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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

CОЮЗНОЕ ВЕЧЕАРЕНА

Борис ОРЕХОВ

 � На пульте белорусов должна поя-
виться новая кнопка - чисто футболь-
ная. Дело под контроль взял лично 
глава государства.

Идея предоставить игре, любимой мил-
лионами, отдельную эфирную жилпло-
щадь, над зелеными полями Синеокой 
витает уже давно. Началось все в 2011 
году с трансляций в интернете. Но каче-
ство в Сети было слабое. Теперь в Бе-
лорусской федерации футбола (АБФФ) 
решились создать свой ТВ-канал. Совет 
клубов Высшей лиги проект одобрил, но 
кричать «ура» еще рано.

В республике уже есть спортивный 
канал «Беларусь-5». Пробовали обсуж-
дать с ним варианты сотрудничества, 
но возникли сложности. Футболисты 
хотят картинку высочайшего качества, 
чтобы видно было каждую травинку на 
поле. Однако «Б-5» в формате HD пока 
не вещает. К тому же эфир и так забит 
под завязку. Показать все матчи онлайн, 
а именно такова цель, физически не-
возможно.

- В соседней Польше уровень футбола 
такой же, как у нас, но игры показывают 
здорово. И аудитория очень большая. Нам 
тоже по силам достичь таких показателей. 
Почему на матчах хоккейного «Динамо» 
(Минск) трибуны всегда полные? Люди по 
ТВ видят классную атмосферу и приходят. 
Мы хотим добиться того же, - по-
ясняет один из инициаторов 
проекта Владимир Береж-
ков.

Канал в формате HD 
в  итоге нашли, но про-
ект все равно тормо-
зился. Дошло до то-
го, что на недавнем 
Олимпийском собра-
нии в Минске глава 
АБФФ Сергей Румас 
попросил Александра 
Лукашенко посодей-
ствовать:

- Один телеканал не в со-
стоянии показать весь наш 

спорт, - сказал Румас. - Наша федерация 
в состоянии потянуть свой эфир. Но нам 
говорят: нет. Потому что «Беларусь-5» 
волнуется…

- Это не повод не создавать канал, - со-
гласился Александр Лукашенко. - Главное, 
что люди будут смотреть. Но я ему (Ру-

масу. - Ред.) сказал: пообещаешь 
и не сделаешь - ответишь. Нет, 
говорит, будут там и между-
народные соревнования, и 

наши. А Румасу у меня нет 
оснований не доверять. 
Ни одного поручения 
президента он не про-
валил…

Александр Лукашен-
ко поручил главе сво-
ей администрации без 
волокиты проработать 

вопрос. Судя по всему, 
футбольная кнопка на 

пульте у белорусов скоро 
будет.

МЯЧ В СТУДИЮ! ПРЯМОЙ ЭФИР
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В России 
чисто футбольных 

каналов - пять. Выдают 
картинку высочайшего ка-

чества в формате HD. Но все 
они - спутниковые или кабель-
ные. Хочешь ловить кайф от про-
смотра, плати. Но и в бесплатном 
доступе футбола достаточно. 
Все ключевые матчи каждо-
го тура можно смотреть по 

федеральному каналу 
«Матч-ТВ».

- Где в Беларуси мож-
но получить россий-
ский диплом о высшем 
образовании?

- Документ российского об-
разца выдадут в Белорусско-
Российском университете, 
который находится в Могиле-
ве. Поступить туда можно на 
бюджетной основе, причем по 
образовательным стандартам 
любой из стран. После окон-
чания выпускник получает ди-
плом соответствующего об-
разца.

В университете есть шесть 
российских направлений  - 
«Программная инженерия», 
«Информатика и вычисли-
тельная техника», «Биотех-
нические системы и техноло-
гии», «Электроэнергетика и 
электротехника», «Наземные, 
транспортно-технологичные 
комплексы», «Инноватика». 
В этом году появилось еще 
одно: «Мехатроника и робо-
тотехника». Срок обучения 
на бакалавра - четыре года. 
С этой приемной кампании ко-
личество бюджетных мест по 
этим программам - 110 мест.

При поступлении на специ-
альности по белорусским об-
разовательным стандартам 
абитуриенты предоставляют 
итоги центрального тестиро-
вания. Если по российским, то 
либо результаты ЦТ, либо ЕГЭ.

- Может ли белорус, 
учащийся в россий-
ском университете, по-
лучить пенсию в связи 
с потерей кормильца?

- По белорусскому закону 
о пенсионном обеспечении, 
дети до 18 лет, отец или мать 
которых умерли, получают пен-
сию безусловно. С 18 до 23 
лет выплата положена, толь-
ко если молодые люди учатся 
в вузах на дневной форме.

Для этого нужно обратиться 
в райисполком по месту жи-
тельства в Беларуси с заявле-
нием о рассмотрении вопроса 
назначения или возобновления 
выплаты пенсии по потере кор-
мильца. Из документов понадо-
бится паспорт, свидетельство 
о смерти родственника, а также 
справка из российского универ-
ситета, где указана дата начала 
обучения на дневной форме.
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Если у вас есть
вопросы,

присылайте их
на адрес

souzveche@souzveche.ru

SOUZVECHE.RU
СОЮЗНОЕ 
ГОСУДАРСТВО 
В ВОПРОСАХ
И ОТВЕТАХ

Борис ОРЕХОВ

 � Россия дождалась большо-
го футбола. Кубок Конфедера-
ций - третий по значимости 
турнир в рейтинге ФИФА по-
сле чемпионата мира и Олим-
пийских игр.

АХИЛЛЕСОВО 
ПРОРОЧЕСТВО
Для нашей страны это гене-

ральная репетиция мирового 
первенства, которое пройдет 
через год. Приехали очень 
 серьезные сборные. Чемпио-
ны всех континентов и лучшая 
команда мира - Германия.

Красочное шоу-открытие 
состоялось перед матчем 
Россия - Новая Зеландия на 
 суперстадионе «Крестовский» 
в северной столице.

- Уверен, наши гости узнают 
гостеприимную, радушную, 
открытую для мира Россию - 
Санкт-Петербург и Москву, 
Казань и Сочи  - прекрасные 
города со своей историей и ди-
намичной жизнью  - сказал, 
открывая турнир, Владимир 
Путин. - Именно здесь, на со-
временных футбольных аренах, 
будет идти бескомпромиссная, 
честная, справедливая борьба 
до последних минут матча. 
Миллионы людей на планете 
увидят красивое, захватываю-
щее зрелище, искусство масте-
ров мяча, настоящий триумф 
спорта!

Результат стартового матча 
точнее всех предсказал кот 
Ахилл из Эрмитажа. У рос-
сийского и новозеландско-
го флага поставили по миске 
с кормом. После некоторых раз-
думий он улегся у триколора и 
сказал дважды «мяу, мяу». 2:0 
- победа России.

ТРЕТИЙ ГЛАЗ 
ДЛЯ СУДЬИ
На кубке Конфедераций-

2017 произошла настоящая 
революция. Впервые в офи-
циальном турнире применя-
ется система видеоповторов 
для помощи арбитрам в спор-
ных ситуациях, аналогичная 

той, что действует в хоккее.
Электронный глаз сработал 

уже в матче Португалия - Мекси-
ка. В середине первого тайма ев-
ропейцы забили мяч. Но арбитр, 
посовещавшись по радио, гол 
отменил. Офсайд. Противники 
системы главным аргументом 
называли затяжку времени мат-
ча из-за просмотров. Но пауза 
заняла всего полминуты.

- Здорово, что видеотехника 
наконец пришла и в футбол, 
сломав консерватизм, - считает 
экс-нападающий сборной Рос-
сии Дмитрий Булыкин. - Давно 
пора внедрить такую же в чем-
пионате России, чтобы свести к 
нулю судейские ошибки.

ДОСЛОВНО
Фернанду Сантуш, 

главный тренер сбор-
ной Португалии:

- Хочу поблагодарить 
наших друзей из Рос-
сии за фантастическую 
организацию турнира. 
Я не впервые в России 
и каждый раз убежда-
юсь, что здесь делают 
все возможное, чтобы 
подарить болельщикам 
и игрокам настоящий 
праздник. И в этот раз 
нас ждет великолепный 
турнир.

 � Болельщики из Минска верят, что 
хозяева турнира сыграют в финале.

Только в Москву во время турнира, по 
расчетам организаторов, приедут больше 
семидесяти тысяч фанатов. Одними из 
первых до Красной площади добрались 
горячие чилийские парни. У Историческо-
го музея они устроили импровизирован-
ный концерт под гитару с футбольными 
речевками и танцами. К старту турнира 
чилийцы подали заявку на восемь тысяч 
билетов. А самыми стойкими оказались 
новозеландцы. Провели в самолете трид-
цать часов, добираясь в Москву.

В шумной толпе гостей столицы за-
мечаю двоих ребят с белорусскими 
и российскими флагами. Наши люди - 
союзные.

- Откуда, парни?
- Из Минска. Вчера приехали поездом. 

Вообще все матчи Кубка Конфедераций 
у нас показывают. Но телик - не то. Надо 
смотреть живьем, чтобы почувствовать 
атмосферу грандиозного праздника. Спе-
циально взяли отпуск. Начальник отнесся 
с пониманием. Тоже болельщик. Фанат 
минского «Динамо».

- Остановились-то где?

- У знакомого. Подружились в Минске во 
время чемпионата мира по хоккею в 2014 
году. Он сразу сказал: ребята, будете 
в Москве - никаких гостиниц, останавли-
ваетесь у меня.

- С билетами были проблемы?
- Никаких, что вы. Заказали по интерне-

ту. Приехали и купили без всяких очере-
дей. Паспорта болельщиков тоже получи-
ли за считанные минуты. Организовано 
все - просто блеск. Взяли билеты сразу 
и на финал. Верим, что в нем сыграет 
команда хозяев. Сыграет и победит. Рос-
сия, вперед! Беларусь с тобой!
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Кто вы, мистер «Х»? 
Полузащитник 
Федор Кудряшов играл 
с новозеландцами 
в специальной 
маске - берег 
травмированный нос.


