на котором 
он отлично играл. До сих пор на-
ша семья бережно хранит этот 
подарок. После войны Влади-
мир Архипов строил БАМ, вос-
станавливал Смоленск, работал 
в горисполкоме.

Памятная акция «Бессмертный полк» со-
брала в Тюмени около восьмидесяти ты-
сяч человек, а по области и того больше – 
140 тысяч. Во главе колонны «Бессмертного 
полка» шли губернатор Тюменской области 
Владимир Якушев и член Комиссии Парла-
ментского Собрания по информационной 
политике Степан Киричук с портретами ро-
дителей в руках.

– Моя мама Мария Степановна родилась в 
1921 году. В дни войны работала на хлебо-
заводе, – вспоминает депутат. – Это станция 
Городец в Брестской области. Рассказывала, 
что днем хлеб забирали немцы, а ночью де-
вушки пытались припрятать немного, чтобы 
под утро передать связным партизанских 
отрядов. Мама рассказывала, что порой 
охранники на этом заводе закрывали глаза 
на происходящее. Может, они думали, что 
женщины прячут хлеб для себя, а может, 
думали другое. Именно эти эпизоды навели 
меня на мысли, почему потом немцы при-

знали фашизм страшным эпизодом своей 
истории, осудили гитлеровщину.
Мама – добрейшей души человек, никог-

да ее не забуду. Помню, как после первой 
четверти Брестского техникума железнодо-
рожного транспорта меня позвали в учебную 
часть и сказали, что пойду в первом ряду в 
демонстрации 7 ноября, но предупредили, 
что должен быть в белой рубашке. Я рас-
строился, откуда такое богатство? На вы-
ходных поехал домой, мама за ночь сшила 
мне рубашку из своего подвенечного платья.

Мой отец Михаил Яковлевич был человек 
мастеровитый. Называли его в нашей бело-
русской деревне Михалко. Начинал войну со 
своим другом Филиппом. Тот был команди-
ром в партизанском отряде, а папа связным. 
Потом папу разоблачили, но кто-то успел 
предупредить, что ему грозит виселица, и он, 
не заходя домой, скрылся. Попал на фронт. 
Под Смоленском встретил наших солдат. 
Был пулеметчиком и дошел до Берлина. На 
мой детский вопрос: «Папа, сколько немцев 
убил?» – не давал ответа. Спустя много лет 
я понял, что на войне все было жестче, чем 
в книгах или фильмах.

Член Комиссии Парламентского 
Собрания по законодательству и 
Регламенту Александр Козловский 
День Победы встретил на Красной 
площади. Вместе с семьей он при-
шел на Парад Победы.

Предки Александра Козловского 
сражались за Родину на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны. Память 
о них хранится в семейном фото-
альбоме и передается из поколения 
в поколение.

– Мой прадед по линии отца Павел 
Иванович служил санитаром, – рас-
сказывает Александр Козловский. – 
Был он 1894 года рождения. Воевал 
в Первую мировую. Вернулся с Геор-
гиевским крестом и медалью. Затем 
воевал в гражданскую. Был ранен. 
Самая серьезная контузия случилась 
уже в 1944 году. А это еще один мой 
прадед по линии отца – Михаил Кли-
ментьевич (показывает фото). Тут и 
без слов все по фото понятно. Он 
кадровый военный. Прадед по ма-
миной линии – Алексей Тимофее-
вич Волков – прошел всю войну в 
пехоте рядовым. Четыре ранения. 
Как отметили в наградном листе 
к ордену «Красной Звезды», все по-
лучил в ходе разведки боем.

СПАСЕННАЯ ВЕНСКАЯ ОПЕРА

ПОДАРИЛА АККОРДЕОН

Александр 

КОЗЛОВСКИЙ:

ДЕД ПРОШЕЛ
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Степан КИРИЧУК:

СШИЛИ РУБАШКУ ИЗ СВАДЕБНОГО ПЛАТЬЯ

SOUZVECHE.RUSOUZVECHE.RU
КАК ЧЕСТВОВАЛИ ВЕТЕРАНОВ 

В МОСКВЕ В ПОСОЛЬСТВЕ БЕЛАРУСИ, 

ЧИТАЙТЕ НА НАШЕМ САЙТЕ

Мамкины дети
Вера ЦЫГАНКОВА

 ■ Воронежский летчик спас 
90 малышей ценой жизни. 
А те уже более 70 лет борются 
за память о нем.

Гигантская картина на доме 
№ 124 по Московскому шоссе Са-
мары появилась к 9 Мая. Летчик 
среди детей, жмущихся к нему, 
как к родному отцу. Печальная 
и героическая страница войны.

Холодная ночь 1944 года, изму-
ченные дети-сироты, которых спас-
ли от участи доноров для немецких 
солдат в Полоцке и эвакуируют на 
небольшом самолете P-5 через 
линию фронта. За штурвалом – 
28-летний Александр Мамкин. Это 
уже девятый рейс подряд.

Пассажирке «огненного рейса» 
Галине Тищенко было одиннад-
цать лет. Она приехала из Минска 
на открытие как почетная гостья.

– Помню, сели в кабину штур-
мана. Его не брали, чтобы можно 
было больше людей увезти, – гово-
рит она. – Кроме меня еще девять 
ребят. Сначала было тихо. Но тут 

услышали странный звук, будто 
камешки о кабину стучат. А через 
секунду пламя. Осколки попали 
в бензобак, самолет вспыхнул. Мы 
летели и горели. Даже одежда на-
чала тлеть. Но хуже всего было 
летчику. Он был живым факелом. 
На нем лопалась летная куртка, 
ноги и руки обуглились, очки впла-
вились в лицо. Но он молчал и не 
отпускал штурвал. Потом – удар 
о землю, самолет покатился...

Мамкин посадил самолет и по-
терял сознание. Ребята, которых 
перевез летчик, назвали себя 
«детьми Мамкина».

– Для нас он герой, отец. Хотим, 
чтобы ему присвоили звание Героя 
Советского Союза. Бьемся уже дав-
но, но получаем отписки, – говорит 
Галина Петровна. – Он был награж-
ден орденом «Красной Звезды» 
8 апреля 1944 года. И нам пишут, 
что за один подвиг дважды не на-
граждают. Но мы летели 11 апреля, 
и он достоин этого звания.

Инициативу поддержали самар-
цы. Активисты хотят обратиться 
к Президенту через губернатора 
и убедить присвоить звание Героя.

ПОДВИГ
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Белорусские колбасники, сыроделы и па-
сечники отправились в настоящее дальне-
восточное турне. Миссия продовольствен-
ных кочевников – показать свои «прысмаки» 
жителям Хабаровска, Комсомольска-на-
Амуре, Уссурийска и Владивостока. Старто-
вала белорусская ярмарка в конце апреля в 
Благовещенске. К середине мая товары из 
Беларуси добрались до Хабаровска. В пе-
редвижной выставке выходного дня уча-
ствовало около тридцати производителей. 
Больше всего по вкусу дальневосточникам 
пришлись мягкие и твердые сыры, колбасы 
и мясные деликатесы. Среди сладостей – 
мед, зефир и сгущенка. Лишь за первые 
выходные выставку посетили более семи 
тысяч человек. Покупатели интересовались 
не только качеством товаров, но и культу-
рой и бытом белорусов. Тут же горожане 
могли купить льняные рушники, полотенца 
или постельное белье. На отдельных при-
лавках можно было найти кожаную обувь, 
трикотаж и косметику.

СОБЫТИЯ,

Анна КУРАК

 ■ Лучший педагогический 
студотряд из Беларуси от-
правился к берегам Черно-
го моря.

Первых трудовых ласточек 
на Витебском автовокзале про-
вожали с песнями и плясками. 
Ярким, креативным ребятам 
из студотряда «НЛО» имени 
Шмырева предстоит целое ле-
то работы бок о бок с россий-
скими коллегами в знаменитом 
«Орленке» под Туапсе.

– Отбор в вожатые, как в кос-
монавты. Выбирают лучших из 
лучших. Новички три месяца 
учатся в школе вожатского 
мастерства, сдают экзамены, 
проходят собеседование по 
скайпу с руководством «Ор-

ленка». Потом еще две неде-
ли перед началом трудового 
семестра перенимают опыт у 
старших коллег уже в лаге-
ре, – рассказывает комиссар 
Витебского областного штаба 
студенческих отрядов Викто-
рия Кужелева.

«Орлята» белорусских вожа-
тых обожают. Еще бы! Коман-
дует витебским студотрядом 
«НЛО» не кто-нибудь, а артист 
Национального академическо-
го драматического театра име-
ни Якуба Коласа, обаятельный 
весельчак Александр Базук.

– Осенью – на сцене, летом – 
на смене, – шутит актер. – Уже 
четыре года ездим в лагерь 
«Комсомольский» (один из 
девяти в «Орленке»). Работа 

здесь – удивительный опыт и 
неповторимые эмоции. Кстати, 
«НЛО» – единственный бело-
русский педагогический отряд 
в детском центре. Так что на 
нас дополнительная ответ-
ственность – достойно пред-
ставить свою страну. Забавно, 
но позапрошлым летом мне 
поручили задание разучивать 
с целым лагерем (а это восемь-
сот детей!) гимн Российской 
Федерации. Почетную патрио-
тическую миссию доверили бе-
лорусу – это о многом говорит. 
Часто ребята из нашего отряда 
становятся знаменосцами на 
мероприятиях.

В «Орленке» витеблян в шут-
ку называют «инопланетяна-
ми»: прилетает «НЛО» и ста-

вит лагерь на уши в хорошем 
смысле, устраивает настоящий 
белорусский «движ»!

– Звездим по полной! За 
этим стоит долгий кропотли-
вый подготовительный труд. 
С зимы пишем программы, 
придумываем мероприятия 
вместе с российскими колле-
гами. «Орленок» делает став-

ку на сочетание полезного 
с приятным  – образования 
с отдыхом. Мы буквально 
каждую минуту расписыва-
ем в своих планах, – делится 
Александр.  – Потом многие 
наработки и идеи передаем 
коллегам, которые работают 
в белорусских детских здрав-
ницах.

«НЛО» ПРИЗЕМЛИЛСЯ В «ОРЛЕНКЕ» КАНИКУЛЫ

КСТАТИ
Прошлым летом витебские активисты БРСМ начали 

расширять союзные трудовые связи. На стройки Ханты-
Мансийского автономного округа впервые отправились 
учащиеся Витебского технологического колледжа и По-
лоцкого университета. В этом трудовом семестре строй-
отряд «Ермак» имени Баграмяна снова ждут в городе 
Белоярске.

Герман МОСКАЛЕНКО

 ■ С 1 июня 2018 года меж-
ду Россией и Беларусью 
начнет действовать «Спор-
тивное соглашение»,  ко-
торое позволит иностран-
ным болельщикам с фан-
картой пересекать белорус-
ско-российскую границу 
без визы.

Его подпишут в конце мая, 
отработают «схему» на пред-
стоящих крупных междуна-
родных чемпионатах – фут-
больном мундиале и вторых 
Европейских Играх в Минске 
в 2019 году. Работа по подго-
товке масштабного соглаше-
ния о взаимном признании 
виз в Союзном государстве 
должна завершиться к концу 
этого года.

Тему подробно обсуждали 
на круглом столе «Актуальные 
вопросы миграционной поли-
тики в Союзном государстве», 
который прошел в Минске в 
рамках экспертно-медийного 
тура, организованного Посто-
янным Комитетом Союзного 
государства.

– Часть вопросов о пересе-
чении границы уже отрабо-
тана, – сказал заместитель 

Государственного секрета-
ря Союзного государства 
Алексей Кубрин. – Недавно 
прошло очередное заседа-
ние Межгосударственной 
межведомственной рабочей 
группы по выработке реко-

мендаций по проведению со-
гласованной миграционной 
политики.

По словам начальника Де-
партамента по гражданству 
и миграции МВД Республи-
ки Беларусь Алексея Бегуна, 

«Спортивное соглашение» уже 
находится «в высокой степени 
готовности»:

– Определен механизм взаи-
модействия, создана совмест-
ная рабочая группа – своего 
рода ситуационный опера-
тивный мини-штаб, он будет 
отслеживать ситуацию с пре-
быванием граждан третьих 
стран, которые будут следо-
вать в Россию через Беларусь.

Основной вопрос – безопас-
ность. Лица из третьих стран, 
въезд которых нежелателен 
в Беларусь или Россию (а это 
около 1,7 миллиона человек), 
не смогут пересечь границу 
Союзного государства. Для 
обмена информацией и опе-
ративного решения вопро-
сов между Министерствами 
внутренних дел наших стран 
впервые организуется защи-
щенный канал связи.

Коллегу дополнил замести-
тель начальника Главного 
управления по вопросам ми-
грации МВД России Дмитрий 
Демиденко:

– Мы ожидаем прибытие 
около трех миллионов гостей 
на ЧМ, в том числе более по-

лутора миллионов из стран 
дальнего зарубежья. Уже вы-
куплено около 90 процентов 
всех билетов, что подтверж-
дает наши прогнозы.

Основной транзит фанатов 
ждут из Германии и Польши. 
Беспрепятственно проехать 
через белорусско-российскую 
границу смогут любители 
футбола, которые зарегистри-
ровались через интернет и по-
лучили паспорт болельщика. 
Специальный режим тран-
зитного проезда начнет дей-
ствовать за пятнадцать дней 
до старта мундиаля и оста-
нется в силе еще на 15 дней 
после его завершения. Все 
остальные интуристы, у кого 
есть российская виза, но нет 
фан-карты, вынуждены будут 
следовать в Москву и другие 
города России через между-
народные пункты пропуска 
на российской границе или в 
аэропортах.

Уже договорились, что в та-
ком же режиме все подразде-
ления МВД, пограничной и 
таможенной служб двух стран 
будут работать и в дни вторых 
Европейских игр.
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СОЮЗНАЯ ВИЗА: ГЕНЕРАЛЬНАЯ РЕПЕТИЦИЯ

«СМАЧНЫЕ» ПЕРЕДВИЖНИКИ

Барановичи в День города, 19 мая, 
побратается с российским Магада-
ном. Стороны наладят сотрудниче-
ство в экономике, торговле, образо-
вании, культуре и туризме.

– Мы пригласили российскую де-
легацию на День города, чтобы об-
судить направления сотрудничества. 
В частности, в составе делегации бу-
дет представитель крупной торговой 
компании Магадана, рассчитываем 
на продвижение продукции, в том 
числе Барановичского хлопчатобу-
мажного объединения, мебельного 
производства. Возможно, в ходе об-
щения найдем новые точки сопри-
косновения, – подчеркнула Наталья 
Федорова, первый заместитель пред-
седателя Барановичского гориспол-
кома.

СОТРУДНИЧЕСТВО РЕГИОНОВ
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Выставки-ярмарки белорусских товаров и деликатесов с завидной регулярностью 
устраивают практически во всех городах России, даже в самых удаленных.

Барановичи 
едут в Магадан

МЕЖДУ ТЕМ

Пограничные службы наших стран во время ЧМ- на практике 
отработают механизм «единой визы».
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

Татьяна МЫСОВА,
Татьяна БОРОВАЯ

 ■ Белорусскую АЭС бу-
дет обслуживать «Рос-
энергоатом».

Новое соглашение о науч-
но-техническом сотрудниче-
стве подписано на Между-
народном форуме «Атом-
экспо-2018». Профессиональ-
ный слет физиков-атомщиков 
в Сочи стал юбилейным, де-
сятым по счету. По традиции 
обсуждали проблемы энер-
гетики, строительства и экс-
плуатации АЭС. В вопросах 
мирного атома Россия «пуд 
соли съела», Беларусь пока в 
начале пути. Такие форумы – 
отличная площадка, чтобы 
обменяться наработками и 
договориться о дальнейшем 
сотрудничестве.

Для белорусских и рос-
сийских атомщиков встреча 
в Сочи далеко не первая. 
Работают вместе с 2014 го-

да, когда Беларусь взялась 
за обновление всей энерге-
тической инфраструктуры в 
стране и заложила фундамент 
собственной атомной электро-
станции в Островце Гроднен-
ской области. Специалисты 
«Росатома» помогают бело-
русским коллегам создавать 
с нуля национальную систему 
по управлению ядерной энер-
гетикой. Главный приоритет – 
безопасность.

Сочинское соглашение ого-
варивает вопросы техподдерж-
ки и технического руководства 
при вводе Белорусской АЭС 
в эксплуатацию. Плюс органи-
зация долгосрочного сервис-
ного обслуживания станции.

На пленарном заседании 
форума выступил вице-пре-
мьер Беларуси Владимир 
Семашко. Он рассказал, как 
страна защищает свою энер-
гетическую безопасность 
и почему Россия остается 

главным партнером в этой 
сфере:

– Мы были в красном поле 
по энергетической безопасно-
сти – такая высокая была за-
висимость от углеводородов.

В итоге Беларусь пришла 
к необходимости строить на 
своей территории АЭС. Пе-
реговоры о сотрудничестве в 
проектировании и строитель-
стве станции велись с раз-
ными мировыми производи-
телями, но, взвесив все за и 
против, выбор был сделан в 
пользу российского типового 
проекта АЭС-2006 нового по-
коления 3+.

Нельзя сказать, что идея 
атомной станции сразу была 
всеми одобрена. Даже жи-
тели Островца, где решили 
строить, сначала относились 
к идее скептически, но сейчас 
более 90 процентов настрое-
ны положительно. По словам 
вице-премьера, Беларусь, ско-

рее всего, не остановится на 
строительстве двух блоков 
и в перспективе построит еще 
два. А пока:

– Надо к концу 2019 года 
ввести энергоблок № 1 и бук-
вально через полгода, к 1 июля 
2020 года, ввести в промыш-
ленную эксплуатацию, вклю-
чить в сеть, вывести на проект-
ную мощность энергоблок № 2.

Все это должно привести 
к тому, что тарифы на электро-
энергию в Беларуси сравня-
ются с российскими, то есть 
стоимость киловатт-часа для 
реального сектора экономики 
снизится на первых порах до 
10 центов.

Пока же себестоимость про-
изводства электроэнергии 
в Беларуси зависит от цены 
на газ, поставляемый Росси-
ей. Как признал В. Семашко, 
переговоры по поставкам га-
за проходят сложно. Догово-
ренность по цене на этот год 

есть – 129 долларов за тыся-
чу кубометров, на 2019-й  – 
127 долларов. Сейчас из-за 
обновления российского Пра-
вительства снова сменится ко-
манда переговорщиков.

– Мне приходилось с разными 
переговорщиками работать, – 
рассказал В. Семашко.  – 
К примеру, Игорь Сечин  – 
сложный переговорщик. Но 
главное, если уж договорил-
ся, это всегда исполнялось. 
Отдаю должное всем россий-
ским переговорщикам. Быва-
ет, сложно идут дискуссии, но 
все исполняется.

Формулу ценообразования 
надо определить до 1 июля 
следующего года.

– Дальше надо выстроить 
траекторию движения цены 
к той, которая на границе Бе-
ларуси и Смоленской обла-
сти. Это не дело, когда с той 
стороны 60 долларов, а с на-
шей – 160, – снова обозначил 
позицию белорусской стороны 
Владимир Семашко.

ФАКТЫ, МНЕНИЯ

АТОМНАЯ ПОДДЕРЖКА ЭНЕРГЕТИКА

Борис ОРЕХОВ

 ■ Уникальный и стратегически 
важный мост через Керченский 
пролив построили в рекордные 
сроки.

ВЕКОВАЯ МЕЧТА
Первая колонна из тридцати шести 

КамАЗов двинулась в Крым со сторо-
ны Тамани ровно в 14 часов 48 минут 
15 мая 2018 года. Дата отныне – исто-
рическая.

За рулем лидирующего грузови-
ка сидел Владимир Путин. Вместе 
с ним в кабине – начальник строи-
тельства Крымского моста Александр 
Островский. Будет потом своим вну-
кам и правнукам рассказывать, как 
однажды водителем у него работал 
сам Президент.

Ровно в 15.05 Президент вышел из 
кабины уже на крымской стороне 
и поздравил собравшихся для встре-
чи строителей:

– Спасибо большое! Вы – лучшие 
люди! Лучшие строители!

В будущем объекты, подобные 
Крымскому мосту, по словам Влади-
мира Путина, появятся по всей Рос-
сии:

– Будем строить новые дороги, но-
вые мосты, новые аэропорты и пор-
ты. Будем делать жизнь наших людей 
лучше, достойнее.

Мост уже называют чудом. Его жда-
ли более ста лет. Первые задумки со-
единить Крым с материковой Россией 
появились еще в царское время. Но 
воплощению в жизнь смелых планов 
помешали бурные события в стра-
не. Железнодорожный маршрут че-
рез Керченский пролив впервые со-
орудили военные строители осенью 
1944 года. Но простояла переправа 
менее полугода – весной 1945-го ее 
разрушил мощный ледоход. С тех пор 

все перевозки осуществлялись дедов-
ским способом при помощи паромов. 
Прошло еще почти восемьдесят лет, 
пока мечта осуществилась.

С ОПЕРЕЖЕНИЕМ 
НА ПОЛГОДА
Строители завершили работы за 

816 дней! На полгода раньше объяв-
ленного срока. Мост получился са-
мым длинным не только в России, но 
и в Европе. Из девятнадцати киломе-
тров 7,5 проходят над морем.

Многие уникальные технологии 
приходилось отрабатывать впервые. 
Например, вбивать сваи в сложный 
грунт, состоящий из ила, местами 
на 105 метров в глубину. В таких ус-
ловиях мосты в России никогда еще 
не возводили. Конструкция в общей 
сложности держится на семи тысячах 
свай. Дорожное полотно сплетено из 

тринадцати тысяч километров арма-
туры – треть земного экватора.

Регулярное движение автомобилей 
и пассажирского транспорта по мо-
сту стартовало в 5.30 16 мая. Четыре 
полосы. По две в каждую сторону. 
Максимально разрешенная ско-
рость – 90 километров в час. Двадцать 
минут, и вы уже в Крыму. Раньше на 
переправу уходили часы. А летом, да 
еще в штормовую погоду – не одни 
сутки.

Остановки во время движения по 
мосту строго запрещены. За поряд-
ком на трассе круглосуточно будут 
следить восемнадцать диспетчеров. 
Картинка поступает им на мониторы 
с видеокамер, установленных по всей 
длине моста. В сутки проехать здесь 
смогут до сорока тысяч машин. Пока 
лишь легковушки и автобусы. Движе-
ние грузовых фур стартует в октябре. 
А в следующем году по мосту поедут 
еще и железнодорожные составы. До 
сотни в день.

НУ ВОТ ТЕПЕРЬ ПОЕХАЛИ!
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Удивительно: утром крымская эстакада 
отбрасывает тень на Черное море, 
а вечером – на Азовское.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ИНФОРМАЦИОННЫЕ

Герман МОСКАЛЕНКО

 ■ В Беларуси изменят правила 
игры в журналистике.

СРЕДСТВО 
ПРОТИВ УТОК
За последние пять лет это четвер-

тый пересмотр основного закона, по 
которому живет медиасообщество. 
Изменения диктуют мировые трен-
ды и развитие цифровых технологий.

Правительства многих стран ло-
мают головы, как оградить людей от 
новостей-фейков, злонамеренных 
информационных вбросов ради ма-
нипуляции общественным мнением, 
нейтрализации конкурентов и даже 
вреда здоровью. Достаточно вспом-
нить группы смерти в соцсетях или 
раскрутку «цветных революций». Све-
жий факт: придуманные блогерами 
«сотни» жертв пожара в Кемерово...

На недавней встрече с журналиста-
ми ведущих СМИ страны Александр 
Лукашенко сравнил массмедиа с ору-
жием:

– И это оружие мощнее, чем ядер-
ное. Потому что даже малый заряд 
в виде какой-то новости мгновенно 
охватывает планету.

В Беларуси практически в каждой 
семье есть телевизор, а скоростной 
интернет доступен более чем двум 
третям жителей. Совершенствование 
законодательства о СМИ – ответная 
реакция на проникающий во все сфе-
ры жизни виртуальный мир.

Поправки в законопроект Парла-
мент уже принял в первом чтении. 
Представлял новации министр ин-
формации Александр Карлюкевич. В 
новой редакции будут узаконены по-
нятия «сетевое издание», «интернет-
ресурс», «владелец интернет-ресурса» 
и тому подобные. Веб-сайты, кото-
рые занимаются распространением 
информации, чтобы получить статус 
сетевого издания, будут обязаны заре-
гистрироваться в Мининформе. А их 
сотрудники уравниваются в правах 
с журналистами традиционных СМИ.

– Интернет-ресурс, не прошедший 
государственную регистрацию, не 
будет обладать статусом СМИ, а сле-
довательно, его сотрудники не будут 
считаться журналистами. Хотя сама 

постановка на учет будет носить до-
бровольный характер, – разъяснил 
министр.

Кстати, аналогичный подход уже 
практикуется в России.

ЧЕРНЫЙ СПИСОК
Законодатели дополнили перечень 

видов информации, которую запре-
щено распространять. В черный спи-
сок попадают ненадлежащая реклама, 
информация, побуждающая к само-
убийству, и о способах изготовления 
взрывных устройств и взрывчатых 
веществ.

Документ ограничивает иностран-
ное участие на белорусском медиа-
поле. Редакция СМИ обязана быть 
юридическим лицом – резидентом 
Беларуси, а главный редактор – граж-
данином Беларуси. Если доля ино-
странного капитала в фонде юрлица 
составляет двадцать и более процен-

тов, то оно не может выступать учре-
дителем СМИ. А на распространение 
продукции иностранных медиа по-
требуется разрешение.

Впервые в Законе о СМИ оговарива-
ются права и обязанности владельца 
интернет-ресурса. Прежде всего иден-
тификация пользователей, то есть обя-
зательная авторизация посетителей 
форумов. По мнению заместителя ми-
нистра Павла Легкого, этот шаг облег-
чит жизнь создателям сайтов:

– Так мы хотим снять ответствен-
ность с владельцев ресурсов за ком-
ментарии. Сегодня форум – это вы-
сокий «забор анонимности», из-за 
которого можно высунуться, плюнуть 
в человека, спрятаться и наслаждать-
ся безнаказанностью.

После принятия по-
правок за оскорбле-
ния или непотребщи-
ну в интернете будет 
отвечать конкретный 
пользователь. Методи-
ки авторизации пока 
в разработке. И здесь возможны ва-
рианты, например, идентификация 
через СМС или соцсети.

ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ
Развиваются технологии – меняются 

и сами СМИ. Прежде всего телевиде-
ние, которое конкурирует за аудито-
рию с интернет-ресурсами. Три года 
назад Беларусь перешла на цифровое 
ТВ. С этого года все национальные 
телеканалы вводят HD-формат веща-
ния. Но за формой должно следовать 
содержание.

– Очень прошу вас и жесточай-
ше требую – сделайте телевидение 
лучше, – не раз говорил Александр 
Лукашенко и ставил задачу: – Чтобы 
картинка была и подача материала. 
Чтобы журналист сказал два предло-
жения, и в точку.

Права российских СМИ в Беларуси 
закон никоим образом не ущемляет, 

подчеркивают в Мининформе. В роз-
ницу можно свободно приобрести все 
ведущие издания: «Комсомольскую 
правду», «Известия», «Аргументы 
и факты», «Литературную газету» 
и другие. В сетке телевещания льви-
ная доля приходится на российские 
телеканалы. Более того, белорусские 
каналы ОНТ и СТВ создавались на 
базе российских – Первого и РЕН ТВ 
с сохранением значительной части 
контента.

ВДОГОНКУ ЗА ТРЕНДОМ
В полной мере новые веяния кос-

нутся и союзных СМИ. В духе со-
временных тенденций  – перефор-
матирование союзного телеканала 
ТРО, который после ребрендинга 

получил узнаваемый 
современный логотип 
«БелРос», преобразил-
ся и внешне, и вну-
тренне – изменил сет-
ку вещания. Активно 
представлены в вир-

туальном пространстве и другие со-
юзные СМИ, в том числе и «Союзное 
вече».

Расширение аудитории союзных 
СМИ – это вопрос укрепления Союз-
ного государства, еще один шаг на 
пути формирования единого инфор-
мационного пространства.

– У нас есть единое информпро-
странство. Взаимопроникновение 
достаточное, – считает Государствен-
ный секретарь Союзного государ-
ства Григорий Рапота. – Я, находясь 
в Москве, не испытываю каких-то 
сложностей, чтобы узнать, что проис-
ходит в Беларуси. И наоборот. Знание 
рождает понимание, а понимание – 
симпатию. Опросы общественного 
мнения свидетельствуют: подавля-
ющее большинство россиян поло-
жительно относятся и к белорусам, 
и к институтам, которые работают 
в Союзном государстве.

АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ МЕДИАОПАСНОСТИАГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ МЕДИАОПАСНОСТИ

Андрей КОБЯКОВ, Премьер-министр Беларуси:
– Главная задача поправок 

в Закон о СМИ – уравнять в ответственности за распро-
страняемую информацию как печатные СМИ, телевизион-
ные, так и интернет-СМИ. Информация влияет не только 
на состояние мира и войны (хотя это главный вопрос для 
человечества), но и на экономику, рынки и развитых, 
и развивающихся государств. Одна из важнейших эконо-
мических категорий в последнее время, о которой стали 
часто говорить, – это доверие. Оно формируется исходя 
из информационного воздействия.

Андрей НАУМОВИЧ, председатель Комиссии Парламентского Собрания 
по информационной политике:

– Изменения в Законе о СМИ сбалансируют его, сде-
лают более прогрессивным и адаптированным к нуждам 
общества. Меня волнует вопрос информационной без-
опасности. На это однозначно надо обращать внимание: 
какая информация должна тиражироваться, а какая нет. 
При этом не будет никаких ограничений на работу сайтов 
и порталов, которые не пожелают регистрироваться. Но 
в этом случае статусом СМИ они обладать не смогут, 
а их сотрудники соответственно не будут иметь прав 
журналистов.
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

SOUZVECHE.RUSOUZVECHE.RU

РЕПОРТАЖ С МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ВЫСТАВКИ СМИ В МИНСКЕ 

ЧИТАЙТЕ НА НАШЕМ САЙТЕ

Опросы показывают, что только пять процентов молодых людей читают газеты и журналы, десять процентов – смотрят 
новостные программы по ТВ, а более двух третей – черпают новости из интернета.
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 ■ Китайские власти обе-
щают за пять лет взять 
всемирную паутину под 
тотальный контроль.

Двадцать лет назад компартия 
Поднебесной взялась очистить 
онлайн-пространство страны от 
«капиталистической заразы». 
Тогда был запущен проект «Зо-
лотой щит», который с тех пор 
постоянно совершенствуется.

«Вредный» контент отсека-
ется автоматически до того, 
как пересечет границы госу-

дарства. Фильтрация идет по 
словам и выражениям, а чтобы 
алгоритмы не ошибались – по 
сетям «запрещенку» помогают 
вручную отлавливать специ-
ально обученные люди. Под 
контролем крупные поискови-
ки, где также встроены филь-
тры на определенные запросы. 
Основной акцент делается на 
политической контрпропаган-
де и порнографии. Но и этого 
недостаточно, считают власти.

– Мы активизируем деятель-
ность, связанную с сетевым 
контентом, создадим систему 
тотального контроля над ин-
тернетом. Тем самым будут 
обеспечены чистота и свет 
глобальной сети, – рассказал 
о планах на пятилетку Пред-
седатель КНР Си Цзиньпин.

Аргументы у него следующие:
– Мы не можем допустить, 

чтобы сеть стала платформой 
для распространения вредо-

носной информации и разжи-
гания гнева благодаря слухам.

Три года назад Россия и Ки-
тай подписали соглашение 
о сотрудничестве для «обе-
спечения международной ин-
формационной безопасности». 
Документ предусматривает об-
мен опытом и технологиями в 
области киберзащиты, пропа-
ганды, использования интер-
нет-ресурсов против вмеша-
тельства во внутренние дела.

Хотя российские власти за-
веряют, что по китайскому пу-

ти регулирования интернета не 
пойдут.

– Никакой речи о создании 
российского Firewall (щита) се-
годня не идет, – говорит заме-
ститель министра связи и мас-
совых коммуникаций России 
Алексей Волин. – Эта штука 
крайне дорогая. Более того, 
находясь в Китае, могу точно 
сказать, что любой человек, 
кто хочет получить доступ к за-
прещенным порталам, за па-
ру минут получит доступ без 
проблем.

Наталья ДОЛГУШИНА

 ■ Заместитель председателя Комиссии Пар-
ламентского Собрания по информационной по-
литике Владимир Афонский считает, что с фей-
ковыми новостями надо бороться жесткими 
нормами закона.

– Недавно Александр Лукашенко 
подписал указ об утверждении 
Соглашения о сотрудничестве го-
сударств – членов Организации 
Договора о коллективной безо-
пасности в области обеспечения 
информационной безопасности.

Я поддерживаю выработку 
единой стратегии обеспечения 
информационной безопасности 
членов ОДКБ, но это не исключает борьбу с фальши-
выми новостями внутри Союзного государства. Давно 
склоняюсь к тому, что в целях противодействия появ-
лению и распространению ложных материалов прежде 
всего необходимо определить ответственность СМИ 
и журналистов за публикации, порочащие честь и до-
стоинство личности, искажающие события и факты. За 
сфабрикованную информацию, которая наносит удар 
по репутации физических и юридических лиц, все, кто 
к этому причастен, должны быть наказаны. Не только 
по Гражданскому кодексу, но и в особых случаях по 
Уголовному. Зависит от степени ущерба.

– Не попадут ли под раздачу и те, кто справедливо 
критикует власть?

– Надо отличать здоровую критику от лжи. Здоро-
вую критику никто не отменял. Сегодня ответствен-
ность журналистов и изданий за лживые публикации 
ограничена, поэтому их сложно привлечь даже к ад-
министративной ответственности. А за перепечатку 
фальшивки вообще никто не отвечает. Это в корне 
неправильно. Юридическое лицо, имеющее лицензию 
и перепечатывающее непроверенную информацию, 
размещая ее на сайтах или в печати, также должно 
нести ответственность за распространение лжи, от-
вечать и репутацией, и рублем.

– Как противостоять хорошо организованной опе-
рации, очерняющей Россию, как, например, было 
с «делом Скрипалей»?

– Противодействие любой фейковой новости, несу-
щей государству репутационные потери, предполагает 
создание регламента и следование договоренностям, 
закрепленным на площадке ООН. Россия, кстати, не 
раз в рамках ООН предлагала создать единый для всех 
механизм противодействия сфабрикованным новостям.

Россия и Беларусь могут противостоять этому вме-
сте – совместными заявлениями, принятием общих ре-
золюций, выработкой механизма реализации противо-
действия фейковым новостям. На площадке Союзного 
государства необходимо проводить круглые столы, 
совещания, конференции и другие формы дискуссий. 
И в обязательном порядке приглашать представителей 
западных стран, привлекать публичные, общественные 
организации, пользующиеся заслуженным уважением 
и в Европе, и в Америке, и в Азии, и в Африке. Поче-
му бы нашим странам не стать инициаторами этого 
процесса?

Дмитрий НЕРАТОВ

 ■ В России главный до-
кумент для СМИ приняли 
26 лет назад. Он кардинально 
изменил работу отрасли.

После развала СССР появился 
документ, отменивший цензуру и 
давший широкие права на учреж-
дение новых журналов и газет. 
Долгое время закон практически 
не менялся, однако небольшие по-
правки внесли шесть лет назад. 
Закон дополнили пунктами, цель 
которых – предостеречь детей от 
информации, способной нанести 
им вред.

Дополнительно к Закону о СМИ 
в разное время были приняты нор-
мативные акты, которые касались 
работы журналистов. Четыре го-
да назад наделал шуму так на-
зываемый закон о блогерах. Он 
приравнял популярных блогеров 
к работникам средств массовой 
информации. Более того, владель-
цы персональных страничек с су-
точной посещаемостью три тыся-

чи пользователей и более должны 
были записаться в реестр Роском-
надзора и выполнять требования, 
установленные для СМИ. Прове-
рять публикуемую информацию 
на достоверность, признаки экс-
тремизма и прочие нарушения за-
кона. За три года существования 
реестра в него вошли около трех 
тысяч блогеров. Доходило до ку-
рьезов – год назад в  список попал 
пятиклассник Степан Савельев, 
который рассказывал на своей 
страничке про жизнь динозавров.

В августе 2017 года закон 
о блогерах отменили.

– Интернет быстро эволюциони-
рует, и не всегда законы остаются 
такими же эффективными, какими 
были в момент их принятия, право-
применение доказывает, что зако-
ны требуют коррекции, – пояснил 
глава Роскомнадзора Александр 
Жаров.

В случае с законом о блогерах 
реальные наказания за наруше-

ния прописаны не были, а три 
тысячи кликов в день перестали 
быть заметной величиной.

В 2014-м вступили в силу резо-
нансные поправки, ограничиваю-
щие иностранное присутствие в 
СМИ. Иностранцы больше не мо-
гут учреждать российское СМИ, 
прямо или косвенно владеть им, 
а допустимая доля в капитале 
снижена до 20 процентов. Запре-
щено быть учредителями СМИ в 
России людям с двойным граж-
данством.

Год назад вступил в силу за-
кон, позволяющий присваивать 
иностранным массмедиа статус 
иностранного агента, если газе-
та, журнал, телеканал получают 
напрямую или через посредни-
ков деньги из-за кордона. К таким 
СМИ предъявляются особые тре-
бования. К примеру, они должны 
ежеквартально представлять от-
четность, указывать источники 
финансирования.

ДРАКОНОВСКИЕ СЕТИ КАК У НИХ?

Блогеру закон не писан МНЕНИЕ

ЗА НАМЕРЕННУЮ ЛОЖЬ 

НАДО НАКАЗЫВАТЬ РУБЛЕМ

Ал
ек

се
й 

Ф
О

КИ
Н

Так выглядит изнанка вечерних выпусков новостей, 
которые пользуются популярностью у разных поколений.
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Борис ОРЕХОВ

 ■ В России распадается бо-
лее половины семей.

ТРОЙКА, СЕМЕРКА, 
ВРОЗЬ
Дотошные эксперты под-

считали: каждые пятнадцать 
секунд на планете происхо-
дит развод. Люди, когда-то 
любившие друг друга, как 
Ромео и Джульетта, говорят 
друг другу «до свидания» и по-
лучают официальную отмет-
ку в паспорте, что отныне они 
«бывшие».

Россия, как ни печально, 
входит в число мировых ли-
деров по развалившимся 
ячейкам общества. Только 
в прошлом году на милли-
он заключенных браков 
пришлось более шестисот 
тысяч неудач. В среднем 
расходится каждая третья 
пара, а в некоторых реги-
онах разводов даже более, 
чем свадеб.

Наиболее опасными пери-
одами брака в России (впро-
чем, как и в большинстве 
стран) считаются три, пять, 
семь и девять лет. Именно на 
этих стадиях, по данным со-
циологов, распадается боль-
ше всего семей.

– Кризис трех лет, пожа-
луй, самый тяжелый. Он из-
вестен также в педагогике. 
Малыш производит свои 

первые осмысленные дей-
ствия, непременно твердя 
родителям: я сам! Он пере-
ходит на новый, осознан-

ный этап. Новый этап после 
трех лет совместной жизни 
открывается и перед моло-
дой семьей. К тому же, как 
правило, на этот период при-
ходится рождение ребенка. 
Молодожены превращают-
ся в родителей – абсолютно 
новая и неизведанная об-
ласть. Возникают пробле-
мы самого разного характе-
ра – бытовые, финансовые, 
психологические, о которые 
разбивается семейная лод-
ка, – считает социолог Анна 
Коломийцева.

На «трешнике», согласно 
статистике, ломается поряд-
ка двадцати браков из сотни. 
Причем почти у половины 
этих пар период знакомства 
до свадьбы длился менее по-
лугода. Люди элементарно не 
успели узнать друг друга.

До года не успевает «до-
жить» примерно четыре про-
цента российских браков, до 
двух лет – еще шестнадцать. 
Семь лет вообще труба, на 
этой цифре горит синим пла-
менем 28 процентов союзов. 
К этому моменту разногласия 
между супругами, накопив-
шись, зачастую перераста-
ют в личную неприязнь. До 
двадцати лет не дотягивает 
21 процент семей. За поро-
гом «двадцатника» разбе-
гается только 12 процентов 
супругов.

НА СВОБОДУ 
С ЧИСТЫМ 
ПАСПОРТОМ 
– В старину браки были 

крепче. Мужчины занима-
лись физическим трудом 
и войной, женщины – деть-
ми и домашним хозяйством. 

И материально полностью 
зависели от мужчины. Пе-
релом произошел в сере-
дине прошлого века. Бур-
ное развитие экономики 
спровоцировало спрос на 

женский труд. И дамы ста-
ли финансово независимы. 
Это одна из причин, пошат-
нувших взгляды на «святость» 
брачного союза. Плюс сексу-
альная революция, когда со-
жительство вне брака уже не 
считается чем-то греховным. 
И постепенно разводы стали 
нормальным явлением. Плюс  
стресс, депрессии и прочие 
«блага» цивилизации, – счи-
тает кандидат философских 
наук Николай Земсков.

Последняя возможность для 
примирения супругов – суд. По 
букве закона им дается время 
на размышление. Мера, как 
правило, тщетная. Обратно 
забирает заявление примерно 
три процента пар. Бездетных 
разводят вообще по щелчку, 
не вдаваясь в подробности. 

Штампик в паспорт шлеп, 
и – свободны.

Да и что может суд? Браки, 
что бы там ни говорили, за-
ключаются все же на небесах. 
И распадаются при неудачном 
приземлении. Суд лишь кон-
статирует протокольные фор-
мальности.

ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ:

 ■ О главных современных причи-
нах расставаний мы спросили на-
учного сотрудника Института пси-
хологии РАН Константина ЗУЕВА.

ИНФАНТИЛЬНОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ
– Почему все же рас-

падаются российские 
семьи? Понятно, когда 
бегут от алкоголиков, 
наркоманов и дебоши-
ров. А еще почему?

– Лев Толстой в  эпи-
графе к «Анне Карени-
ной» написал, что каж-
дая семья несчастлива 
по-своему. Применительно к разво-
дам с классиком можно поспорить. 
Причины в общем-то одни и те же и не 
меняются на протяжении десятилетий. 
Начнем с того, что многие российские 
пары вступают в брак бессознательно, 
даже спонтанно. И это не зависит от 
возраста. Люди решают пожениться, 
потому что любят друг друга и им ка-
жется, что этого достаточно. На самом 
деле рядом с решением пожениться 
должно стоять решение взять ответ-
ственность за свою половинку и бу-
дущее потомство. Иными словами, 
люди просто не понимают, что такое 
семья. Пребывают в плену иллюзий: 
меня будут любить, ценить, принимать 
таким, какой есть, а я буду делать все, 
что хочу. Такая позиция присуща как 
мужчинам, так и женщинам. И когда 

вдруг выясняется, что нужно менять 
привычки – психологические, быто-
вые, финансовые – то сразу начина-

ются проблемы, скандалы, 
семьи распадаются.

– Любовь слепа. На стадии 
ухаживания влюбленные ча-
сто наделяют друг друга ка-
чествами, которых нет, а на 
то, что не нравится, стара-
ются не обращать внимания. 
Потом нередко наступает 
разочарование.

– Тенденция к идеализации 
партнера, конечно, существу-

ет. Распадаются ли от этого браки? 
И да, и нет. Если супруги достаточно 
зрелые люди и готовы развиваться, 
то они спокойно переживают кризис, 
когда выясняется, что другой человек 
не настолько идеален, каким казался 
изначально. Молодые, напротив, ча-
стенько рубят сплеча. Сказывается 
максимализм, присущий юному возра-
сту. Но статистически это не настолько 
значимая причина разводов, чтобы 
обсуждать ее в масштабах страны.

– Какая тогда самая значимая?
– Измена. Абсолютное большин-

ство браков распадается именно из-
за этого.

– Согласитесь, что свою лепту 
в разрушение семьи нередко вносят 
и родители, которые вмешиваются 
в дела молодых.

– Конечно, есть крайние случаи, ког-
да семьи распадаются из-за посто-
янной пилежки со стороны свекрови 
или тещи, зудящей над ухом. Особен-
но когда у молодых нет возможности 
жить отдельно. Но есть и другая при-
чина, не столь лобовая, но все более 
значимая. У нас растет инфантилизи-
рованное поколение. То есть поколе-
ние людей, не способных принимать 
решения. Они все время цепляются 
за мамину юбку, особенно так говорят 
про мужчин. Отсюда все эти шуточки, 
что первые сорок лет жизни мальчи-
ка самые сложные. Во многом этому 
способствуют сами родители – посто-
янно помогают, откликаются на любые 
запросы своих чад. В результате под-
росшие мальчики и девочки не желают 
осваивать взрослые правила и даже 
в браке продолжают жить только для 
себя. Как правило, подобные семьи 
обречены.

КРИЗИС В ПОМОЩЬ
– Дети могут стать тем сдержива-

ющим фактором, который сохранит 
семью от распада?

– Однозначно нет. Задержать на 
какое-то время – возможно, но не спа-
сти от развода.

– Кому легче завести новую се-
мью?

– Конечно, мужчинам. Они свободны 
от детей.

– Насколько динамика разводов 
зависит от экономической ситуации 
в стране?

– Экономическая психология семьи 
исследована очень слабо. Хотя, на 
мой взгляд, прямой зависимости меж-
ду макроэкономикой и количеством 
разводов нет. Это процессы, идущие 
параллельно. Скажу больше, напри-
мер, в кризисном 2008 году, когда 
доходы семей существенно сокра-
тились, разводов было меньше, чем 
в «тучные» времена начала двухты-
сячных.

– Прогноз на будущее?
– Количество разводов в России или 

останется на прежнем уровне, или, что 
более вероятно, будет расти. И это 
закономерно. Развод теперь не счи-
тается чем-то зазорным. Разведенных 
женщин, матерей-одиночек, равно как 
и отцов-одиночек, уже никто не осуж-
дает. Сам институт семьи как таковой 
переживает серьезные изменения. Он 
становится менее формализованным 
с точки зрения государства. В сторо-
ну психологической близости между 
людьми, а не штампа в паспорте. Все 
больше людей начинают жить вместе, 
заводят детей, минуя формальности 
ЗАГСов. Имущественные вопросы ре-
шают через нотариусов. Число граж-
данских браков неуклонно растет. 
И тенденция эта даже более важная, 
чем статистика разводов.

МУЖЧИНА С СОСКОЙ И В БРАКЕ ОСТАЕТСЯ РЕБЕНКОМ ИГРА НА НЕРВАХ
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КРАСИВО РАЗВОДЯТСЯ ТОЛЬКО МОСТЫ

С вещами на выход. Бывшим супругам при разводе 
приходится делить не только имущество, но и детей. 
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ

Герман МОСКАЛЕНКО

 ■ При сегодняшней статистике трудно поверить 
в то, что в начале пятидесятых годов прошлого 
века доля развалившихся белорусских браков со-
ставляла фантастических два процента.

РАЗБЕЖАЛИСЬ 
ПО-СТОЛИЧНОМУ
Времена изменились. Кривая разводов стремитель-

но рванула ввысь. А на рубеже веков чуть было не 
преодолела запредельную планку в семьдесят про-
центов. После чего показатели начали снижаться. 
И за десять лет упали больше чем на двадцать пунк-
тов. И продолжают падать. Хотя факт, что в стране 
распадается практически каждая вторая семья, ра-
довать не может.

Так, в прошлом году белорусы заключили 66 тысяч 
браков, 32 тысячи распались. Среди регионов самый 
высокий процент разводов – в Минской и Витеб-
ской областях. Заметно более прочные браки – на 
Гродненщине и Брестчине. Более трети семейных 
катастроф в Беларуси случается в первые четыре 
года жизни молодых семей.

По количественным показателям Беларусь от Рос-
сии тоже отстает не сильно. Специалисты конста-
тируют, что белорусы уверенно занимают третье 
место в мире по числу разводов. Вслед за Россией.

А ТЫ ТАКОЙ ХОЛОДНЫЙ…
Специалисты утверждают, что причины могут быть 

разные и трудно выделить доминирующие.
– Чаще всего инициаторами развода выступают, 

как ни странно, женщины, – рассказали в Минском 
городском центре социального обслуживания семьи 
и детей. – Они больше мужчин заняты в домашнем 
хозяйстве. На детей и быт тратят четверть личного 
времени. Мужчины – только девять процентов. В кон-
це концов, жены устают от этого и брак катится к 
разводу. Другой причиной распада семьи в стране 
является домашнее насилие. По данным соц опросов, 
две трети респондентов хотя бы раз в жизни оказыва-
лись в такой непростой ситуации. И если жертвами 
сексуального и экономического насилия чаще ста-
новятся женщины, то психологического – в равной 
степени оба супруга.

Разлад в семьях случается также и из-за сексуаль-
ного охлаждения партнеров, ревности к карьерно-
му росту супруга. Особенно мужа к успехам жены, 
как в известном фильме «Москва слезам не верит». 
Катализаторами семейного распада могут стать 
конфликты с детьми-подростками, особенно мам 
с дочерьми, и вмешательства в семейную жизнь ро-
дителей и других родственников.

При этом большинство специалистов не привет-
ствуют гражданские браки.

– Сожительство, по мнению психологов, за-
метно отличается от настоящей семейной жизни 
и в большинстве случаев не приводит молодых лю-
дей в ЗАГС, – поясняют специалисты Центра семьи.

К слову, давно отмечено, что наиболее крепкие 
ячейки общества – в странах, где сильны традици-
онные семейные устои и влияние религии. Видимо, 
поэтому в Беларуси меньше всего разводов на Грод-
ненщине и Брестчине – в западных областях страны, 
где особенно велик авторитет церкви.

Самое печальное, что главными жертвами раз-
водов становятся дети, которые есть в сорока про-
центах распавшихся семей. Около 25 тысяч детишек 
ежегодно попадают в непростую ситуацию выбора 
между мамой и папой.

ПЕРЕЛОМИТЬ ТЕНДЕНЦИЮ
Видя такую картину, в Беларуси стали возрождать 

пропаганду традиционных семейных ценностей: 
прививать их стараются уже юному поколению, 
начиная с ясельного возраста. Много передач для 
всей семьи на радио и телевидении. На укрепление 
брачных уз направили и солидную часть социальной 
рекламы. Однако, очевидно, чтобы окончательно 
переломить негативные тенденции, останавливаться 
на этом нельзя.

Ученые рекомендуют создавать специальные цен-
тры поддержки семьи, куда могли бы обращаться 
молодые люди за консультациями. Они есть, но это 
в основном частные негосударственные инициати-
вы. Подобную работу в Беларуси ведут ЗАГСы, но, 
как видно по тревожной статистике, этого сегодня 
недостаточно.

 ■ О причинах супружеского разлада рас-
сказал кандидат медицинских наук Михаил 
ВИТКИН.

–  Много браков распада-
ется в первые годы. 

– Вполне объяснимо. 
Сколько семья, прежде все-
го молодая, может продер-
жаться на одной страсти? 
До тех пор, пока не осты-
нет первое впечатление. 
Не более года. Как сказал 
мне один пациент: одеяло 
нужно иметь обязательно 
двуспальное. Полгода еще можно спать в об-
нимку, а потом все равно потянет в разные углы. 
И одеяла должно хватать на двоих.

– Измены – самая частая причина разводов. 
Кто гуляет чаще – мужчины или женщины?

– На самом деле примерно одинаково. Просто 
женщины лучше умеют это скрывать, они хитрее 
по натуре и меньше попадают в статистику.

– Хитрость – хитростью, но если ты прожил 
с человеком уже несколько лет, обязательно 
почувствуешь неладное?

– Если люди друг друга чувствуют, это впол-
не удачно эмоционально складывающиеся от-
ношения, при которых, как правило, измен не 
происходит.

– Приближается лето, пора отпусков.
– Всем семейным парам – и молодым, и тем, 

кто давно в браке, – отдыхать лучше вместе. Если 
раздельно – это уже нарушение отношений. Все 
разговоры типа отдохнуть друг от друга, разлу-
ка сближает – полная ерунда. Самообман. Если 
люди не хотят даже рядом лежать на пляже, ско-
рее всего, их отношения дали трещину, которая 
с годами будет только разрастаться, пока не пре-
вратится в пропасть.

КОММЕНТАРИЙ 
СЕКСОЛОГА

КУРОРТНЫЙ ОБМАН
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МАМА, ПАПА, Я – МАМА, ПАПА, Я – 

ТЕПЕРЬ БЫВШАЯ СЕМЬЯТЕПЕРЬ БЫВШАЯ СЕМЬЯ

ОТКЛИКИ ЧИТАТЕЛЕЙ

Мария: В СССР было два периода быстрого 
роста населения. С 1926 по 1939 год население 
выросло с 147 миллионов  до 170,5. И с 1946 
по 1959 год, когда нас стало более на 38,5 милли-
она. Разводы стремились к нулю. Годы по уров-
ню жизни не самые лучшие. Сейчас пеняют, что 
кризис – вот и рушатся браки. Но статистика 
говорит обратное. 

Николай: Проблема не в экономике, а в голо-
вах. Ценности поменялись. Раньше жили бед-
нее, но семьи были крепче. Стремление к жизни 
в семье зависит от соотношения двух факторов: 
взаимовыручки и необходимости договаривать-
ся и делиться своей свободой. Влияние перво-
го фактора снизилось (человек вполне спосо-
бен обеспечивать себя сам), а второго возросло 
(у людей стало больше своих увлечений).

Катюша: Для нашего времени брак – большой 
хомут и практически тюрьма. Можно рассма-
тривать гостевой брак. Жениться-разводиться 
и в ипотеку влезать – это не жизнь!

Сергей: Женщины, берегите семью! Согласно 
данным Центра социальной и судебной психиа-
трии имени Сербского, дети из семей без отца в 
пять раз чаще живут в бедности, в три раза чаще 
не успевают в школе и совершают самоубийства, 
в два-три раза чаще испытывают поведенческие 
и эмоциональные проблемы. Они более склонны 
к курению, пьянству, наркомании, преступлениям. 

Наиля: Вино ваты ТВ и гламурные журналы, 
Гол ливуд и марке тинг. Женщины абсо лютно бес-
сильны перед улов ками мар кето логов, за висть 
не дает им спо койно жить, пока они не купят то, 
что есть у той тетки с об ложки. Забы вают, что 
главная их за дача – ро дить и вырас тить детей. 
Неудов летво ренные своей жизнью, от личной от 
кар тинки по ТВ, начи нают сры вать злость на му-
же, ко торый  в итоге не выдерживает. 
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ НОЧЬ МУЗЕЕВ

СТАДИОН «ЛУЖНИКИ»

 ☛ Где: Москва, Лужнецкая набереж-
ная, 24.

 ☛ Что ждет: вы фактически запрыгнете 
на подножку уходящего поезда, потому 
что на следующий день стадион закроет-
ся для подготовки к чемпионату мира по 
футболу. С 14 июня по 15 июля он примет 
семь матчей.

– Стадион «Лужники» – это же еще 
и потрясающе интересный архитектурный 
объект, – рассказала Юлия Журкина, за-
меститель директора по коммуникациям 
и продвижению олимпийского комплекса 
«Лужники». – Участники «Ночи» попадут 
в те места, которые обычному посетителю 
не увидеть: в пресс-центр и в VIP-ложу, 
откуда открывается панорамный вид на 
стадион. Футбольное поле, правда, по-
топтать не пустят, но его можно будет 
рассмотреть на расстоянии вытянутой 
руки и с самого верхнего ряда. Ну и, ко-
нечно, можно будет посмотреть на Москву 
с самой большой смотровой площадки в 
Европе на крыше стадиона.

 ☛ Время: 19 мая в 22.30 (экскурсия 
в рамках «Ночи музеев») и 16.00, 18.00, 
20.00 и 22.00 (экскурсии от бюро «Москва 
глазами инженера»).

 ☛ Вход: присоединиться к группе, кото-
рая идет в 22.30, уже невозможно. Зато 
на остальные экскурсии еще есть места. 
Стоимость – 1490 российских рублей.

МУЗЕЙ ЛЬВА ТОЛСТОГО

 ☛ Где: Москва, улица Пречистенка, 11/8.
 ☛ Что ждет: актриса Ксения Громова 

(Катя из сериала «Краткий курс счаст-
ливой жизни» и лауреат «ТЭФИ») пере-
воплотится в супругу Толстого графиню 
Софью Андреевну и зачитает ее мемуа-
ры. Ну а потом придет черед музыкантов. 
Сначала состоится концерт международ-
ного женского хора, затем выступит ор-
кестр Московского колледжа импрови-
зационной музыки Moscow Swing College 
Band.

 ☛ Время: 19 мая с 18.00.
 ☛ Вход: моноспектакль – бесплатно; 

концерт – 300 российских рублей.

ДАРВИНОВСКИЙ МУЗЕЙ

 ☛ Где: улица Вавилова, 57.
 ☛ Что ждет: закат на крыше! Можно бу-

дет насладиться им, поваляться на удоб-
ных пуфиках, почитать любимую книжку, 

взяв ее в зоне буккрос-
синга, а также посмо-
треть фотовыставку 
Ольги Титовой «Прайд». 
Стрит-фотограф за-
печатлела горожан, 
которые живут в «бетонных джунглях», 
но мечтают попасть в Африку, куда им, 
когда они были детьми, «запрещалось 
гулять». На выставке можно будет также 
нарисовать диких кошек и сделать себе 
при помощи художников аквагрим. Затем 
состоится концерт группы Mind The Gap 
и перформанс Spirit Animal, во время ко-
торого научат находить в себе самом 
животное и общаться с ним.

 ☛ Время: 19 мая с 18.00.
 ☛ Вход: бесплатно.

МУЗЕЙ ИСКУССТВА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
XX–XXI ВЕКОВ

 ☛ Где: Санкт-Петербург, набережная 
канала Грибоедова, 103.

 ☛ Что ждет: эксперимент от коллабора-
ции продюсеров Motor&Korol. Он пройдет 
во дворе-колодце музея. С собой нужно 
обязательно принести смартфон и науш-
ники. Организаторы акции предлагают 
почувствовать себя на бесшумной вече-
ринке и стать странным среди странных. 
В наушниках всех, кто придет на дискоте-
ку, будет звучать одна и та же музыка. И 
каждый будет двигаться в переполненном 
людьми дворе-колодце под необычные 
ритмы. В самом музее откроется выстав-
ка советской живописи «Окна в Россию. 
Шедевры семи поколений».

 ☛ Время: с 00.00 до 02.00.
 ☛ Вход: бесплатно.

ВОДОНАПОРНАЯ БАШНЯ

 ☛ Где: Екатеринбург, улица Горького, 
4в (Плотинка).

 ☛ Что ждет: истории об уникальном па-
мятнике архитектуры из дерева и гра-
нита, о символе города, построенном 
в 1880-е годы. Первоначально в башне 
находились железнодорожные мастер-
ские, затем – жилой дом. С 1995 года 
там располагается выставка уральского 
металла, где можно увидеть печные за-
слонки, утюги, гири, сковородки, ковши, 
подносы разных исторических периодов.

 ☛ Время: с 19.00 до 22.45, вход каждые 
15 минут.

 ☛ Вход: бесплатно.

«СТРАНА 
МИНИ»

 ☛ Где: Минск, про-
спект Независимо-
сти, 25.

 ☛ Что ждет: всего за два часа мож-
но будет увидеть все достопримеча-
тельности Беларуси, почувствовав 
себя великаном. Потому что все зам-
ки Беларуси представлены в виде 
уменьшенных копий. Желающих 
ждет интеллектуальный квест. Так 
что берите с собой друзей-всезнаек, 
ведь придется вспоминать, в каком 
году были построены средневеко-
вые замки в Беларуси, и о тайнах 
Брестской крепости.

 ☛ Время: с 20.00 до 02.00.
 ☛ Вход: бесплатно – для девушек, 

которые придут… в мини-юбках! 
Для остальных взрослый билет – 
200 российских рублей, детский – 150.

МУЗЕЙ МОРОЖЕНОГО 
«БЕЛЫ ПОЛЮС»

 ☛ Где: Минск, проспект Победи-
телей, 9.

 ☛ Что ждет: сладкий сюрприз для 
первых посетителей! Ради них при-
мерно с десяток мороженщиц устро-
ят кулинарный батл. Сразятся на 
вафельницах. Победят те, кто ис-
печет самые вкусные и хрустящие 
домашние вафельные трубочки! 
Ими, а также мороженым угостят 
первых двести посетителей. Всем 
остальным достанутся истории 
о создании лакомства, его появле-
нии в Европе и СССР и о японском 
мороженом со вкусом морепродук-
тов. Экскурсии будут как на русском, 
так и на белорусском языках.

 ☛ Время: с 10.00 до 22.00.
 ☛ Вход: бесплатно.

БРЕСТСКИЙ 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

 ☛ Где: Брест, улица Маркса, 60.
 ☛ Что ждет: всевозможные игры 

народов мира. От деревянных бирю-
лек, которые так любили в Беларуси 
в старину, до популярного нынче 
настольного развлечения «Престол 
ВКЛ». Также можно будет сыграть 
в сеги (японские шахматы) и го (еще 
одна игра из Страны восходящего 

солнца). Можно будет размяться во 
время латиноамериканских танцев 
и поучаствовать в научном шоу. За-
вершится вечер концертом извест-
ных в Бресте музыкантов. В част-
ности, группы «Усы».

 ☛ Время: с 19.00.
 ☛ Вход: бесплатно.

МУЗЕЙ ИСТОРИИ 
ТЕАТРАЛЬНОЙ 
И МУЗЫКАЛЬНОЙ 
КУЛЬТУРЫ

 ☛ Где: Минск, Музыкальный пере-
улок, 5.

 ☛ Что ждет: выставка «Жыц-
цё беларускіх дваран на мяжы 
стагоддзяў». Там можно будет сфо-
тографироваться в обстановке XVII–
XIX веков, почувствовав на минутку 
себя дворянином. Насладившись 
выставкой, можно будет послушать 
концерт Ольги Акулич и группы 
«Верасень». После этого желаю-
щих обучат танцам XIX–XX веков: 
фокстроту, вальсу и танго, также 
экзотическому хезиштейну. Попутно 
начнется мастер-класс по созданию 
популярной игрушки викторианского 
времени – тауматропа, основанной 
на оптической иллюзии. Например, 
если быстро вращать чашку с двумя 
рисунками, нанесенными с разных 
сторон, они будут восприниматься, 
как один.

 ☛ Время: с 19.00.
 ☛ Вход: бесплатно.

БЕЛОРУССКИЙ МУЗЕЙ 
ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ

 ☛ Где: Минск, проспект Победи-
телей, 8.

 ☛ Что ждет: сказка. С наступле-
нием вечера экспозиция оживет. 
Залы заполнят летчики, танкисты, 
партизаны, медсестры, военные кор-
респонденты. Каждый из них рас-
скажет о том или ином экспонате 
выставки. Некоторые даже устроят 
мини-спектакли, и зрители смогут 
в них поучаствовать.

 ☛ Время: с 18.00.
 ☛ Вход: бесплатно для тех, кто при-

дет в форме Советской Армии и в 
одежде 1930–1950-х годов.
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ЗА ТРЕТЬЯКОВКУ И ЭРМИТАЖ ЗА ТРЕТЬЯКОВКУ И ЭРМИТАЖ 

НИ РУБЛЯ НЕ ОТДАШЬНИ РУБЛЯ НЕ ОТДАШЬ
Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ В ночь на воскресенье в россий-
ских и белорусских выставочных 
центрах развлечения по вкусу най-
дут книголюбы, знатоки истории, 
любители танцев и даже сладко-
ежки. Редакция «Союзного вече» 
выбрала места, куда точно стоит 
заглянуть.

«Ночь музеев», конечно, условное 
название масштабного культурного 
праздника. Многие приглашают уже 
с пяти часов вечера. Также условное 
определение – «бесплатный вход». 
Примерно половина музеев все-таки 
будет взимать плату. Пусть и со скид-
ками. Например, увидеть настоящую 
молнию на расстоянии вытянутой 

руки в Минском музее популярной 
науки «Элементо» можно будет за 
250 российских рублей. А взглянуть 
на актрису Светлану Крючкову в пе-
тербургском саду Фонтанного до-
ма – за 150.

Но, конечно, на классические вы-
ставки, например, в московские 
Третьяковку и Пушкинский музей, 
а также в питерский Эрмитаж вход 
бесплатный.

Кстати, будут открыты и двери по-
сольств, расположенных в истори-
ческих зданиях. В Москве это пред-
ставительства Италии, Австрии, 
Канады, Новой Зеландии, Норвегии 
и другие.

Всего в российской «Ночи му-
зеев – 2018» задействуют более 
двухсот площадок, в белорусской – 117.

В моду входит популярная забава – селфи-реплики знаменитых картин. 
Чем не пародия на «Неравный брак» Пукирева? Разве что жених посимпатичнее.
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 ■ Участникам из наших стран оста-
лось только проводить работу над 
ошибками.

НЕ ПУСТИЛИ 
В МУЗЕЙ ТЮССО
В этом году путевка на конкурс до-

сталась россиянке Юлии Самойловой 
автоматически. Официальный транс-
лятор «Евровидения» Первый канал 
выбрал певицу голосом страны еще 
в 2017 году. Но из-за запрета на въезд 
в Украину Самойлова поехать не смогла. 
Поэтому отправилась покорять конкурс 
в этом году. К сожалению, так и не прео-
долела полуфинальные прослушивания. 
Расстроилась. Были и слезы на плече 
у любимого мужа Алексея. Но Юлю не 
сломить. Вернувшись в Москву, сразу 
включилась в работу:

– Несмотря ни на что, надо оставать-
ся сильным… Мы можем сдвинуть горы 
и идти дальше к своим целям – глав-
ный посыл песни, которую я исполнила 
на «Евровидении». Хочется, чтобы она 
отозвалась в душе каждого. Благодарна 
всем, кто болел за меня. Я чувствовала 
эту поддержку.

«Евровидение» – бесценный опыт. Но 
и дальше ждет много нового: выход книги, 
полноценного альбома и нового клипа…

– После «Евровидения» почувство-
вала, что стала популярнее?

– Первая известность пришла еще по-
сле «Фактора-А». До сих пор благодар-
на Алле Пугачевой, которая поверила 
в меня. Мне начали многие писать 
в соцсетях. Радовалась добрым словам 
и поддержке. Были и те, кто критиковал. 
Я расстраивалась. Но потом поняла, 
что это бесполезно. Сегодня предпо-
читаю общение вживую. Свою жизнь 
показываю в видеоблоге на YouTube 
«Будни на колесах». Возможно, кого-то 
вдохновит мой пример.

– Об этом и песня «Меня не сло-
мить»…

– Именно так. Мне нравится посыл 
этой песни. «Я себе улыбаюсь, неба ка-
саюсь». Улыбайтесь себе, преодолевай-
те страхи. Это важно. Самый страшный 
враг не внешний, а внутренний. Если 
ты опускаешь руки, тебе уже никто не 
поможет.

– Перед «Евровидением» был боль-
шой тур. Европа, Россия, опять Европа. 
Знаю, что в Амстердаме не пустили 
в Музей мадам Тюссо. Что это за исто-
рия?

– Не совсем так. После уговоров нам 
разрешили войти и посмотреть, и я оста-
лась в восторге. Дело в том, что в музее 
нет всех необходимых приспособлений 
для «колясочников». Как мне объясни-
ли, если будет пожар, то меня просто 
не успеют вынести на руках. Конечно, 

вероятность пожара мала. Но понимаю, 
что все ради моей безопасности. Это 
правильно.

МУЖ НОСИТ НА РУКАХ
– В Лиссабоне ты возглавила акцию 

«Бессмертный полк».
– В Португалии шествие «Бессмертный 

полк», конечно, не такое грандиозное, 
как в Москве. Но проходит четвертый 
год и также стало традицией. Десятки 
людей приходят, чтобы колонной пройти 
и вспомнить героев. В этом году в акции 
приняла участие и я, и московская де-
легация «Евровидения». Это было не-
забываемо.

– Европейские СМИ писали: «Супруг 
носит Юлю на руках». Вы стали  самой 
романтичной парой весеннего Лис-
сабона.

– Был такой момент: на первой репе-
тиции лифт в отеле сломался, я, конеч-
но, растерялась: как быть? Леша, не 
думая, подхватил вместе с коляской. 
Вот и все.

– Как тебе победительница «Еврови-
дения» Нетта?

– Она большая молодец! Поздравляю 
ее от всей души. «Евровидение» – это 
множество прекрасных встреч и новых 
друзей. Например, я встретилась с по-
бедителем прошлого года Сальвадором 
Собралом. Замечательный, светлый че-
ловек.

– Ты не раз говорила в интервью, 
что после выступления Алсу на «Ев-
ровидении» в 2000 году мечтала 
о конкурсе. Теперь желание испол-
нилось, что чувствуешь?

– Мечты должны сбываться 
у всех людей в мире. Собы-
тия, которые происходили 
и происходят со мной по сей 
день, кажутся сказкой. Но 
волшебство повсюду, про-
сто его нужно замечать.
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Юлия КОНОВАЛОВА,
Ольга САРУХАНОВА

 ■ В заключительную часть самого 
популярного песенного конкурса Ста-
рого Света, который прошел 13 мая 
в Лиссабоне, прошли участники из 
26 стран. К сожалению, России и Бе-
ларуси среди них не оказалось.

Несмотря на то что наших стран 
в итоговом списке участников не 
было, заочно все же «засветились». 
Российский певец Филипп Киркоров 
в этом году продюсировал Молдову. 
Его подопечная DoReDos в финале 
заняла десятое место. А Норвегию 
второй раз представил белорус с 
норвежским паспортом Александр 
Рыбак. Он уже становился победи-
телем конкурса в 2009 году. Решил 
дерзнуть еще разок. Неудача. Певец 
со скрипкой приземлился на пятнад-
цатой строчке.

Победу одержала Нетта Барзилай 
из Израиля с песней Toy (с англ. 

«игрушка»). Совсем не худышка 
с пухлыми щечками, 25-летняя Нет-
та – само воплощение свободы. На 
голове два хвостика. Платье-халат 
с разлетающимися рукавами, по-
верх корсет. Россыпь черных страз 
по всему ярко-розовому костюму. 
Улыбается прессе, а особенно дотош-
ным показывает язык и заливисто 
смеется.

– Главное  – принимать себя та-
ким, какой ты есть. Я люблю себя 
вне зависимости от размера одеж-
ды и настроения, – говорит певи-

ца, – а еще горжусь тем, что при-
везу «Евровидение» в Израиль.

Нетта – не «темная лошадка» кон-
курса, главный приз 
«хрустальный микро-
фон» ей прочили многие 
музыкальные критики. 
А когда песня Toy взор-
вала интернет, букме-
керы тут же поставили 
ее на первое место рейтингов. Неза-
мысловатый клип на песню почти в 
каждой стране попал в топ-50 трен-
дов YouTube по просмотрам. Особен-

ность певицы – она голосом создает 
звуки, то есть сама себе аккомпане-
мент. Все привыкли, что полные люди 
стесняются себя или поют какие-то 
баллады, девушка ломает стереоти-
пы – дурачится и веселится на сце-
не, движениями изображая куроч-
ку. Ее уверенность и самоирония, а 
еще прекрасные вокальные данные 
заставили зрителей с первых строк 
подпевать и пританцовывать.

Жанр песни-победителя Toy крити-
ки определили как «ближневосточ-
ный поп-хит» – смесь поп-музыки 
и хип-хопа. Что-то вроде знаменитого 

южнокорейского ис-
полнителя PSY и его 
Gangnam Style. Кста-
ти, именно с этой 
песней Нетта и про-
шла национальный 
отбор в Израиле.

По итогам голосования зрителей 
и жюри Нетта получила 529 баллов. 
Второе место  – у Кипра, третье  – 
у Австрии.

ВЕСЕЛАЯ «КУРОЧКА»,

БЕЛОРУС СО СКРИПКОЙ

И ПРОЛЕТ МИМО ФИНАЛА

 ■ Беларуси в Лиссабоне то-
же не повезло. На первом 
полуфинале певцу Никите 
Алексееву не удалось на-
брать нужных баллов.

– Спасибо всем огромное за 
поддержку! Я знаю, что очень 
многие вчера были со мной, и 
это чувствовалось. Безумно 
рад, что в моей жизни закон-
чился этот этап и начинается 
новый, – рассказал певец в сво-
ем инстаграм.

Продюсер исполнителя Олег 
Боднарчук также поблагодарил 
зрителей за поддержку: «Спа-
сибо каждому за эти последние 
полгода. Что я могу сказать об 
этом всем? На «Евровидение» 
едут дураки или романтики, или 
и то, и то вместе – Дон Кихоты и 
Санчо Пансы. Зачем? Конечно, 
за той самой сказочной мель-
ницей, которую они так никогда 
и не найдут: ни выигравшие, ни 
проигравшие. Это мечтатели, 
авантюристы, но люди очень 
смелые, потому что не боятся 
риска, хотят от жизни больше 
эмоций, бегут от обыденности, 
а главное – люди, которые не 
боятся начинать сначала».

Кстати, Никита Алексеев от-
мечает сегодня 25-й день 

рождения, но и в празд-
ник отдыхать не соби-
рается:

– Я не ухожу в от-
пуск и снова в работе, 

уже сегодня большой 
концерт в Одес-

се. Меня ждет 
много нового 
и интересного.

SOUZVECHE.RUSOUZVECHE.RU

КАК В МИНСКЕ ГОТОВЯТСЯ 

ПРИНИМАТЬ ДЕТСКОЕ 

«ЕВРОВИДЕНИЕ» – НА САЙТЕ

Вячеслав ПРОКОФЬЕВ/ТАСС

В поисках 
сказочной мельницы

НАШИ В ЛИССАБОНЕ

Юлия САМОЙЛОВА:

МЕНЯ НЕ СЛОМИТЬ

Во время номера ALEKSEEV очень 
волновался, из-за чего у него дрожала 
не только роза в руках, но и голос.

Россиянка выступала при 
поддержке команды – танцоров 
шоу-балета «Тодес».
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Герман МОСКАЛЕНКО,
Борис ОРЕХОВ

 ■ Легендарный футболист согла-
совал контракт с местным клубом.

СЕНСАЦИОННОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Помните старую песенку Анне Ве-

ски: «Пригласи меня на самбу, Мара-
дона, побеседуем о жизни и любви». 
Один из лучших игроков в истории 
исполнит футбольный танец с брест-
ским «Динамо». Известие об этом по-
ставило на уши болельщиков не толь-
ко в Беларуси, но и в России. Сперва 
было непонятно, в каком качестве 
будет работать звезда мирового фут-
бола в команде. По информации ар-
гентинской газеты As, белорусский 
клуб предлагал 57-летнему Марадоне 
пост спортивного директора. Парал-
лельно ходили слухи, что дон Диего 
станет главным тренером брестской 
команды. А в интернете промелькну-
ла версия с национальной сборной 
Беларуси. Но эта утка долго не про-
жила.

– Никаких переговоров по поводу 
приглашения аргентинского специ-
алиста в сборную команду не вели, 
информация не соответствует дей-
ствительности, – развеяла пересуды 
пресс-служба Белорусской федерации 
футбола.

Год до этого Диего проработал в 
Объединенных Арабских Эмиратах 
с клубом «Аль-Фуджейра». По кон-
тракту он должен был вывести коман-
ду из второго дивизиона в первый. 
Однако не получилось. Аргентинец 
подал в отставку, но клуб предложил 
ему продолжить сотрудничество. Тог-
да Марадона потребовал увеличить 
выплаты. Словом, не договорились 
и король футбола потерял свой пост. 
Вот тут-то в адрес Марадоны и посту-
пил ряд предложений – из Турции, 
Кувейта и Беларуси.

ТЕАТР ОДНОГО АРТИСТА
Многие не верили, но история 

с брестским «Динамо» все же реаль-
ная. Хотя игроки клуба до последнего 
ничего не знали.

– Все считают, что в чемпионате Бе-
ларуси такого быть не может. Где мы 
и где Марадона? – заявил защитник 
Максим Витус в эфире радио «Комсо-
мольская правда». – Но руководство 
клуба пытается выйти на совершенно 
новый уровень. Так что слух просто 
так не появится.

Так и есть. Легендарный футболист 
сам объявил, что стал председателем 
правления футбольного клуба.

– Подписываю контракт и станов-
люсь президентом «Динамо-Брест». 
Спасибо за доверие, – подтвердил 
Мара дона.

В клубе уточнили, что контракт рас-
считан на три года и на экс-чемпиона 
мира лягут достаточно серьезные 
обязательства.

– Диего будет заниматься вопроса-
ми стратегического развития клуба, 
а также взаимодействовать со всеми 
его подразделениями, включая нашу 
детскую академию. Марадона всту-
пит в полномочия после окончания 
чемпионата мира в России, – расска-
зал представитель клуба.

В конце концов, а почему нет? 
Брестчане ставят большие цели 
в чемпионате и евротурнирах. В про-
шлом году уже взяли Кубок страны. 
В марте обыграли БАТЭ в поединке за 
Суперкубок. При этом «Динамо», иду-
щему восьмым в чемпионате, сроч-
но нужен главный тренер. На днях 
с этого поста уволили чеха Радослава 
Латала, и обязанности главкома по-
ка исполняет спортивный директор 
Сергей Ковальчук.

В клубе любят нестандартные реше-
ния. Год назад, например, пригласили 
на сбор знаменитого немецкого игро-
ка Кевина Кураньи. Благо с финанса-
ми в Бресте полный порядок: спонсор 
клуба – компания SOHRA Overseas, 
хозяином которой является шейх 
Поль Даэр. Появление в городе над 
Бугом мировой легенды, несомнен-
но, оживит всю футбольную жизнь 
в стране. К тому же аргентинец – еще 
тот артист, может разыграть на кром-
ке поля целый спектакль. Зрителям 
будет на что посмотреть. А уж от же-
лающих пообщаться с легендарным 
чемпионом и сделать селфи точно 
отбоя не будет.

АРЕНА

 Евгений ЛОВЧЕВ, бывший 
защитник московского «Спар-
така» и сборной СССР:

– Переезд Марадоны в Беларусь, если контракт все 
же будет подписан, можно оценивать с разных сто-
рон. В том числе как рекламную акцию для брестско-
го «Динамо». Клуб сразу окажется в центре внимания 
всей Европы. Аншлаг на трибунах гарантирован. Зри-
тели пойдут не на игру, а именно на Марадону. Дру-
гой вопрос: какие обязанности у него будут в «Дина-
мо»? По большому счету, у Марадоны с тренерством не 
очень получалось. С великими, впрочем, такое бывает. 
С другой стороны, задачи клуба очевидны – завоевать 
золото чемпионата и выйти в Лигу чемпионов. Значит, 

нужно укреплять серьезно состав. При участии Марадоны 
зазвать в Брест топовых игроков будет намного проще.

Сергей АЛЕЙНИКОВ, бывший полузащитник минского 
«Динамо», «Ювентуса» и сборной СССР:

– В Италии мне не раз доводилось играть против Мара-
доны. Он выступал тогда за «Наполи». Футбольный гений 
и при этом человек отличный. Вне поля вполне нормаль-
ный и адекватный, во всяком случае, каким я его знаю. 
Как-то раз я подошел к нему и попросил подписать книж-
ку для одного белорусского болельщика. Думаю, многие 
современные звезды отказались бы, а то и послали куда 
подальше. А он тут же взял ручку и  подписал. Желаю ему 
в Бресте успехов, буду за него болеть.

ДОСЛОВНО

Герман МОСКАЛЕНКО

 ■ Сборная Беларуси вылетела 
из элиты мирового хоккея, но 
обещает скоро вернуться.

Последних шансов сохранить 
прописку в компании сильнейших 
команда лишилась после проигры-
ша – 0:4 – прямым конкурентам за 
выживание австрийцам.

Поражение обидное. Даже в таком 
составе и при такой готовности игро-
ков белорусы должны были побеж-
дать 17-й номер мирового рейтинга 
Австрию в одну калитку. Но кто бы 
что ни говорил, проиграла команда, 
а значит, проиграл тренер. В 2002 
году, когда белорусы сенсационно 
победили на Олимпиаде шведов, 
условия для занятий хоккеем были 
в стране похуже. Но тогда на лед вы-
шла команда, как монолит, тренер 

Владимир Крикунов смог сплотить 
и настроить. Был ли такой лидер в 
Копенгагене? Вопрос риторический.

– При счете 0:1 мы возили ав-
стрийцев в их зоне, но некоторые 
игроки начали показывать свое «я», 
играть грязно, и нас наказали уда-
лениями. Коллектив был не такой 
сплоченный – и это вина всех, – ска-
зал защитник Дмитрий Коробов.

Команда играла худшую реплику 
североамериканского хоккея – «бей-
беги». И третий год балансировала 
на грани вылета из «вышки», а коуч 
каждый раз усыплял всех манилов-
скими байками про шансы на ме-
дали. Поэтому никто не удивился, 
что после четырех поражений под-
ряд на турнире североамериканца 
Дэйва Льюиса сменил на тренерском 
мостике россиянин Сергей Пушков.

Хотя некоторые фанаты радуются 
поражению. Мол, так должно было 

случиться, теперь это подстегнет 
развитие нашего хоккея. Глупости! 
Вариант из разряда – «до основа-
ния, а затем». Чтобы строить, не-
обязательно начинать на руинах.

– Прежде всего надо пересмо-
треть подходы к развитию детского 
хоккея, – считает главный тренер 
минской «Юности» Михаил За-
харов. – Да и катков, конечно, не 
хватает. В стране с десятимилли-
онным населением должно быть 
хотя бы сто арен с искусственным 
льдом. Это сразу даст дополни-
тельный толчок развитию хоккея.

Тем более на горизонте чемпионат 
мира 2021 года, который Минск при-
мет вместе с Ригой. В элиту нужно 
возвращаться как можно скорее. 
В идеале – через год. Это реально. 
Соперники в борьбе за возвращение 
Беларуси вполне по зубам: Казах-
стан, Венгрия, Словения и Литва.

ЩЕЛЧОК ШАЙБОЙ ПО НОСУ БОЛЬНО ПРИЛОЖИЛИСЬ
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Свои ворота на замке сохранить не смогли, теперь 
снова придется биться за место среди лучших.
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МАРАДОНА ПЕРЕЕДЕТ В БРЕСТ 

И ВОЗГЛАВИТ «ДИНАМО»

ДОСЬЕ «СВ»
Диего Армандо МАРАДОНА ро-

дился 30 октября 1960 года. Пя-
тый ребенок в обычной рабочей 
семье. Чемпион мира 1986 года. 
Вице-чемпион мира 1990 года. Луч-
ший футболист XX века по голо-
сованию на официальном сайте 
ФИФА. Был главным тренером 
сборной Аргентины, с которой 
дошел до четвертьфинала чемпи-
оната мира – 2010. Помимо фут-
больных подвигов, Марадона был 
замешан в нескольких историях 
с употреблением наркотиков и су-
дебных разбирательствах, включая 
арест в апреле 1991 года за хране-
ние кокаина и двухлетний услов-
ный срок за стрельбу из пневмати-
ческой винтовки по журналистам 
летом 1994 года.

Великий аргентинец назвал 
новый контракт еще одним своим 
достижением и развернул над 
головой белорусский флаг.
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ХУД. ФИЛЬМЫ 

СЕРИАЛЫ

ДОК. ФИЛЬМЫ

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИТЕЛЕПРОГРАММА

– Собираюсь делать 
вид на жительство в Бе-
ларуси. Как это проще 
организовать?

– Действовать надо через 
органы внутренних дел Бела-
руси по месту регистрации или 
проживания. Причем россияне 
(как и белорусы в России) по-
лучают его в первоочередном 
и упрощенном порядке. Сроки 
рассмотрения ходатайства – 
девяносто дней, но для граж-
дан России – всего месяц. Из 
документов понадобятся:

  ●● анкета-заявление по фор-
ме, утвержденной белорусским 
МВД. Ее должны заполнять все 
иностранцы в возрасте от во-
семнадцати лет;

  ●● автобиография с датой 
и местом рождения, сведения-
ми об образовании, послужном 
списке, семейном положении 
и близких родственниках, в том 
числе живущих в Беларуси;

  ●● внутренний либо загра-
ничный паспорт гражданина 
России;

  ●● документ о судимости. 
Справка понадобится людям 
в возрасте от четырнадцати 
лет;

  ●● справки о состоянии здоро-
вья и отсутствии заболеваний, 
опасных для населения (вене-
рические и активный туберку-
лез органов дыхания);

  ●● четыре цветные фотогра-
фии размером 40×50 мм;

  ●● копии документов, под-
тверждающих основание для 
получения вида на жительство 
(свидетельство о рождении, 
о браке, об усыновлении (удо-
черении), архивная выписка, 
подтверждающая прожива-
ние в Беларуси до 12 ноября 
1991 года, записи в трудовой 
книжке, аттестат об окончании 
средней школы или универси-
тета и другие);

  ●● документы о наличии не-
движимости на праве соб-
ственности в Беларуси;

  ●● временная регистрация 
(без нее россиянин может на-
ходиться в стране до тридцати 
дней с момента въезда). 

?

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, 04.40 «Братская кухня» (12+)
06.55, 14.20, 00.15, 05.20 

«Мультфильмы» (6+)
07.35, 22.00 «Александр Медведь. 

Непобедимый» (12+)
08.15, 17.15, 23.05 «Музыка, 

с которой побеждают» (12+)
08.35, 15.40, 22.40 «Жизнь и судьба. 

Никита Хрущев» (12+)
09.15, 21.15 «ЖЕНЩИНЫ В ИГРЕ 

БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)
10.00, 00.55 «Родился я 

литвином» (12+)
10.45, 17.00, 23.20 «Ru/By» (12+)
11.00, 19.10 «ВРЕМЯ – 

ДЕНЬГИ» (12+)
11.50 «Специальный репортаж. 

Нижне-Свирский 
заповедник» (12+)

12.15, 18.15, 20.30 «Наши люди. 
Степан Киричук» (12+)

12.45, 03.15 «КУЛЬТПОХОД 
В ТЕАТР» (12+)

15.15, 20.05, 01.40 «Перспективы. 
Клуб экспертов» (12+)

16.05, 02.05 «Есть вопрос! Каким 
быть общему аграрному 
рынку?». Ток-шоу (12+)

17.30 «Карта Родины» (12+)
18.40 «Новое PROчтение» (12+)
23.35 «Крупным планом. 

Антитабачная кампания 
в России: итоги за 5 лет» (12+)

06.00 «Мультфильмы» (6+)
07.40 «Песни лета от Радио Дача». 

Концерт (12+)
08.30 «Наши люди. 

Степан Киричук» (12+)
09.00 «Ru/By» (12+)
09.20 «Экспериментаторы» (6+)
09.35 «Щит Союза» (12+)
10.05 «Перспективы. 

Клуб экспертов» (12+)
10.30 «ТЕАТРАЛЬНЫЙ БЛЮЗ» (12+)
13.55 «Новое PROчтение» (12+)
14.20 «Мультфильмы» (6+)
16.00 «Минск – Москва» (12+)
16.30 «АНАСТАСИЯ СЛУЦКАЯ» (12+)
18.00 «Песни лета от Радио Дача». 

Концерт (12+)
18.55 «Парламенты мира. 

Россия» (12+)
19.05 «Перспективы.

 Клуб экспертов» (12+)
20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «Ru/By» (12+)
20.45 «ТЕАТРАЛЬНЫЙ БЛЮЗ» (12+)
00.05 «Новое PROчтение» (12+)
00.30 «Щит Союза» (12+)
00.55 «Специальный репортаж. 

Ставропольский край» (12+)
01.05 «Кикнадзе. Мнение» (12+)
01.30 «Песни лета от Радио Дача». 

Концерт (12+)
02.20 «Наши люди. 

Степан Киричук» (12+)
02.50 «Экспериментаторы» (6+)
03.05 «Братская кухня» (12+)
03.50 «Минск – Москва» (12+)
04.20 «Мультфильмы» (6+)

06.00 «Мультфильмы» (6+)
07.40 «Родился я литвином» (12+)
08.30 «Карта Родины» (12+)
09.00 «Фабрика кино. Оскароносные 

фильмы» (12+)
09.20 «Миллион вопросов 

о природе» (6+)
09.35 «Минск – Москва» (12+)
10.05 «Союзинформ. Итоги» (12+)
10.30 «ТРИ ТАЛЕРА» (12+)
13.55 «Щит Союза» (12+)
14.20 «Мультфильмы» (6+)
16.00 «Наши люди. 

Степан Киричук» (12+)
16.30 «ЗАВТРА БУДЕТ ПОЗДНО» (12+)
18.00 «Есть вопрос! Каким быть 

общему аграрному рынку?». 
Ток-шоу (12+)

18.55 «Ru/By» (12+)
19.05 «Песни лета от Радио Дача». 

Концерт (12+)
20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
20.45 «ТРИ ТАЛЕРА» (12+)
00.10 «Ru/By» (12+)
00.30 «Наши люди. 

Степан Киричук» (12+)
00.55 «Парламенты мира. 

Кыргызстан» (12+)
01.05 «Карта Родины» (12+)
01.30 «На пути к полноте 

свойств» (12+)
02.20 «Новое PROчтение» (12+)
02.50 «Миллион вопросов 

о природе» (6+)
03.05 «Беларусь. Главное» (12+)
03.50 «Щит Союза» (12+)
04.20 «Мультфильмы» (6+)

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

06.15 «Братская кухня» (12+)
06.55, 14.20, 00.15, 05.20 

«Мультфильмы» (6+)
07.35 «Антарктида. 

На край света» (12+)
08.35, 16.00, 22.55 «Жизнь и судьба. 

Максим Горький» (12+)
09.15, 19.35, 00.55 «ВАШ СЫН 

И БРАТ» (12+)
10.45, 17.15, 23.20 «Наши про нас. 

Владимир Самсонов» (12+)
11.00, 16.25 «Криптомнезия. Убить 

прошлое» (12+)
11.45, 17.05 «Не только 

оружием» (12+)
12.15, 23.35 «Карта Родины» (12+)
12.45, 21.15, 03.15 «ВЕСЕЛЫЕ 

РАСПЛЮЕВСКИЕ ДНИ» (12+)
14.10 «Парламенты мира. 

Межпарламентская ассамблея 
государств СНГ» (12+)

15.15 «Беларусь. Главное» (12+)
17.30, 02.30 «Щит Союза» (12+)
18.15, 04.50 «Кикнадзе. 

Мнение» (12+)
18.40 «Союзинформ. Итоги» (12+)
19.10 «Наши люди. 

Степан Киричук» (12+)
22.40 «Ru/By» (12+)
04.40 «Специальный репортаж. 

Киров» (12+)

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

06.15, 12.15, 04.40 «Братская 
кухня» (12+)

06.55, 14.20, 00.15, 05.20 
«Мультфильмы» (6+)

07.35 «Криптомнезия. Убить 
прошлое» (12+)

08.15 «Не только оружием» (12+)
08.35, 15.40, 22.55 «Жизнь и судьба. 

Лев Толстой» (12+)
09.15 «ВЕСЕЛЫЕ РАСПЛЮЕВСКИЕ 

ДНИ» (12+)
10.45, 17.15, 23.20 «Наши про нас. 

Ирина Макейчик» (12+)
11.00, 16.05 «Маринеско» (12+)
12.55, 19.35, 00.55 «ТОТ, КТО 

ГАСИТ СВЕТ» (16+)
15.15, 23.35 «Щит Союза» (12+)
17.05 «Специальный репортаж. 

Архангельская область» (12+)
17.30 «Кикнадзе. Мнение» (12+)
18.15, 02.30 «Минск – Москва» (12+)
18.40 «Антарктида. 

На край света» (12+)
21.15 «ВОТ И ЛЕТО ПРОШЛО…» (12+)
22.20 «Наши люди. 

Степан Киричук» (12+)
22.45 «Специальный репортаж. 

Киров» (12+)
02.20 «Парламенты мира. 

Межпарламентская ассамблея 
государств СНГ» (12+)

03.15 «ДОЧЬ КОМАНДИРА» (12+)
04.20 «Специальный репортаж. 

Золотое кольцо» (12+)

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

06.15, 22.15 «Братская кухня» (12+)
06.55, 14.20, 00.15, 05.20 

«Мультфильмы» (6+)
07.35 «Маринеско» (12+)
08.35, 15.40, 22.55 «Жизнь и судьба. 

Павел Дыбенко» (12+)
09.15 «ТОТ, КТО ГАСИТ СВЕТ» (16+)
10.45, 17.15, 23.20 «Наши про 

нас. Семья Шипулиных – 
Дударевых» (12+)

11.00 «Антарктида. 
На край света» (12+)

12.15, 23.35 «Карта Родины» (12+)
12.45, 19.35, 00.55 «ЗАВТРА 

БЫЛА ВОЙНА» (12+)
14.10 «Специальный репортаж. 

Архангельская область» (12+)
15.15 «Минск – Москва» (12+)
16.05, 21.15 «ШАГИ ПО 

ЗЕМЛЕ» (12+)
17.05 «Специальный репортаж. 

Киров» (12+)
17.30 «Перспективы. 

Клуб экспертов» (12+)
18.15, 02.30 «Новое PROчтение» (12+)
18.40 «Криптомнезия. Убить 

прошлое» (12+)
19.20 «Не только оружием» (12+)
02.20 «Парламенты мира. 

Китай» (12+)
03.15 «ВОТ И ЛЕТО ПРОШЛО…» (12+)
04.20 «Наши люди. 

Степан Киричук» (12+)
04.50 «Щит Союза» (12+)

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

06.15, 00.15 «Братская кухня» (12+)
06.55, 12.45, 21.15, 04.15 «Люди 

плато Путорана» (12+)
08.35, 15.40, 22.55 «Жизнь и судьба. 

Максим Горький» (12+)
09.15 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» (12+)
10.45, 17.15, 23.20 «Наши про нас. 

Семья Половчени» (12+)
11.00 «ШАГИ ПО ЗЕМЛЕ» (12+)
12.15, 18.15, 02.30 «Кикнадзе. 

Мнение» (12+)
14.30 «Щит Союза» (12+)
15.15 «Карта Родины» (12+)
16.05 «ВОТ И ЛЕТО ПРОШЛО…» (12+)
17.05 «Парламенты мира. 

Китай» (12+)
17.30 «Минск – Москва» (12+)
18.40 «Специальный репортаж. 

Золотое кольцо» (12+)
19.00 «ДОЧЬ КОМАНДИРА» (12+)
20.05 «Есть вопрос! Молодежь 

Союзного государства: 
кто продолжит интеграцию». 
Ток-шоу (12+)

23.35 «Перспективы. 
Клуб экспертов» (12+)

00.55 «МОЙ ПАПА – 
ИДЕАЛИСТ» (12+)

02.20 «Специальный репортаж. 
Архангельская область» (12+)

03.15 «Маринеско» (12+)

21 мая

22 мая 23 мая 24 мая

18 мая 19 мая 20 мая

ОТВЕЧАЕТ
НА ВОПРОСЫ

ВМЕСТЕ С «НАРОДНОЙ ГАЗЕТОЙ»
Хотите гарантированно получать каждую неделю «Союзное вече»? Нет ничего проще – достаточно 

оформить подписку на «Народную газету». И по пятницам почтальон будет доставлять вам сразу три объ-
емные тетради, в том числе и «Союзное вече». 64 страницы, наполненные полезной и познавательной 
информацией, актуальной аналитикой, острыми расследованиями, увлекательными репортажами, ин-
тервью с известными людьми.

В киосках не всегда можно купить «Народную газету», поэтому именно подписка – залог наших посто-
янных встреч с вами, дорогие читатели. Оформив ее, вы будете в курсе всех интересных событий, про-
исходящих не только в Беларуси и России, в Союзном государстве, но и во всем мире. Открывайте мир 
вместе с нами, вместе с «Народной газетой»!

НАСКОЛЬКО АКТУАЛЬНА 

СЕГОДНЯ ЕВРАЗИЙСКАЯ 

ИНТЕГРАЦИЯ? КАКИЕ 

СУЩЕСТВУЮТ БАРЬЕРЫ ДЛЯ 

ПРИЗНАНИЯ ЕАЭС ПОЛНОЦЕННЫМ 

МЕЖДУНАРОДНЫМ ИГРОКОМ? 

С КАКИМИ ПРОБЛЕМАМИ 

СТАЛКИВАЮТСЯ СТРАНЫ 

УЧАСТНИЦЫ СОЮЗА ПРИ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИИ? БУДУЩЕЕ 

ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

ОБСУДИЛИ ВЕДУЩИЕ ЭКСПЕРТЫ 

ИЗ БЕЛАРУСИ И РОССИИ.

СМОТРИТЕ «ПЕРСПЕКТИВЫ. 

КЛУБ ЭКСПЕРТОВ» 

В ПЯТНИЦУ, 18 МАЯ, 

В 15.15 И 20.05
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ КАРТА РОДИНЫ

2. ОЧУТИТЬСЯ В НАШЕМ РИО
Главное событие праздника – театрализо-

ванный парад. Вечером три десятка изо-
бретательно украшенных платформ 
медленно движутся по главным ули-
цам города. На них 1,5 тысячи арти-
стов, циркачей и, конечно, танцоров 
из всей России. Исполняют и го-
рячие бразильские па (совсем 
как в жарком Рио-де-Жанейро), 
но не только: гостей курорта на-
учат танцевать мазурку, поль-
ку... А в этом году впервые на 
карнавале в Геленджике все 
участники массово исполнят 
французский канкан.

В дни открытия сезона набе-
режная, площади и скверы встре-
чают гостей ярмарками, выстав-
ками и шоу, с утра и до вечера 
всех развлекают аниматоры и ска-
зочные персонажи. Одна только 
битва тортами с двойниками Чарли 
Чаплина или пенная дискотека с богом 
морей Нептуном чего стоят. Яркую точку ставит 
грандиозный фейерверк. Сотни искрящихся ог-
ней превратят и без того самую красивую бухту 
побережья просто в сказочное диво.

3.  ПРОЙТИ 
ОТ ТОЛСТОГО 
ДО ТОНКОГО

Эпицентр веселья – у самого 
синего (то есть Черного) моря. 
Здесь есть где развернуться. 
Набережная Геленджика считает-
ся самой протяженной в Европе. 
Целых двенадцать километров. 
Да и во всем мире посоперничать 
с ней может разве что дубайская 
14-километровая Джумейра Кор-
ниш.

По улице, чуть возвышающейся 
над морем, отгородившись бело-
снежной балюстрадой в античном 
стиле от шумных пляжей, мож-
но пройти вдоль всей бухты. От 

мыса Толстого до мыса Тонкого, 
которые крепко держат в своих 
объятиях Геленджик.

Здесь каждый найдет развле-
чение по вкусу: кафе, кинотеа-
тры, рестораны и ночные клуб. 
Жизнь здесь не останавливается 
даже ночью. Особенно в курорт-
ный сезон. Много и памятников: 
и историческим личностям, и про-
сто милым персонажам. Можно 
даже найти скульптуру Кота Уче-
ного из сказки Пушкина.

Кстати, топать пешком такое 
расстояние необязательно. Мож-
но прокатиться с ветерком. Не так 
давно вдоль всей набережной от-
крыли велосипедную дорожку.

4. ОТЫСКАТЬ ПАРУС ОДИНОКИЙ
В окрестностях Геленджика немало уникальных мест. 

Самое романтичное, пожалуй, скала Парус в семнадцати кило-
метрах от города недалеко от села Прасковеевка. Природный 
памятник на берегу Черного моря и правда похож на четырех-
угольный парус. Большая стена (словно дом не достроили) из 
песчаника метр толщиной отделилась от скалы и выдалась 
в море. В высоту – 25 метров, в длину – 20. Есть и окно – вну-
шительное отверстие на высоте около 2,5 метра. Но откуда 

оно взялось – загадка. Говорят, что это след выстрела из пушки 
времен Кавказской войны. Однако историки не согласны. При-
водят в качестве опровержения воспоминания матросов начала 
ХХ века. Те пишут, что скалу пробовали пробить даже из орудий 

броненосца. Стреляли четыре раза, и все без толку.
Кстати, некоторые исследователи, изучив мифы Древней Греции 

и сравнив местность с описанием, уверяют, что Парус – именно 
та скала, к которой Зевс велел приковать Прометея. Подтвердить 

это вряд ли удастся, но легенда красивая.

5. ПОЙМАТЬ ТИГРА
С вершины хребта, ку-

да можно подняться на кресельной 
канатной дороге длиной 1,6 кило-
метра, открывается незабываемый 
вид. Геленджикская бухта – с одной 
стороны и начало Большого Кавказ-
ского хребта – с другой.

Здесь расположился «Сафари-
парк». Но это не обычный набор 
вольеров со зверюшками, а первый 
на Черноморском побережье реаби-
литационный центр для животных. 
Уголок леса, где звери чувствуют 
себя как дома. Если быть внима-
тельным и не торопиться, то можно 
увидеть «дикий мир»: понаблюдать, 
как мама-тигрица воспитывает по-
томство или как играют уссурийские 
медвежата. В парке живет семнад-
цать медведей, десять львов, десять 
тигров и много других зверей и птиц.

Подготовил Антон ПИКУС.
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НА КАРНАВАЛ В ГЕЛЕНДЖИКНА КАРНАВАЛ В ГЕЛЕНДЖИК
  ●● От Москвы до Геленджика – 1,5 тысячи км, при-

мерно 19 часов на машине. От Минска – 1,7 тысячи 
км и сутки в пути.

  ●● Железнодорожного вокзала в городе нет (по-
ездом можно добраться до Анапы или Новорос-
сийска, а дальше автобусом). Зато есть аэропорт. 
Перелет из Москвы обойдется около 10 тысяч. Из 
Беларуси придется лететь с пересадкой.

  ●● Номер в гостинице – от 1,7 тысячи российских 
рублей в сутки.

1. ОТКРЫТЬ ПЛЯЖНЫЙ СЕЗОН
Море, пляж, карнавал... Речь не о далекой Брази-

лии, где много диких обезьян и все жители двигаются в ритме 
самбы. Горячими танцами и ярким шоу встречают лето и на 
черноморском курорте. При этом карнавал в Геленджике – один 
из самых старых. Первый провели еще в 1939 году к 20-летию 
Декрета Ленина «О создании курортов». Несмотря на «партий-
ный» повод, уже тогда зрелище получилось смелым: шумовой 
джаз, костюмированное шествие, пиротехника... С 1976-го 
решили уже каждое лето черноморский курортный сезон от-
крывать именно геленджикским праздником, а для города 
он стал визитной карточкой. В этом году карнавал 
пройдет 2 июня, уже в 41-й раз. На следующий день, 
3 июня, устроят детскую версию.

В 

Бразильские танцы 
в исполнении кубанских 
красавиц становятся 
еще горячее.

Обитатели «Сафари-парка» с удовольствием позируют 
фотографам. Мало где еще можно так близко увидеть 
хищников.

Пресс-служба 
администрации города

Сотни лет ветер и море придавали скале столь невероятную 
форму. В последнее время руку прикладывают и туристы, 
некоторые из которых не прочь утащить кусочек на память.
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