
Ирина ДОРОФЕЕВА:

8 Марта у меня столько 
цветов, что не хватает ваз
Известная певица и заслуженная артистка Беларуси -  
о том, тяжело ли совмещ ать сценическую карьеру 
с работой в парламенте

Заслуженную артистку Беларуси, заведую
щую кафедрой искусства эстрады Государствен
ного университета культуры и искусств хорошо 
знают не только в Беларуси, которую она объ
ездила с концертами буквально всю, но и далеко 
за пределами страны. А прошлым летом И ри
на решила баллотироваться в депутаты Палаты 
представителей Национального собрания и по
бедила на выборах.

Конечно же, первое, о чём мы спросили И ри
ну, — как изменилась её жизнь, когда к творче
ской работе певины и педагога прибавились 
обязанности депутата?

— Уже много лет мой режим дня не меняется. 
Я всегда просыпаюсь рано, больше часа занима
юсь спортом — плаванием ,а  с X часов утра готов
люсь к своим запланированным мероприятиям. 
Домой часто возвращаюсь за полночь, поэтому с 
точки зрения режима ничего не изменилось.

Н о с  появлением депутатских обязанностей я 
стала в согласованное заранее время приходить 
на сессии парламента и заседания Комиссии 
по образованию, культуре и науке. Ещё дважды 
в месяц я встречаюсь со своими избирателями. 
Немало времени стало уходить на решение во
просов, с которыми приходят ко мне на встречи 
граждане. Но я по-прежнему нахожу время за
ниматься музыкой — петь на концертах, участво
вать в съёмках, заниматься со своими студента
ми, реализовывать новые творческие проекты. 
Я пытаюсь всё успевать и думаю, что у меня это 
получается. За многие годы в моём «Театре пес
ни» выросла целая плеяда артистов. Все эти ис
полнители уже громко заявили о себе, побеждая 
на многих международных конкурсах. И сейчас 
я продолжаю активно вовлекать их в активную 
концертную жизнь нашей страны.

— К ак родные от реагировал/ на то, что вы 
стали депутатом ?

— Родные и друзья порадовались за меня, во 
всём готовы меня поддерживать. Коллеги по 
цеху немного удивились. Все задавали один и 
тот же вопрос: «И как ты со всем справляешь
ся?» Надеюсь, что я своим примером кого-то
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из артистов вдохновила вести более активную 
общественную деятельность.

— Что пообещали своим избирателям, когда 
баллотировались в депутаты, получается дер
жать слово ?

— На предвыборных встречах со своими из
бирателями я обещала решать вопросы, продик
тованные самой жизнью, в том числе и связан
ные с усовершенствованием условий жизни в 
нашем округе. Обещала услышать каждого, кто 
придёт ко мне за помощью или советом. Стара
юсь эти вопросы решать оперативно. Письма о 
помощи приходят ко мне со всей Беларуси.

— Негатив был со стороны ваших конкурен
тов по округу? Как вы реагировали на критику ?

— Тем, как проходила моя избирательная 
кампания, я осталась очень довольна. У меня 
была хорошая команда, и я ею горжусь. В силу 
своей профессии я давно адаптировалась к кри
тике заслуженной и незаслуженной со стороны 
завистников, недоброжелателей, журналистов и 
других «знатоков» моей творческой деятельно
сти. Отношусь к этому спокойно, не нервничаю 
п не раздражаюсь, придерживаюсь принципа: 
«Моська лает, а слон идёт». Это позволяет со
хранять своё здоровье н продолжать планомер
но двигаться к цели. Поэтому я старалась не за
мечать нападок со стороны моих конкурентов, 
равно как и их неудовлетворённость результа
тами выборов. Я знаю точно, что это ни на что 
не влияет. Удивляет только одно: что в итоге с 
победой меня из пяти моих конкурентов поздра
вил только один, а жизнь ведь продолжается.

— И  всё-таки почему вы решили пойти в по
литику?

— В первую очередь потому, что почувство
вала в себе силы сделать что-то большее для 
всей страны, чем удивлять и радовать её своим 
песнями. Я чувствую на себе огромный груз от
ветственности, потому что в постоянной Ко
миссии по образованию, культуре и науке Па
латы представителей Национального собрания 
я единственный депутат, который представляет 
и культуру, и образование, имея большой опыт 
работы в обеих сферах. В нынешнем своём со
ставе Палата представителей представляет поч
ти равное количество мужчин и женщин.

— С какими депутатскими инициативами 
вы будете выступать?

— Я думаю, что требует совершенствования и 
закон об образовании, и закон о культуре. Кроме 
того, хочу выступить с инициативой о принятии 
закона о меценатстве. Эти законы надо перео
смыслить в разрезе сегодняшнего дня. Многое в 
стране изменилось, многое ещё предстоит изме
нить. Хочется, чтобы новые редакции этих зако
нов соответствовал и нынешним условиям жизни 
и работы в новых экономических реалиях.

— Вы говорили, что сделаете Минск краси
вее. Чего же не хват ает  белорусской столице?

— Центральный район, в котором находит
ся мой избирательный округ, достаточно обу
строенный и красивый, но и в нём тоже хватает 
проблем. Это неустроенные подъездные пути к 
домам, нехватка стояночных мест, отсутствие 
поликлиник в новом микрорайоне, заброшен
ные здания... Я буду стараться решить эти про
блем ы.

— Накануне 8 М арт а, конечно же, хочется 
спросить, что пожелали бы себе и всем женщи
нам, как вы отмечаете этот день? Какой по
дарок запомнился вам больше всего?

— Пока что моя жизнь выстраивалась так, как 
я об этом мечтала. Конечно, у меня есть сокро
венное желание, я его загадала в новогоднюю 
ночь и надеюсь, что оно исполнится... А 8 Марта 
для меня, как это ни банально звучит, в первую 
очередь ассоциируется с повышенной концерт
ной активностью. Всем хочется отдыхать, весе
литься, и в этом день 8 Марта, пожалуй, похож 
на Новый год -  для всех артистов. Ну, не ста
ну лукавить, что в эти дни у меня дома столько 
цветов, что не хватает ваз, их некуда ставить. И 
конечно, очень много знаков внимания со сто
роны ноклонников-мужчин. Многие из них 
знают, что я очень люблю тюльпаны, в особен
ности белые! Однажды по просьбе человека, ко
торый не мог вручить мне цветы лично, служба
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доставки привезла мне огромный букет белых 
роз. Не знаю, их, наверное, было больше ста, но 
это всё были невероятно красивые белые буто
ны, которые распустились только через неделю. 
И вот этот прекрасный букет мне запомнился на 
всю жизнь!

И в этот день я желаю всем женщинам, всем 
читательницам «Союзного государства» счастья, 
любви, уверенности в завтрашнем дне. Пусть 
наши близкие и родные будут счастливы! В этом 
и есть гармония, без которой жить невозможно.

— Ирина, в начале апреля мы будем от м е
чать День единения народов Беларуси и Рос
сии...

-  На мой взгляд, на протяжении многих де
сятилетий наши народы, население Российской 
Федерации и Республики Беларусь, жили вме
сте, одной семьей, одними заботами, в едином 
правовом поле. У каждого есть родственники 
«на той стороне». И сила Союзного государства 
в первую очередь в том, что мы, ничего не раз
рушая, имеем возможность продолжать строить 
наш единый дом с общими ценностями, мен
талитетом, безопасностью, социальной защ и
щённостью, обшей культурой и совместными 
экономическими достижениями на принципах 
взаимовыручки и взаимоуважения. ІСГІ

Беседовали Дарья ЛОМОНОВСКАЯ, 
Татьяна БЛИНЕЦ  

Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ, 
из архива Ирины Дорофеевой
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Юрий БОНДАРЬ,
ректор Белорусского госуниверситета культуры и искусств, 
зампредседателя Минского городского совета депутатов:

-  Когда я встретил свою любовь, 

я сразу понял, что это действи

тельно она. Такое по-настоящему 

бывает только один раз в жизни. 

Когда ты и душой, и сердцем по

нимаешь, что это именно она -  

твоя любовь, единственная и 

неповторимая. Поскольку я вос

питан в классических традициях, 

естественно, был период ухажи

ваний, приходилось оказывать 

знаки внимания. Безусловно,

человека, которого ты любишь,

нужно максимально заинтересо

вать, раскрыть перед ним свои 

лучшие качества, лучшие стороны 

своей души. И тогда будет успех. 

Дорогие читательницы журнала 

«Союзное государство»! Я, как 

ректор самого культурного вуза 

Республики Беларусь, хочу каж 

дой из вас пожелать испытать в 

жизни этот самый радостный и 

прекрасный момент -  момент, 

когда вы поймёте, что вы уви

дели, встретили, нашли свою

единственную и неповторимую 

любовь, а также опору и надежду 

всей вашей жизни.
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