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Андрей МОШКОВ

 ■ Как выйти из трудного поло-
жения и извлечь из него пользу? 
Президент Беларуси знает прове-
ренный рецепт.

«БОРОТЬСЯ  
ДО ПОСЛЕДНЕГО»
Александр Лукашенко всегда в 

конце апреля посещает чернобыль-
ские территории, чтобы своими гла-
зами увидеть жизнь возрождающих-
ся регионов.

– Возьми – полетай, когда посеют. 
Посмотришь, сколько безалаберно-
сти, – поручил он заместителю Пре-
мьер-министра Леониду Зайцу.

В этот раз белорусский лидер за-
глянул на предприятие «Отор» в Го-
мельской области. Министр сель-
ского хозяйства и продовольствия 
Игорь Брыло прямо в поле доложил, 
как справляются аграрии здесь и в 
целом по стране. По его словам, с 
семенами, удобрениями, техникой 
и топливом проблем нет.

И не будет, заверил Президент:
– На внутреннем рынке у нас аб-

солютно нет никаких проблем с то-
пливом.

Глава государства возложил цветы 
к мемориалу «Память отселенным 
деревням». После чего пошел в на-
род – от желающих поговорить не 
было отбоя.

– Я вам очень благодарен, что вы 
меня послушали, совсем молодого, 
зеленого, когда я сказал: нет, мы 
свою землю никому не отдадим. Мы 
будем жить здесь, – обратился он к 
местным жителям. – Самый главный 
вывод из этого – никогда не надо сда-

ваться, надо бороться до последнего, 
и тогда придет победа.

Беларусь достигла значительных 
успехов в преодолении последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС.

– Не буду говорить, что мы победи-
ли Чернобыль, но по мордасам ему 
надавали сильно. 

«НАДО ШЕВЕЛИТЬСЯ,  
А НЕ ПЛАКАТЬСЯ»
Обсуждали санкции и их послед-

ствия.
– Не было бы счастья, так несчастье 

помогло. Это возможности! – не ви-
дит причин для уныния Александр 
Лукашенко. – Все, что мы произво-
дим, сегодня востребовано на нашем 
основном рынке – в России, в Китае  
и других странах. Давайте на-
учимся продавать наше богатство 
и больше перерабатывать. И мы 
займем своих людей, и они бу-
дут получать хорошую зарплату.  
Наши тракторы, автомобили, ком-
байны – россияне, вчера губерна-
тор Воронежской области приезжал, 
в очереди стоят: дайте нам эту тех-
нику. Они платят хорошие деньги. 
Я говорю: «Давайте нам рубли, но 
газ и нефть мы у вас тоже будем по-
купать не за доллары, а за рубли».  
Они согласились. Что нам еще на-
до? Рынок открыт. Надо просто ше-
велиться, не плакаться: «санкции, 
санкции».

Беларуси всегда было непросто:
– Нам закрывали дорогу одну – мы 

уходили на другую. А сейчас они ру-
ки потирают: вот, Россия вторглась 
в Украину, сейчас Россию поставим 
на колени, а следом и Беларусь. Не 
получится!

ЗАКРЫВАЛИ ДОРОГУ 
ОДНУ – МЫ УХОДИЛИ  
НА ДРУГУЮ

Александр ЛУКАШЕНКО:

 ■ А там и другие республики бывшего 
Советского Союза подтянутся.

– Мы пытаемся выстроить единое Со-
юзное государство на новых принципах, 
чтобы никто не был в обиде, чтобы раз-
вивались суверенные независимые госу-
дарства – Беларусь и Россия. К такому со-
юзу, уверен, будут подключаться и другие 
республики бывшего  Советского Союза, – 
сказал Александр Лукашенко губернато-
ру Воронежской области Александру 
Гусеву.

По его мнению, именно кооперационное 
сотрудничество дает хороший интеграци-
онный эффект:

– Мы эту тему очень детально обсудили в 
ходе недавнего моего визита в Приморье, а 
накануне – с Президентом России.

Воронежская делегация до встречи с 
Президентом успела побывать на несколь-
ких предприятиях –  МАЗе и «Белкоммун-
маше», в РНПЦ онкологии и медицинской 
радиологии.

– Есть взаимный интерес, – констатировал 
Александр Гусев. – В области реализуется 
стратегия развития транспортной инфра-
структуры. Думаю, что заключим договоры на 
электротранспорт. Договорились и что наши 
медики большой группой сюда приедут. Мы 
вчера также посмотрели, чтобы можно было 
и закупать медицинское оборудование – оно 
качественное, соответствует ожиданиям.

Одна из ведущих тем – сотрудничество в 
строительной сфере. 

Местные предприятия готовы выручить 
любой техникой: пассажирской, коммуналь-
ной, сельскохозяйственной.

– У нас не стоит так жестко вопрос по им-
портозамещению, как в России. Это потому 
что слишком надеялись: немцы хорошие, 
американцы тоже, у них все лучшее. Так 
оно в три раза было дороже, а сейчас его 
нет вообще. Вот к чему привела практика 
ориентации на партнеров. Это такие пар-
тнеры – пока на колени не поставят, будут 
дожимать. Поэтому готовы в любое время по 
любым направлениям сотрудничать.

 ■ Детям, которые сейчас на-
ходятся на лечении, передали 
вкусные гостинцы.

Глава государства посетил Че-
черскую центральную районную 
больницу. Сначала заглянул в па-
лату к мальчику с надписью на 
кофточке «Наше маленькое сча-
стье». Завидев гостей, тот сразу 
начал улыбаться.

– Ой, какой молодец, умеет 
фотографироваться! Наверное, 
будет у нас моделью.

– Да!  – радостно ответил 
кроха.

А может, малыш и фотографом 
станет. Увидев большой объектив 
у журналиста, он тут же потянул 
к нему свои ручки.

– Ты еще маленький. Только 
здоровый дядя может удержать 
это, – Президент протянул ему 
технику. А потом вручил игру-

шечный трактор. – Вот это луч-
ше возьми.

Но глаза «маленького счастья» 
ярче всего засияли при виде кор-
зины со сладостями и фруктами – 
такие подарки привезли всем ре-
бятишкам в стационаре.

Девчонки в соседней комнате 
что-то кропотливо выводили на 
белых листочках.

– Не болейте больше, – попро-
сил гость.

– Не будем! – пообещали они.
Взрослые взяли точно такое же 

обещание с самого Президента.
– Всегда говорят, что главное – 

здоровье. Его не купишь ни за ка-
кие деньги. Хотим пожелать от все-
го сердца, чтобы берегли себя. Если 
Президент здоров, бодр и весел, 
то, естественно, и мы будем ста-
раться равняться, – сказали врачи.

– Формула точная! – согласился 
Александр  Лукашенко. – Спасибо.

«ВЫСТРОИМ СОЮЗНОЕ  
ГОСУДАРСТВО НА НОВЫХ ПРИНЦИПАХ»

СОТРУДНИЧЕСТВО

ПЕРВЫЕ

«ЦЕНИТЕ ДРУГ ДРУГА,  
БЕРЕГИТЕ МИР И СВОЮ СТРАНУ»

 ■ В день весьма значимого хри-
стианского праздника – Радоницы, 
когда принято поминать самых до-
рогих людей, уже покинувших этот 
мир, Глава государства открыл па-
мятник митрополиту Минскому и 
Слуцкому Филарету. Первому Па-
триаршему Экзарху всея Белару-
си. Своему духовному наставни-
ку и хорошему другу. Александр 
Лукашенко особо подчеркнул:

– Я рад, что мы открыли памятник 
нашему, без преувеличения, велико-
му современнику, Герою Беларуси, 
человеку, который был не только 
духовным отцом, но и совестью на-
ции. Он всегда говорил: «Где слу-
жишь  – там и Родина». И доказал 
всей своей жизнью, что его судьбой, 
его Отечеством была наша Беларусь.  
А мы были его огромной любимой 

семьей. Митрополит Филарет про-
жил вместе с нашей страной все са-
мые сложные периоды, трудясь не 
только на духовной ниве. Он мно-
го сил отдал возрождению храмов, 
приходов, монастырей, развитию 
богословского образования. Это по 
его благословению на белорусский 
язык было переведено Святое Пи-
сание, установлен праздник в честь  
Собора белорусских святых. Митро-
полит с радостью принимал участие 
в церемонии награждения премией 
Президента «За духовное возрожде-
ние».

Президент Беларуси напомнил о 
гражданской позиции митрополита, 
о том, что он служил народу Беларуси 
не только в храме, но и в Верховном 
Совете, когда, будучи депутатом, вла-
дыка участвовал в становлении наше-
го независимого государства.

СЛАДОСТИ  
ДЛЯ «МАЛЕНЬКОГО СЧАСТЬЯ»
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Президент России предупредил 
тех, кто сделал ставку на русофобию 
и захочет пойти дальше, что «все ре-
шения на этот счет приняты».

В День российского парламентаризма 
в Таврическом дворце Владимир Путин 
выступил перед Советом законодателей 
и сделал ряд важных заявлений по клю-
чевым вопросам внутренней и внешней 
повестки.

О ЗАДАЧАХ  
И ГЕРОИЗМЕ ВОИНОВ

 ● Все задачи специальной военной опе-
рации будут, безусловно, выполнены, что-
бы на историческую перспективу гаран-
тировать мир и безопасность жителям 
Донецкой и Луганской Народных Респу-
блик, российского Крыма и всей нашей 
страны. Нужно четко осознавать, что на-
ши солдаты и офицеры предотвратили 
реальную опасность, которая уже нависла 
над нашей Родиной. Своим мужеством и 
героизмом упредили масштабный кон-
фликт, который развернулся бы на нашей 
территории, но по чужим сценариям.

Говорил уже об этом в самом начале 
специальной военной операции и под-
черкну еще раз: если кто-то вознамерит-
ся вмешаться в происходящие события 
со стороны и будет создавать для России 
неприемлемые угрозы стратегического 
характера, они должны знать, что наши 
ответно-встречные удары будут молние-
носными, быстрыми. У нас есть для это-
го все инструменты, такие, которыми 
не может сейчас похвастаться никто. 
А мы хвастаться не будем, мы будем их 
использовать, если потребуется. И хочу, 
чтобы все об этом знали, все решения 
у нас на этот счет приняты.

О ВАРВАРСКИХ ПЛАНАХ

 ● Силам, которые исторически про- 
водили и проводят курс на сдерживание 

России, такая самостоятельная, огром-
ная даже по их представлениям страна 
не нужна. Они полагают, что она пред-
ставляет для них просто по факту сво-
его существования опасность. Хотя это 
далеко не так, они сами представляют 
для всего мира опасность. Мы помним 
о варварских планах нацистов в отно-
шении советского народа. Кто способен 
работать – того заставить работать, под-
чинив рабским условиям, а кто не ну-
жен – за Урал, на Север, на вымирание.

Помним также и о том, как западные 
государства в начале 1990-х, 2000-х го-
дов поощряли террористов и бандитов 
на Северном Кавказе... Но действовали 
они так не для того, чтобы сделать нас 
лучше, а для того, чтобы перенести про-
блемы прошлого в нашу сегодняшнюю 
жизнь, стимулировать сепаратистские 
настроения в нашей стране, в конеч-
ном итоге чтобы ее расчленить и раз-
рушить. Загнать нас в так называемый 
медвежий угол. Они не достигли своей 
цели, но не смирились с тем, что нам, 
несмотря на этот натиск, удалось тогда 
выстоять.

ОБ «АНТИ-РОССИИ»

 ● Наши недруги форсировали изго-
товление нового «геополитического 
оружия» – сделали ставку на русофобию 
и неонацистов, бесцеремонно превра-
щали соседнюю с нами Украину в «анти-
Россию». Когда Россия благосклонно, 
по-братски отнеслась к созданию не-
зависимого украинского государства, 
исходили из того, что это будет именно 
дружеское государство. Но уж, конеч-
но, на создание на исторических рос-
сийских территориях «анти-России» 
никто не рассчитывал, да и допустить 
мы этого не можем. В конце концов 
подтолкнули Украину и к прямому стол-
кновению с Россией. А украинскому 
народу уготовили судьбу «расходного 
материала». Я думаю, что осознание 
этого приходит к большей части на-
рода Украины.

ОТВЕТНО-ВСТРЕЧНЫЕ 
УДАРЫ БУДУТ 
МОЛНИЕНОСНЫМИ

Владимир ПУТИН – о тех, кто рискнет 
вмешаться в спецоперацию:

Владимир Путин встретился в Кремле с олимпийцами и паралимпийцами, вручил 
госнаграды. Особое внимание Президент России уделил Камиле Валиевой.

 ■ Россия не нарушила ни одно-
го пункта международных до-
кументов.

Владимир Путин встретился в Крем-
ле со специально прилетевшим в Мо-
скву Генсеком ООН Антониу Гутер-
ришем. В беседе российскому лидеру 
не раз доказательно пришлось опро-
вергать те данные, которыми опери-
ровал его собеседник.

В частности, по мнению Гутерри-
ша, гуманитарные коридоры, которые 
создала Россия для выхода мирных 
жителей из Мариуполя и с комбината 
«Азовсталь», не работают.

– Господин Генеральный секретарь, 
вас ввели в заблуждение, – ответил 
Владимир Путин, – эти коридоры дей-
ствуют. Из Мариуполя, в том числе 
и с «Азовстали», вышло при нашем 
содействии свыше ста тысяч человек. 
Действительно, мы слышим от укра-
инских властей, что там есть граждан-
ские. Но тогда военнослужащие укра-
инской армии обязаны их выпустить, 
или они действуют как террористы 
во многих странах мира, прикрыва-
ясь гражданским населением. Самое 
простое, что нужно сделать, это вы-
пустить этих людей, чего же проще?

Собеседник также попытался обви-
нить Россию в нарушении целостности 

Украины, назвав спецоперацию втор-
жением, что не соответствует уставу 
ООН. Владимир Путин доказательно 
парировал и этот довод. А когда речь 
зашла о признании ЛНР и ДНР, на-
помнил об истории с Косово:

– Сначала по поводу вторжения. 
Я очень хорошо знаком, лично чи-
тал все документы Международного 
суда ООН по ситуации в Косово. 
Прекрасно помню решение, где на-
писано, что при реализации права 
на самоопределение та или иная 
территория какого бы то ни было 
государства не обязана обращаться 
за разрешением на провозглашение 
своего суверенитета к центральным 
властям страны. Если это так, До-
нецкая Народная Республика и Лу-
ганская Народная Республика име-
ют такое же право, не обращаясь  
в центральные органы власти Украи-
ны, объявить о своем суверенитете, 
потому что прецедент создан. Вы 
согласны с этим? После того как 
мы это сделали, они обратились  
к нам с просьбой оказать им во-
енную помощь в отношении госу-
дарства, которое проводит против 
них военные операции. И мы имели 
право это сделать в полном соот-
ветствии со статьей 51 Устава ООН, 
раздел седьмой.

 ■ Сейчас самое время для того, 
чтобы запускать новые проекты 
и оптимизировать старые.

ОБ ОТКРЫВШИХСЯ 
ВОЗМОЖНОСТЯХ

 ● В результате принимаемых мер мы 
отразили, блокировали самый первый, 
как считали на Западе, сокрушительный 
удар от нелегитимных санкций. Наша 
банковская система, национальная ва-
люта, транспорт, торговля, экономика в 
целом устояли и не «посыпались» – на-
оборот, располагают сейчас хорошим 
ресурсом для развития, для запуска но-
вых проектов, освоения и раскрытия по-
тенциалов всех наших регионов. Нужно 

не только обеспечить стабильность эко-
номики, но и укреплять индустриальный 
и технологический суверенитет нашей 
страны, а по отдельным направлениям – 
и глобальное лидерство. Это абсолютно 
возможная задача.

О ПЕРЕМЕНАХ  
В ДИПЛОМАТИИ

 ● На некоторых площадках стало не-
возможно, да и бессмысленно, навер-
ное, работать, скажем, в ПАСЕ. Многие 
из них создавались не для того, чтобы 
гармонизировать отношения в Европе, 
а воздействовать на постсоветское про-
странство. Но эти инструменты отжили 
свой век, они уже никому не нужны. 

Тем не менее нужно максимально за-
действовать все доступные форматы 
и каналы парламентской дипломатии: 
в Европе, Азии, Африке, Америке – ка-
кие остались. У нас там много сторон-
ников. Нужно с ними работать, чтобы 
аргументировать нашу позицию, доно-
сить правдивую информацию до людей, 
которые хотят ее знать.

О ПРЯМОЙ СВЯЗИ  
С ЛЮДЬМИ

 ● На грубые, часто топорные внешние 
рестрикции, на разрушение всех циви-
лизованных прав и договоров, на попыт-
ки нас изолировать мы ответим боль-
шей свободой предпринимательства, 

открытостью к честному партнерству, 
уважением и надежной защитой соб-
ственников и добросовестных инве-
сторов. Все эти задачи требуют непо-
средственного участия депутатского 
корпуса. И обязательно быть на прямой 
связи с людьми.

ОБ ИНДЕКСАЦИИ ПЕНСИЙ 
И ПОСОБИЙ

 ● В ближайшее время примут конкрет-
ные решения по индексации пенсий, 
всех социальных пособий, а также за-
работных плат в бюджетной сфере. 
Для практической реализации этого 
шага прошу парламентариев самым 
тщательным образом отработать все 
необходимые поправки и правовые 
механизмы.

ЭКОНОМИКА НЕ «ПОСЫПАЛАСЬ» БОЛЬШОЙ ПОТЕНЦИАЛ

ФАКТЫ НА СТОЛ

В ПОЛНОМ СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ООН
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Геннадий ДАВЫДЬКО

 ■ Руководство Беларуси предоста-
вило право безвизового 
въезда, выезда и пребы-
вания гражданам Литвы 
и Латвии.

На фоне растущего 
беспрецедентного ми-
рового политическо-
го кризиса, стя-
гивания  войск 
НАТО к грани-
цам Союзного государства нам, казалось 
бы, надо ощетиниться ракетами и закрыться 
ментально. Ракетами-то мы ощетинились, 
а вот закрываться душевно не в наших тра-
дициях.

Отмена виз в одностороннем порядке при 
въезде в Беларусь в современных реали-
ях выглядит как нечто невероятное. Руко-
водство страны объяснило такое решение 
желанием в канун великих христианских 
праздников дать возможность всем граж-
данам, представителям любых конфессий 
проведать родственников, помолиться в хра-
мах, навести порядок на могилах предков, 
да и просто посетить мирную благополучную 
территорию. Гости могут воспользоваться 
правом безвизового въезда неограниченное 
количество раз и находиться в Беларуси до 
15 мая.

Очень не понравилось это властям ре-
спублик-сателлитов, переживающих глубо-
чайший экономический и морально-нрав-
ственный кризис. Ведь все их СМИ  упорно 
создают образ жуткой Лукашенковской дик-
татуры и Путинского Мордора.

Конечно же, в МИД Латвии сразу призвали 
граждан своей страны отказаться от поез-
док, чтобы не стать «объектом провокаций 
со стороны белорусских спецслужб».

Но власти республики пошли дальше и вы-
дали новость, вступающую в полное противо-
речие с конфронтационными действиями: 
в Правительстве Беларуси рассматривают 
вопрос о полной отмене виз для всех сосед-
них стран ЕС – ради «укрепления добросо-
седских отношений и развития туризма».

Мы гостеприимно распахиваем двери 
и объятия. И это оценили нормальные лю-
ди: до первого майского дня безвизовой 
возможностью воспользовались около 
14 тысяч иностранцев. Но их могло быть 
и больше.

На днях Президент Беларуси Александр 
 Лукашенко заявил, что соседние  западные 
страны не дают своим гражданам восполь-
зоваться безвизовым въездом в Беларусь, 
чтобы они не увидели, что белорусы нор-
мально живут.

9 Мая – священная дата для  миллионов 
людей. День Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне.

В 2022 году отношение к этому празднику 
имеет особое, цивилизационное значение. 
Государства, на территории которых сно-
сят памятники освободителей, запретили 
символику Победы, чествуют фашистов, 
определились в своем забвении. Но это не 
значит, что граждане этих стран разделяют 
выбор властей. И мы приглашаем жителей 
этих «очумевших» государств, где царит 
русофобия и попирается право на память, 
приехать к нам.

Брестская крепость, Хатынь, Тростенец, 
Буйничское поле и другие легендарные, 
 героические и скорбные места ждут вас. 
А где еще в наше тревожное время можно 
зарядиться силой веры в грядущую победу 
над ломящимся в наши двери злом?

К ПОБЕДЕ БЕЗ ВИЗЫ
ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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Валентина СТЕПАНОВА

 ■ Палата представителей США 
приняла закон, разрешающий 
передачу Украине заморожен-
ных активов российских компа-
ний и граждан.

Вячеслав ВОЛОДИН, спикер 
Госдумы, Председатель Парла-
ментского Собрания Союза Бе-
ларуси и России:

– Создан опасный прецедент, ко-
торый бумерангом должен ударить 
по самим Штатам. На экономику 
нашей страны это решение не по-
влияет. Изъятые яхты, виллы и дру-
гая собственность состоятельных 
граждан и так не работали на ее 
развитие. Заморожены также рос-
сийские золотовалютные резервы 
на сумму порядка 300 миллиардов 
долларов. Вернут, никуда не де-
нутся. Это средства государства. 
Центробанк в качестве ответной 
меры запретил иностранным ин-
весторам выводить средства из 
нашей финансовой системы. По 
некоторым оценкам, речь идет о 
более чем 500 миллиардах 
долларов. Нам есть чем 
ответить. Сегодня рос-
сийские предпринимате-
ли покупают зарубежные 
компании, работающие в 
России, выкупают доли 
партнеров, которые хо-
тят уйти с нашего рын-
ка. Действуют цивили-
зованно. В соответствии 
с нормами международного права. 
Поэтому правильно в отношении 
находящегося на территории Рос-
сии бизнеса, владельцы которо-
го из недружественных стран, где 
принимаются подобные решения, –  
отвечать зеркальными мерами: 
конфисковывать эти активы. А вы-
рученные от продажи средства 
направлять на развитие нашей 
 страны.

Также конгресс одобрил закон 
о ленд-лизе для Украины, который 
упростит поставки ей военной по-
мощи. 

Украине придется пла-
тить. Мотивы Вашинг-
тона понятны. Ленд-лиз 
позволит увеличить при-
быль американских во-
енных корпораций в не-
сколько раз. Так было и 
в период Второй миро-
вой. Вдумайтесь: СССР 
получал вооружение от 
США по ленд-лизу. Об 

этом говорили как о помощи со-
юзников. Наша страна спасла мир 
от фашизма дорогой ценой – 27 
миллионов погибших. Возвращали 
долги, ограничивали себя многие 
годы, поставляя в США по взаи-
морасчетам платину, золото, лес, 
бесплатно ремонтировали амери-
канские суда и т.п. Но только спу-
стя 61 год после Великой Победы,  
в 2006-м, были завершены эти вы-
платы! Ленд-лиз – это товарный 
кредит, причем недешевый: за все 
боеприпасы, технику и продоволь-
ствие, которые поставят США, рас-

плачиваться будут многие поколе-
ния граждан Украины. Зеленский 
загоняет страну в долговую яму.

Тем временем лидеры ряда ев-
ропейских государств во главе с 
Германией могут втянуть свои на-
роды в большие проблемы.

Поставляя вооружение в Украи-
ну, они становятся стороной кон-
фликта. Они молчали, когда во-
семь лет назад нацисты в Одессе 
заживо сожгли мирных граждан, 
ничего не предпринимали для за-
щиты людей Донбасса. А сейчас 
делают все, чтобы гибли славяне 
в Украине. Начали забывать о тра-
гедии Второй мировой войны и 
о том, какую цену пришлось за-
платить, чтобы освободить мир от 
фашизма. Короткая историческая 
память может привести к большим 
проблемам. Все главы государств, 
принявших решение о поставках 
оружия, запятнали себя и должны 
быть привлечены к ответственно-
сти как военные преступники.

Вячеслав ВОЛОДИН:

ПРИВЫКЛИ ЖИТЬ ЗА СЧЕТ ДРУГИХ НАПРОСИЛИСЬ
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НЕДРУЖЕСТВЕННЫМ СТРАНАМ – 
ЗЕРКАЛЬНЫЕ МЕРЫ

Россия быстро найдет 
достойную замену 
сбежавшим брендам.

 ■ «Газпром» полно-
стью приостановил по-
ставки газа в Болга-
рию и Польшу, так как 
эти страны отказались 
платить в российских 
рублях за топливо.

– У них была возможность 
воспользоваться предложе-
нием нашего Президента 
об оплате природного газа 
за рубли. Механизм опре-
делен. Руководители этих 
стран не захотели. Пусть 
объясняют своим гражда-
нам, как будут выходить из 
положения и чьими инте-
ресами они руководствова-

лись, принимая такое ре-
шение. Так же необходимо 
поступать и в отношении 
других недружественных 
для нас стран.

В ЕС привыкли жить за 
счет других: сначала за 
счет колоний, теперь Рос-
сия должна их обогревать. 
А нам цинично говорят: 
«Через семь лет мы отка-
жемся от российского га-
за». Мы вправе ответить: 
«Зачем нам ждать? Если 
вы отказываетесь от стра-
тегических отношений, про-
живите без России хотя бы 
один год», – предложил Вя-
чеслав Володин.
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Михаил ПАНЮКОВ

 ■ Сенатор, член Комиссии Парла-
ментского Собрания по информа-
ционной политике Маргарита Пав-
лова рассказала «Союзному вече», 
почему России следует покинуть 
Всемирную организацию здраво-
охранения.

НЕЛЕГИТИМНАЯ  
ВЛАСТЬ
– ВОЗ стала главной ор-

ганизацией в мире, хотя ей 
никто таких полномочий 
не давал. Только она может 
закрыть если не все, то 
большинство границ, про-
сто опубликовав короткий 
пресс-релиз. Разве это нор-
мально?

– Границы уже пробовали 
перекрывать в нулевые, когда случа-
лись вспышки птичьего и свиного 
гриппа. Но развернулась ВОЗ имен-
но во время ковида. Притом что пан-
демию официально даже не стали 
объявлять! Мы много раз посылали 
запросы в разные инстанции, что-
бы нам показали официальный до-
кумент, но так его и не увидели. Все 
ограничилось заявлениями в прессе. 
При этом мировая экономика сильно 
пострадала. А на все вопросы обще-
ственности в организации отвечали: 
вы не можете с нами дискутировать, 
у вас нет медицинского образования.

– Считаете оправданными очень 
жесткие меры, введенные ВОЗ?

– Страны реагировали по-разному. 
Кто-то надолго запирал дома своих 
граждан, кто-то пошел другим путем, 
как, например, Швеция, Беларусь. 
Надо все проанализировать, но по-
хоже, что у первых заболело ничуть 
не меньше людей, а иногда и больше, 
чем у вторых. Выходит, рекомендации 
нужны были не столько для борьбы 
с пандемией, сколько для роста влия-
ния тех, кто их дает. 

РАСПУХШИЕ АПТЕЧКИ 
– Именно поэтому вы являетесь 

сторонницей выхода из ВОЗ? 
– Членство не помогает получать 

действительно полезную информа-
цию о здоровье. Не облегчает доступ 
к лекарствам, не улучшает качество 
медицинской помощи – а ведь именно 
для этих целей организацию когда-то 
и создали. Глушат на корню научные 
дискуссии, которые противоречат 
ее установкам. А посмотрите на то-
тальную медикализацию! Вспомним 
аптечки советского времени. Йод, зе-
ленка, бинт, аспирин, парацетамол, 
горчичники. Сейчас чего там толь-
ко нет! Бады, витамины по космиче-

ским ценам, другие препараты, без 
которых мы прекрасно обходились.

– Главную медицинскую органи-
зацию давно обвиняют в продви-
жении интересов крупных фарм-
компаний…

– Нам внушают – человек либо бо-
лен, либо недообследован. А потому 
нужно принимать как можно боль-
ше таблеток. Вмешательство в работу 
организма – это не всегда хорошо. 
Оно может привести к побочным эф-

фектам. Медицина должна 
служить людям, а не фарм-
компаниям. И думать нужно 
не только о физическом, но 
и о нравственном здоровье.

ПОДРЫВ 
ДЕМОГРАФИИ

– Под нажимом ВОЗ мы 
должны были в одиннадца-

тый раз пересмотреть междуна-
родную классификацию болезней. 
В частности, признать транссек-
суализм вариантом психической 
нормы. Даже педофилия больше не 
требует психиатрического вме-
шательства, если самого человека 
«это не беспокоит»!

– России Запад навязывает свои 
трансгуманистические ценности че-
рез различные документы и организа-
ции, в том числе ВОЗ. Их продвижение 
активно финансирует администрация 
Байдена. ЛГБТ-сообщество, радикаль-
ный феминизм, пропаганда абортов – 
ради внедрения таких «ценностей» 
недруги тратят колоссальные деньги. 
И это прямо противоречит нашей Кон-
ституции и национальной стратегии.

Геи, лесбиянки – это все вчераш-
ний день. Вы слышали что-нибудь 
о фурри? Если вкратце, дети прихо-
дят в школу, объявляют себя живот-
ными, и могут потребовать лоток для 
естественных нужд. Ведь так они себя 
якобы воспринимают.

– Про 300 гендеров слышали, про 
подобное – нет…

– В советское время был анекдот. 
«У  вас кто родился: мальчик или 
девочка? – Да вырастет – сам опре-
делится!» И все весело смеялись.  
А сейчас уже не до смеха, потому что 
это стало реальностью в западных 
странах. Детей в пубертатном перио-
де можно убедить в чем угодно. А по-
том они попадают к так называемым 
психологам, которые прописывают 
им гормональную терапию. Ребенка 
калечат, и обратного пути уже нет.  
К нам эта идеология проникает че-
рез соцсети, деструктивные органи-
зации.

– Для чего это им нужно?
– Чтобы подорвать демографию. 

Будущее любой страны – это дети, 
молодежь. Те, кто завтра станет у руля 
нашей страны. Педагоги, врачи, со-
циальные работники и, конечно, во-
енные – наши защитники. Идет битва 
за их души.

ТАЙНЫЕ ЛАБОРАТОРИИ
– Выяснилось, что ВОЗ имеет не-

посредственное отношение к укра-
инским биолабораториям. Они 
сами это признали, лицемерно при-
звав уничтожить самые опасные 
 штаммы.

– Еще один показатель того, чем на 
самом деле занимается организация. 
Сейчас в России парламентская ко-
миссия разбирается в этой ситуации. 
В нее вошли сенаторы и депутаты Гос-
думы. Важно докопаться до правды.

– Мы действительно ничего не по-
теряем, добившись медицинского 
суверенитета?

– Он жизненно необходим. С нача-
лом спецоперации выяснилось, что 
наша экономика не полностью само-
достаточна. Во многом зависит от по-
ставок из-за границы в самых разных 
сферах, в том числе в медицине. Но по-
чему мы привыкли с открытым ртом 
смотреть на западные достижения? 
У нас самих огромный потенциал! 
Нам годами прививали колониаль-
ное мышление. Не нужно закрываться 
от мира, но мы сами решим, с какой 
страной сотрудничать. Если где-то 
разработали эффективные протоколы 
лечения, надо перенимать опыт. И по-
средник в виде ВОЗ не нужен.
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ВОЗ создали в 1947-м, но в 1948 

году Советский Союз покинул ее. Уход 
объяснили так – организация находит-
ся под контролем США. При Хрущеве 
на фоне международной разрядки мы 
вернулись. Понадеялись, что чинов-
ники-иностранцы могут действовать 
на благо всего мира. Теперь лимит 
доверия исчерпан.

 ■ Иммунитет к деструк-
тивной пропаганде против 
родной страны нужно при-
вивать с детства.

– Как относитесь к тем, кто 
отказывает России в пра-
ве на самостоятельность, 
имея на руках российский 
паспорт? Они призывают ка-
яться за то, что мы русские.

– Так говорят те, кто уехал. 
Если им стыдно – это не наши 

проблемы. Показатель душев-
ного здоровья – любовь к сво-
ей стране. Мы отвечаем не 
только перед собой, своей со-
вестью, родителями, детьми, 
но и перед своим родом. Наши 
деды огромной кровью заво-
евали мир, в котором мы сей-
час живем. Разве мы можем 
предать их память? Сейчас 
идет борьба с неонацизмом, 

не только на передовой, но 
и в тылу. Мы должны давать 
отпор.

– Согласны с тем, что по-
следние события нас только 
сплотили?

– Давление приобрело со-
всем уж оголтелые формы. 
Откровенное вранье, рассыл-
ка трупов в соцсетях – «про-
били днище», как говорят 

молодые. Набрали огромные 
кол-центры, чтобы лить пото-
ки лжи на страну и наших со-
юзников. И денег потратили 
немерено. Но мы народ тон-
ко чувствующий. Нами трудно 
манипулировать.

– Каково в этом противо-
стоянии значение семьи?

– Матери первыми видят, 
что враг атакует с тыла, пы-

тается добраться до их детей 
 через смартфоны. Мы обяза-
ны оградить их с помощью 
патриотического воспитания. 
В семейном кругу нужно объ-
яснять самым младшим, что 
происходит в мире. Я постоян-
но разговариваю с сыном на 
актуальные темы. Наши дети 
умные. Они все поймут и сде-
лают правильные выводы.

К ПОДРОСТКАМ ПОДБИРАЮТСЯ ЧЕРЕЗ СМАРТФОНЫ ГЛЯДИ В ОБА

КСТАТИ
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Новое поколение  
не нуждается в навязывании 
трансгуманистических ценностей.

Международные чиновники 
не любят отчитываться перед 
общественностью, чем на самом 
деле занимаются в разных странах.

А ВОЗ ОТНЫНЕ ТАМ
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Кристина ХИЛЬКО

 ■ Эсперты сравнили ин
формацию с ядерным ору
жием и обсудили, как бо
роться с многочисленными 
вбросами.

МИЛЛИАРД 
ДОЛЛАРОВ ОТ ЯНКИ 
НА ПРОПАГАНДУ
– Третья мировая война 

идет давно, но она другая, это 
воздействие на умы, – зая
вил председатель Комиссии  
Парламентского Собрания 
по безопасности, обороне 
и борьбе с преступностью 
Олег Белоконев. – В эпоху 
интернета фейки работают 
в режиме реального времени.

Лживый вброс мгновенно 
прочитают миллионы лю
дей. Через две недели его 
опроверг нут. Но на это обра
тят внимание всего от силы 30 
процентов. Остальные 70 так 
и будут уверены, что новость 
была абсолютно правдива. 

Депутата единодушно 
поддержали участники по
стоянно действующего се
минара при Парламент
ском Собрании по вопросам 
строительства Союзного 
государства, очередное за

седание которого прошло  
в Минске. 

Нельзя проиграть глобаль
ную информационную битву, 
которую коллективный За
пад развернул против России 
и Беларуси. Журналисты, ре
портеры, блогеры создают 
картину мира, которая стано
вится реальностью для мил
лиардов жителей планеты. 
Как ее искажает враждебная 
пропаганда, наглядно объяс
нил Андрей Красов, Герой 
России, заместитель пред
седателя Комиссии Парла
ментского Собрания по бе
зопасности.

– Вы неоднократно слыша
ли утверждение, что против 
спецоперации в Украине вы
ступает весь земной шар, – го
ворит он. – Но если взглянуть 
на карту мира и окрасить стра
ны, которые поддерживают 
действия России, в красный 
цвет, а остальные – в синий, 
то картина будет совершенно 
другая. Нас поддерживают две 
трети жителей Земли!

Не только молодые участ
ники, но и опытные политики 
призвали активнее внедрять

ся в популярные соцсети, на
пример в TikТоk.

– Посмотрите на эти ро
лики в соцсетях, они дей
ствуют в первую очередь на 
эмоции, а не на разум, – обра
тил внимание председатель 
Комиссии Парламентского 
Собрания по информаци
онной политике, модера
тор мероприятия Геннадий 
Давыдько. – Новость, разры
вающая сердце, сильнее вре
зается в память. В истории 
человечества еще не было 
периодов, когда информа
ция была настолько важна 
и использовалась как оружие 
массового поражения. Сегод
ня именно так.

– На антироссийскую про
паганду западные структуры 
ежегодно тратят миллиард 
долларов, – привел шоки
рующие данные предсе
датель БСЖ Андрей Кри
вошеев. – Две украинские 
компании «1+1 Медиа» и 
Animagrad выпустили се
рию пропагандистских 
мультфильмов. В них образ  
российского ребенка пред
ставлен в виде некоего не

человеческого существа. При 
этом ролик активно продви
гается на платформах TikТоk 
и YouTube. По сути, этой ра
ботой занимаются киберпо
дразделения стран  НАТО и 
Украины.

ЕДИНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО
– У ЕС есть группа по стра

тегическим коммуникаци
ям с центром в Хельсинки, 
у нее 74 совместных проек
та с   НАТО,  – дополнил ге
неральный директор На
циональной ассоциации 
международной инфор
мационной безопасности 
 Анатолий Смирнов. – И это 
лишь часть огромной систе
мы противостояния России 
и ее союзникам. 

По словам профессора 
СанктПетербургского уни
верситета Станислава Тка
ченко, Запад создал мощную 
технологическую базу для ин
формационного воздействия 
на другие страны. Только на 
производство микрочипов 
в США тратят десятки мил
лиардов долларов. По его 

словам, Союзное государство 
должно понимать масштаб 
вызовов.

Нужно сближать законода
тельство двух стран в сфере 
информации, а также четче 
координировать действия.

– У нас с Союзом журна
листов России есть идея уч
редить Ассоциацию регио
нальной прессы Беларуси 
и России, – рассказал Андрей 
Кривошеев. – В медиахолдин
гах регионов много професси
оналов. Они могут и готовы 
работать по союзным темам, 
у них есть уникальные мате
риалы, которыми стоило бы 
обмениваться.

По словам Олега Белоко
нева, давно пора сформиро
вать единое информацион
ное пространство:

– Нужно обсуждать эту те
му на разных уровнях, не бо
яться создавать совместные 
органы. И притягивать даже 
иностранные СМИ. Не можем 
транслировать какието ве
щи, пусть это сделает, напри
мер, «Аль Джазира» в наших 
интересах.

Рекомендации участников 
семинара должны помочь ми
нистерствам и ведомствам 
успешнее сражаться на ин
формационном фронте.

СЛОВАРНЫЙ БОЕЗАПАС

 ■ YouTubе устроил охоту на не-
угодные ресурсы, вопреки заяв-
лениям о свободе слова.

МУТНЫЕ ПРАВИЛА
Мероприятие в Минске посвятили 

информационной безопасности в ус
ловиях современных вызовов и угроз. 
А как раз накануне YouTube заблоки
ровал аккаунт телеканала Союзно
го государства «БелРос». Причиной 
стала острая передача о ситуации в 
Украине под названием «Искандер для 
Зеленского». Уничтожили электронное 
СМИ, материалы которого набрали к 
этому моменту пять миллионов про
смотров.

– Мы готовились – перенесли видео, 
но Rutube пока по многим показателям 
уступает западным аналогам, – сожа

леет глава телерадиовещательной 
организации Николай Ефимович.

Свобода слова на Западе – миф.
– В ЕС еще с 1989 года действу

ет концепция «Телевидение без гра
ниц», – рассказала в своем докладе 
Ольга Вихрова, директор Центра 
евразийских медиаисследова-
ний. – Название потом поменяли, но 
суть осталась прежней – опираясь на 
концепцию, можно блокировать любой 
неугодный инфоресурс. У платформы 
YouTube тоже очень мутные правила.

ПРИДУМАЛИ ПАКОСТЬ
«БелРос» – далеко не первый ресурс, 

заблокированный YouTube. С начала 
спецоперации платформа перекрыла 

доступ ко всем российским госкана
лам. В частности, отключили от веща
ния ресурс «Дума ТВ» со 145 тысячами 
подписчиков. Число же просмотров 
видео превышало сто миллионов.

Еще раньше уничтожили каналы 
«Царьград ТВ» и «Двуглавый орел». 
Под блокировку попали RT, Sputnik, МИА 
«Россия сегодня», РБК и другие. Сей
час модераторы планомерно вычищают 
остатки российского медийного при
сутствия. Из последних отключений – 
каналы ГТРК «Владивосток» и «Ямал».

НАПУГАЛ ТАБАК
Также удалили эфир брифинга офи-

циального представителя МИД Ма-
рии Захаровой на тему Украины. Го

товят общую блокировку канала МИД 
России. Захарова прокомментировала 
новость сообщением в Telegram: «Ван
гую. Отключат канал МИД на YouTube – 
ктото из CNN поедет домой. И из ВВС 
тоже».

Не забыли цензоры, конечно, и про Бе
ларусь. Ресурс Следственного комитета 
заблокировали, как официально уведо
мили хозяева площадки, «навсегда». 
Перекрыли доступ к аккаунтам некото
рых ведомств и предприятий. Ютуберы 
почемуто сочли опасной даже видео
страничку табачной фабрики «Неман».

Президент Беларуси Александр 
Лукашенко по этому поводу заявил:

– Надо принимать взвешенные ре
шения. Развивать нужно свои ресур
сы, в том числе вместе с россиянами.  
Мы умеем это делать.

ЗА ПРАВДУ – В БЛОК ХРОНИКА ЦЕНЗУРЫ
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Участники семинара разработали рекомендации  
по противодействию информационным диверсиям.
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 ■ С молодежью должны 
разговаривать ровесники 
на понятном ей языке.

Взрослые поколению ТikТоk 
не авторитет.

– В наших странах необхо-
димо организовать фести-
валь студентов факультетов 
журналистики под названием 
«Наш дом – Союзное государ-
ство», – считает исполнитель-
ный директор Международ-
ной академии телевидения 
и  радио  Дмитрий Заслу-
ев. – Мероприятие можно про- 
водить поочередно в различ-
ных университетах. Еще одно 
предложение – создать общую 
школу блогеров. Такие встре-
чи дадут возможность больше 
узнать о Беларуси и России, о 
том, чем живут наши народы, а 
затем рассказать, что происхо-
дит в нашем общем доме.

Как считает медиаменед-
жер, особого внимания требу-

ют новые форматы: подкасты, 
мобильное телевидение, со-
циальные сети. Но и выпле-
скивать с водой ребенка, от-
казываясь от печатных СМИ, 
тоже не стоит.

– Не следует «затенять» 
работу традиционных СМИ 
Союзного государства, ведь 
они взвешенно и объективно 
рассказывают о том, что про-
исходит здесь и сейчас, – за-
явил он. 

И напомнил о данных Комис-
сии Госдумы по расследова-
нию вмешательства зарубеж-
ных стран во внутренние дела 
России:

– Запад привлек больше 200 
структур для информационной 
войны. Только в Украине четы-
ре информационных центра, 
которые создают фейковую 
информацию. Поэтому в Со-
юзном государстве работа жур-
налистов приобретает особую 
общественную значимость.

Олег БЕЛОКОНЕВ, председатель Комиссии 
Парламентского Собрания по безопасности, 
обороне и борьбе с преступностью:

– Задержали террори-
стическую группу, которая 
приехала ликвидировать 
Владимира Соловьева 
и других журналистов. У ме-
ня к нему было сложное от-
ношение до тех пор, пока 
не началась специальная 
операция в Украине. Такое 
впечатление, что он кругло-

суточно в эфире – на телевидении и в соцсетях. 
Его пытались убить не из ненависти, а пото-
му что он воздействует на сознание большого 
количества людей. России и Беларуси нужно 
вещать в планетарном масштабе и завоевы-
вать головы зрителей во всем мире. Раньше 
война какая была – создать войска, отправить 
их. Сейчас главная война – информационная. 
И только в крайнем случае нужно переходить 
к другим методам. 

Геннадий ДАВЫДЬКО, председатель  
Комиссии Парламентского Собрания по ин-
формационной политике:

– Идеологические струк-
туры Запада, к сожалению, 
переиграли в Украине рос-
сийские и местные инфор-
мационные структуры. Им 
удалось воспитать поколение 
с абсолютно искореженным 
историческим сознанием. Не 
случайно Президент Бела-
руси Александр Лукашенко 
объявил 2022-й Годом исторической памяти. 
Бороться надо в первую очередь за молодых – 
старшим, которые помнят прошлое, агитация 
не требуется. Многие из тех, кто воспитан на 
компьютерных играх, даже к смерти относятся, 
как к игре, в которой можно сохраниться. Буд-
то бы войну можно поставить на паузу и пойти 
съесть бутерброд. И еще очень важно на таких 
площадках, как семинар, вырабатывать образ 
будущего. В том числе и для того, чтобы Россия 
и Беларусь становились магнитом притяжения 
для других стран.

Андрей КРАСОВ, заместитель председа-
теля Комиссии Парламентского Собрания 
по безопасности, обороне и борьбе с пре-
ступностью:

– Запад ведет наступление 
по всем фронтам. Сколько 
он внушал о святости част-
ной собственности, и что же? 
В недружественных странах 
массово изымают собствен-
ность российского государ-
ства и граждан.

Спорт всегда был вне по-
литики, а сейчас над рос-

сийскими атлетами изощренно издеваются. 
Сначала запретили гимн и флаг, теперь вовсе 

не допускают к соревнованиям. Даже паралим-
пийскую сборную отстранили. 

Атакуют и в информационном поле: пытаются 
переписывать историю. Нашу роль в Великой 
Отечественной войне замалчивают, свою – пре-
возносят.

Полностью перекрыть этот поток лжи и гря-
зи невозможно. Но бороться и побеждать на 
информационном фронте необходимо. А для 
этого требуется непременное условие – сохра-
нить верность и любовь к своей стране. Часто 
в средствах массовой информации показывают 
представителей так называемой элиты, которые 
в трудную минуту, когда идет экзамен на вер-
ность своему Отечеству, не сдают его. А пере-
сдать его в принципе невозможно.

Алексей КУБРИН, заместитель Госсекрета-
ря Союзного государства: 

– Беспрецедентное дав-
ление на Россию и Бела-
русь в  информационном 
поле с каждым годом толь-
ко усиливается. Совмест-
ной защитой информации 
мы занимаемся 25 лет. 
Есть большой практиче-
ский опыт и наработанный 
пласт информации. Если 
в самом начале наши эксперты больше зани-
мались нормативно-правовыми взаимоотно-
шениями, то сейчас сосредоточены на практи-
ческой информационной защите. Важно, что 
в этой сфере мы с самого начала старались 
работать на базе отечественных технологий  
и оборудования.

Раньше программно-аппаратный комплекс 
активно закупали за рубежом. Нужно от него 
уходить, потому что банки, СМИ и другие на-
правления страдают. Резко увеличилось число 
кибератак. Пока их успешно отражают, а воз-
никающие проблемы быстро решают.

Отдельная проблема – борьба с фейками. Это 
уже не газетные утки прошлого века, которые 
попадали в СМИ с целью привлечь аудиторию. 
Они были не такими жесткими, не несли де-
структив в общество. Теперь это агрессивный 
элемент реальной борьбы. Опубликованная 
ложь становится поводом для санкций и даже 
военных действий. Естественно, с такой злона-
меренной информацией надо бороться. 

Сергей ПОСПЕЛОВ, от-
ветственный секретарь 
Парламентской ассамблеи 
ОДКБ: 

– Угрозы резко смести-
лись в сферу информаци-
онной безопасности. Мы 
видим агрессию, фальсифи-
кацию событий. Искажение 
исторической правды вно-
сит опасный дисбаланс в 

международное сотрудничество. Парламент-
ское Собрание и Парламентская ассамблея 
ОДКБ всячески противостоят этим попыткам.

 ■ Без собственных технологий нам не рвануть вперед, 
а за Илоном Маском нужно присматривать.

Нельзя быть суверенной страной, если не имеешь собствен-
ного программного обеспечения. Об этом в своем докладе 
заявил директор Института государства и права РАН ге-
нерал-полковник Александр Савенков:

– Я был в технопарке в Пекине. И там у входа в  брониро-
ванном шаре находится метровый чип, сделанный из золота и 
платины. Именно с производства собственных чипов начался 
подъем Китая. Если мы не научимся совместными усилиями 
делать собственное «железо», никакой самостоятельности не 
добьемся. России и Беларуси эта задача по плечу.

Докладчик также призвал не упускать из виду деятель-
ность Илона Маска:

– Он поставил себе цель запустить 40 тысяч спутников 
на орбиту, чтобы поддержать интернет. 11 уже там. Лю-
бая болванка весом 40 тонн может быть не только пере-
датчиком для сети, но и оружием, управляемым в ручном  
режиме. Оно несет опасность космическим аппаратам дру-
гих стран.

ЧИП НА ВЕС ЗОЛОТА

 ■ Дети не привыкли надолго фиксировать внимание, 
поэтому уязвимы для откровенной лжи в сети.

– Мы общаемся со своими детьми и видим, как быстро 
они осваивают гаджеты, – сказал директор Националь-
ного центра законодательства и правовых исследова-
ний Республики Беларусь Вадим Ипатов. – Они сильнее 
развивают эмоции, реагируют интуитивно. Дети сложно 
усваивают школьную программу, потому что они привыкли 
фиксировать внимание максимум до 30 секунд.

Из-за больших объемов информации смотрят на все 
поверхностно, не в состоянии анализировать и с чем-то 
сравнивать. 

– И вот это клиповое мышление – основа для восприятия 
фейков, – считает Вадим Ипатов. – Человек за пять минут 
успевает в том же Telegram пролистать десятки новостей. 
А перепроверять их подлинность мало кто будет. Инфор-
мационно-психологическое воздействие через СМИ может 
создать социальное напряжение, ситуацию нестабильности в 
обществе. А также спровоцировать конфликты, в том числе 
и международные. Что мы сейчас и наблюдаем.
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КЛИПОВОЕ МЫШЛЕНИЕ –  
ОСНОВА ФЕЙКОВ
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

ОПАСНЫЕ ГАДЖЕТЫ
Гости посетили музей Великой 
Отечественной войны в Минске.

СОЗДАДИМ ШКОЛУ  
БЛОГЕРОВ-ПАТРИОТОВ

«ТЕМ, КТО ПОМНИТ ПРОШЛОЕ, АГИТАЦИЯ НЕ ТРЕБУЕТСЯ»
КОМПЕТЕНТНО

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
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Екатерина ШЕВЦОВА

 ■ Официальный представи-
тель российского внешнепо-
литического ведомства экс-
клюзивно для «Союзного вече» 
рассказала о подоплеке инфор-
мационной войны против на-
ших стран.

ВОПРЕКИ 
СОБСТВЕННЫМ 
ЦЕННОСТЯМ
– Беларусь с самого первого 

дня спецоперации активно 
втягивают в эту историю. 
Подтасовывают факты, ут-
верждая, что она тоже уча-
ствует в ней. Зачем это де-
лают?

– Республика давно не давала 
покоя коллективному Западу. 
Сколько лет Беларусь живет под 
ограничениями. Это было за-
долго до 2022-го и 2014-го. За-
паду и натовским структурам не 
нравится, что государство живет 
самостоятельно, определяя свой 
вектор развития, выстраивая 
экономику. 

Такое положение Беларуси не 
позволяет моделировать ее вну-
треннюю повестку, как они это 
делали в Украине и других пост-
советских республиках, нагло 
открывая дверь и творя анти-
конституционные переворо-
ты, строя свои военные базы, 
контролируя  экономику. Не-
зависимые страны вызывают 
у них  крайнее раздражение. 
Они пытаются давить по всем 
фронтам.

– Но это же противоречит 
ценностям, которые они сами 
декларируют.

– Нам все время рассказыва-
ют сказку, что принципиальная 
позиция Запада – защита прав 
человека, демократии, свободы 
слова. Мол, нет никакой выго-
ды, а только миссионерство. Но 
возьмем, например, Венесуэлу. 
Можно было бы поверить, что 

американцы не любили Чавеса, 
а президента Мадуро не могли 
принять, так как он был его по-
следователем. Это было прин-
ципиальным моментом только 
до февраля 2022 года, но все 
кардинально изменилось, когда 
встал вопрос обеспечения США 
энергоресурсами. Оказалось, 
что они ввели санкции, которые 
ударили по ним самим. Тут же 
сформировали делегацию, от-
правили ее в Венесуэлу – к пра-
вительству Мадуро. Вот и вся 
принципиальность! 

И  почему Запад говорит о 
нехватке демократии в наших 
странах? Почему ее модель 
должна быть только одна? 
Для них такая позиция – воз-
можность влиять на внутрен-
ние процессы в  суверенных 
государствах, вне зависимо-
сти от особенностей их раз-
вития. Поэтому где Венесуэла, 
где Беларусь, а матрица одна и 
та же – придумать несуществу-
ющего президента, наделить 
его функциями, выдать за ле-
гитимного и с ним вести раз-
говоры о будущем. То же самое 
произошло и в республике, где 
пытались навязать Тиханов-
скую.

ИЛЛЮЗИЙ  
НЕ ОСТАЛОСЬ
– В этом году идут чудо-

вищные спекуляции по поводу 
Дня Победы, особо значимого 
праздника для россиян, бело-
русов и, надеюсь, для украин-
цев тоже. 

– Вчера меня спросил ита-
льянский журналист, отчего мы 

так готовимся отмечать День 
Победы. Я ответила: что, ита-
льянцев, кроме этого, ничего не 
интересует? У них масса своих 
проблем, но их волнует только 
наш парад. Раньше пыталась 
деликатно отвечать на такие 
вопросы, но был рубеж лично 
для меня. Пандемия перевер-
нула мир, унесла огромное ко-
личество жизней. Тогда исто-
рия нам подсказала, что нужно 
объединиться, чтобы справить-
ся с общей бедой. Мы создали 
первую вакцину и принесли ее 
мировому сообществу, но нам 
отказали даже в ее регистрации. 
Российским гражданам не дали 
возможности пересекать грани-
цы их государств. Это просто 
чудовищно. И они еще что-то 
говорят о недопустимости дис-
криминации. Это была провер-
ка отношения к нам, и иллюзий 
ни у кого не осталось.

ТОЛЬКО У НАС
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ДАВЛЕНИЕ НА МОСКВУ  
И МИНСК – ОГРОМНОЕ

Мария ЗАХАРОВА:

 ■ Братские государства окажут друг другу 
всестороннюю поддержку.

– Подписаны 28 союзных программ, и мы долж-
ны форсировать сотрудничество. Следите за про-
цессом?

– Этими вопросами занимается финансово-эко-
номический блок российского Правительства. Но, 
учитывая ситуацию в мире, международная повест-
ка теперь касается каждого. Санкции вносят свои 
коррективы – нужно придать динамику интеграции. 
Давление на Москву и Минск – огромное. Наши стра-
ны пытаются исключить из спортивных мероприятий 
и даже из культурно-гуманитарной сферы.

– Решать экономические проблемы, вызванные 
санкциями, тоже будем вместе?

– Конечно, должны сделать это сообща, ведь мы – 
Союзное государство. И до подписания программ ин-
теграционные процессы развивались, а после – стали 
еще интенсивнее. В будущем эта тенденция усилится.

ИНТЕГРАЦИЯ УСИЛИТСЯ
ЭКОНОМИКА

 ■ В последнее время нача- 
лась травля журналистов из Рос-
сии и Беларуси.

ПОСТУПАЮТ УГРОЗЫ
– Сейчас фейки льются буквально 

из каждого утюга.
– Наступил час икс, который может 

превратиться в точку невозврата. Про-
блема многогранна – фейки не про-
сто дезинформируют, это разрушаю-
щая материя. Они подрывают доверие  
к СМИ, их источникам, дезорганизуют 
людей. И речь не о небольших группах, 
а о гражданах целых государств. Они 
наносят прямой удар по разным сфе-
рам жизни – страдают экономика, логи-
стика. Сегрегация идет семи мильными 
шагами, и возникает вопрос: где общие 
площадки, на которых люди могут по-
лучать информацию, не подвергаясь 
одностороннему воздействию? Медиа, 
управляемые западными спецслужба-
ми, делят людей, чтобы у противобор-
ствующих лагерей не оставалось точек 
соприкосновения. А запевалами высту-
пают американские цифровые гиганты.

– Стало известно, что готовилось 
покушение на российского журнали-

ста и общественного деятеля Влади-
мира Соловьева. Теперь неугодных 
будут устранять физически?

– Это только вершина айсберга. Мы 
и раньше видели, как на российских 
журналистов, общественных деятелей, 
дипломатов оказывают давление, им 
поступали прямые угрозы. 

Я сегодня сделала репост своего 
же материала 2018 года с рассказом 
о том, как мой коллега приехал в ООН, 
где обсуждали ситуацию в Украине  
и Донбассе. После этого за ним по ко-
ридорам бегали в камуфляже предста-
вители украинской стороны и угрожа-
ли расправой прямо в штаб-квартире 
организации. А сколько наших коллег 
погибло в Украине! Например, Олесь 
Бузина, корреспонденты российских 
СМИ. А многих просто запугали.

– В чем заключаются угрозы?
– С февраля начали звонить рос-

сийским журналистам, запугивая, что 
обнародуют о них личную информа-
цию. Это идет вразрез с тем, чему кол-
лективный Запад поучал весь мир, – 
сохранность персональных данных, 
невозможность угроз. И их правоза-
щитным организациям нет до этого 

никакого дела. Но любые действия  
в отношении западных журналистов, 
даже самые безобидные, они сами 
воспринимают как что-то недопусти-
мое. 

Не только представители медиа под 
прицелом, но и обычные граждане. Ес-
ли человек позволяет себе в социаль-
ной сети отличную от западного мейн-
стрима точку зрения, тут же получает 
прямые угрозы в личных сообщениях 
или комментариях.

АПОКАЛИПТИЧНЫЕ 
ПРИЗНАКИ
– В Беларуси в 2020 году на журна-

листов тоже объявили охоту. Пред-
седателю БСЖ Андрею Кривошееву 
под дверь ставили похоронные вен-
ки  – пугали расправой. Запад этого 
как будто не замечал.

– Они даже причину придумали, по 
которой их журналисты должны быть 
защищены, а наших можно террори-
зировать сколько угодно. Мол, их на-
стоящие, а наши – нет. 

Ситуация с Бучей выявила «апока-
липтичные» признаки в медиасреде. 
Несмотря на то что это была очевид-

ная, грубо сработанная провокация, 
ни у кого среди крупнейших западных 
СМИ не появилось даже намерения 
проверить факты. Они не задали себе 
элементарного вопроса: а как там все 
было на самом деле, если российские 
войска покинули город четыре дня на-
зад? Когда произошел информаци-
онный вброс, западные СМИ написа-
ли о нем как о свершившемся факте. 
У нас же ушло время на проверку этой 
информации, и только потом мы дела-
ли заявления и предпринимали какие-
то шаги. 

Один западный журналист спросил 
у меня, возможна ли провокация та-
кого масштаба. Но в  нулевые США 
в Совет Безопасности привели гос-
секретаря Колина Пауэлла. У него 
в руках была пробирка с чем-то бе-
лым. Он рассказывал всему миру, что 
это свидетельство наличия у Ирака 
оружия массового поражения. Сов-
без не дал добро на эту операцию, 
но США все равно оккупировали и 
бомбили Ирак. Убили сотни тысяч 
мирных граждан, выкачали нефть и 
вывезли ресурсы. О чем тут еще мож-
но говорить?

ЧАС ИКС МОЖЕТ ПРЕВРАТИТЬСЯ В ТОЧКУ НЕВОЗВРАТА ПОД ПРИЦЕЛОМ

Главный спикер МИД уверена: международная повестка сейчас касается каждого.
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Татьяна СЕДУНОВА

 ■ Даже в «стрессовых» 
условиях белорусские сель-
хозпредприятия технически 
перевооружаются и запу-
скают новые линейки про-
дукции.

О том, как повлияли санк-
ции на молочную отрасль, – 
на примере одного из ведущих 
производителей – «Бабушки-
на крынка».

ПЕРЕШЛИ НА ЮАНИ
Для многих предприятий 

АПК наступил непростой пе-
риод, и эта компания – не 
исключение, рассказал ге-
неральный директор хол-
динга Геннадий Скитов:

– Ограничения коснулись 
сразу нескольких направле-
ний. Одно из них – отгрузка 
продукции, ключевое звено 
в которой – расчеты. Но мы 
нашли подходящие для себя 
и контрагентов механизмы. 
В торговле с Китаем переве-
ли все платежи в юани (их 
конвертируют в белорусские 
рубли). На рынке России рас-
четы в российских рублях. Эта 
валюта укрепилась, поэтому 
даже видим для себя преиму-
щества. Ближнему зарубежью 
также предложили продажи 
в российских рублях. В Европу 
продукцию не поставляли, так 
что в этом плане болезненных 
изменений не ощутили.

Ключевой партнер для 
предприятия – Россия. Ее до-
ля в импорте составляет 40 
процентов. Еще 20 – Китай, а 
оставшаяся доля приходится 
на 20 других стран на разных 
континентах.

– Сейчас «Бабушкина крын-
ка» показывает лучший фи-
нансовый результат за все 
время своей работы, – объ-
ясняет генеральный дирек-
тор. – Россельхознадзор снял 
ограничения на все наши 
филиалы – четыре завода от-
крыты. Поэтому планируем 
увеличить объем поставок 
сыра соседям, а значит, и ва-
лютную выручку.

Предприятие выдержива-
ет разумный баланс – на вну-
тренний рынок реализует 55 
процентов продукции, на 
внешний – 45. В компании 

понимают, что нужно не толь-
ко удовлетворять спрос своего 
потребителя, но и наращи-
вать валютные поступления. 
Они дают возможность раз-
виваться.

– С белорусским рынком 
картина понятна, – поясняет 
предприниматель. – Мы рабо-
таем по предоплате, поэтому 
прогнозируем объем продаж 
на два-три месяца вперед.

Как и у всех остальных игро-
ков, из-за санкций у компа-
нии появились проблемы 
с логистикой. Доставка авто-
мобилями затруднена, поэто-
му решили перейти на желез-
нодорожный транспорт.

Сложнее с упаковкой. Ми-
ровая компания Tetra Pak, 
поддержав рестрикции, от-
казалась поставлять тару. Но 
и из этой ситуации нашелся 
выход – холдинг ведет пере-
говоры с китайскими произ-
водителями.

– В начале мая должны 
прий ти первые образцы упа-
ковок. Если нас устроит каче-
ство, наладим сотрудничество 
и безболезненно уйдем от ста-
рых поставщиков, – отмечает 
Геннадий Скитов. – Вопрос, 
конечно, в цене. Компании, 
понимая, что в Россию и Бе-
ларусь европейских поставок 
больше не будет, вполне могут 
поднять стоимость. Надеемся, 

что найдем баланс. В «пере-
ходный» период используем 
упаковку, которая еще оста-
валась на складах.

ГНУТ СВОЮ ЛИНИЮ
В сутки на предприятии 

перерабатывают около 1400 
тонн сырья. Такие же объемы 
были и до санкций. Сердце 
производства – аппаратная – 
работает как часы. Молоко по 
«артериям» стекается в емко-
сти, подвергаясь термообра-
ботке. Здесь происходят все 
важные процессы: пастериза-
ция, нормализация, закваска. 
Потом продукт отправляется 
на линии упаковки и розлива. 
Практически все производ-
ство – закрытое, у работни-
ков нет прямого контакта с 
сырьем. В цехах – кристаль-
ная чистота, а сотрудники – в 
халатах. Безопасность превы-
ше всего.

– Прежде чем попасть на 
стол к покупателю, товары 
проходят несколько стадий 
контроля, – пояснила главный 
специалист по производству 
Наталья Рубенкова. – Это ка-
сается не только готовой про-
дукции, но и сырья.

В цехе розлива процесс не 
останавливается ни на ми-
нуту. Там могут наполнять 
12 тысяч бутылок в час. По 
соседству – импортная линия. 
На завод новинка пришла в 
конце прошлого года. Имею-
щихся мощностей попросту 
не хватало.

– Новая линия может разли-
вать продукцию в более мел-
кую тару объемом 450, 300 и 
200 миллилитров – отличный 
вариант для десертной груп-
пы. Мощность – шесть тысяч 
бутылок в час. Это позволит 
расширить ассортимент, уве-
личить объемы выпускаемой 
продукции, – уверена Наталья 
Рубенкова.

Импортная машина прин-
ципиально отличается от той, 
что давно работает. С ней вы-
шла неувязка: когда объявили 
санкции, специалисты зару-
бежной компании отказались 
запустить ее. А без настройки 
это просто дорогое железо. На 
предприятии устроили мозго-
вой штурм – смогли разобрать-
ся с оборудованием без посто-
ронней помощи. И уже слили 
первую партию ряженки.

ДЕЛО ВКУСА
Компании пришлось на хо-

ду менять добавки для про-
дукции, которые раньше при-
возили из Европы. Как это 
скажется на потребителе? 
Изменится вкус сыра, ассор-
тимент йогуртов, но не кри-
тично – на 10–20 процентов. 
Такая мобильность помога-
ет справляться не только в 
условиях санкций. В разное 
время года сырья то больше, 
то меньше. На «Бабушкиной 
крынке» научились подстра-
иваться под колебания и чув-
ствовать, что нужно потре-
бителю. К примеру, сейчас 

планируют выпускать «немо-
локо» и питьевые продукты с 
добавлением молока.

– Востребованы товары, 
в которых животные жиры 
заменяют растительными 
компонентами,  – уточняет 
заместитель директора по 
производству Галина Ти-
тенкова.  – Ход логичный: 
мы можем увеличить выруч-
ку за счет продуктов, которых 
требует рынок. Для загрузки 
мощностей начинаем произ-
водить позиции, не содержа-
щие молоко.

В бобруйском подразделе-
нии холдинга разрабатывают 
технологии по производству 
растительного аналога – пше-
ничного, кокосового и с аро-
матом грецкого ореха. Через 
месяц новый продукт уже смо-
гут попробовать покупатели.

Еще один амбициозный про-
ект – производство безлактоз-
ного молока. У многих людей 
этот компонент не усваивается. 
Чтобы угодить этой категории 
покупателей, в холдинге заня-
лись разработкой нового вида 
продукта. Его будут произво-
дить, используя особую мем-
бранную технологию, – про-
цент лактозы сведут к нулю.

– Планов у нас много, не-
смотря на сложности, – за-
ключает Геннадий Скитов. – 
Но самое важное, что люди 
работают, мощности загруже-
ны, а у потребителей есть воз-
можность покупать свежие и 
натуральные продукты.

МОЛОКО ПОТЕКЛО В ОБХОД САНКЦИЙ

Игорь БРЫЛО, министр сельского 
хозяйства и продовольствия Бела-
руси:

– Благодаря мо-
дернизации увеличи-
вается производство 
молока и повышает-
ся его качество. За 
последние десять 
лет в Беларуси ре-
конструировали и 
модернизировали 
больше 1,6 тысячи 

ферм, где сосредоточено больше 65 

процентов молочного скота. Практиче-
ски миллион коров содержат с помощью 
абсолютно новых технологий.

Белорусские специалисты постоянно 
работают над улучшением качества мо-
лока. Если в 2010 году сорт экстра со-
ставлял около десяти процентов 
от общего объема, то в 2019-м – 
уже 60 процентов.

Сергей РАЧКОВ, председа-
тель Комиссии Парламент-
ского Собрания по вопросам 
внешней политики:

– Вопросы продовольствен-
ной безопасности сегод-
ня выходят на первый план. 

Это связано с ситуацией в мировой 
экономике и предпринятыми огра-
ничениями коллективного Запада  
в отношении России, Беларуси и ряда 
других стран. Нельзя сбрасывать со сче-
тов и коррективы, которые внесла пан-

демия. По данным ООН, есть 
все предпосылки сокращения 
выпуска сельхозпродукции, не 
исключается даже голод в от-
дельных странах. Продоволь-
ственная безопасность всегда 
была в поле зрения Главы го-
сударства и Правительства. 
На днях я посетил Слуцкий 
сыродельный комбинат. Се-

годня больше 30 процентов его продук-
ции поставляют на внутренний рынок. 
Это известный бренд, но в условиях 
экономического давления для нас по-
прежнему актуален вопрос продвижения 
экспорта на другие рынки. Предприятие 
активно работает в этом направлении. В 
прошлом году стоимость поставленной 
за пределы страны продукции составила 
625 миллионов белорусских рублей, экс-
порт вырос на 34 процента. Приоритет-
ным является российский рынок, но тем 
не менее предприятие активно работает 
над расширением географии экспорта. 
Пристальное внимание обращено на 
страны дальней дуги.

ДОСЛОВНО
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Беларусь вхо-

дит в пятерку веду-
щих мировых стран –  

экспортеров молочной про-
дукции, занимает третью по-
зицию по экспорту масла, тре-
тью – по молочной сыворотке 
сухой, четвертую – по экспор-
ту сыра, пятую – по экспорту 

сухого обезжиренного  
молока.

Невероятно, но факт: «Бабушкина крынка» 
показывает лучший финансовый результат 
за все время своего существования.
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Юлия НОВИЦКАЯ,  
жена космонавта

В прошлом году в преддверии 
9 Мая мой супруг развернул на 
борту Международной косми-
ческой станции копию Знамени 
Победы. В тот день он написал 
в своих соцсетях: «Бессмертный 
полк» на борту МКС – уже семей-
ная традиция».

Впервые муж принял участие 
в этой акции во время своего вто-
рого полета в 2017 году вместе 
с Федором Юрчихиным. Тогда 
в килограмме личных вещей, ко-
торый космонавту разрешается 
брать с собой, он привез на орбиту 
флаг «Бессмертного полка». В тот 
раз он преподнес мне поистине 
бесценный подарок  – прислал 
фото, которое сделал с портре-
том моих дедушки и бабушки на 
МКС на фоне этого стяга. И спустя 
четыре года, в свой третий по-
лет, они благодаря Олегу снова 
приняли участие в «космическом 
«Бессмертном полку».

Сейчас же Олег Артемьев и Де-
нис Матвеев, когда работали на 
внешней поверхности станции, 
а говоря простым языком, во вре-
мя выхода в открытый космос, 
развернули там копию Знамени 
Победы. Идею предложил Олег, 
а в «Роскосмосе» ее поддержали. 
Как оказалось, сделать это не со-
всем просто. Потребовалось про-
вести предварительную работу. 
Космонавты нашли на борту стан-
ции проволоку, которую вручную 
(для этих целей у них там есть все 
необходимое, вроде иголок и ни-
ток) пришили по периметру флага. 
А «специалисты Центра управле-
ния полетами провели расчеты 
наиболее удобного момента для 
раскрытия знамени».

Ребята развернули флаг на 
многофункциональном лабора-
торном модуле «Наука». Делали 
это в промежутках между выпол-
нением основных операций, за-
планированных на выход. На сайте 
«Роскосмоса» вели прямую транс-
ляцию, в этот момент играл гимн.

А несколькими днями рань-
ше появилась информация, что 
«Рос космос» на одной из сво-
их ракет планирует изобразить 
украинскую бабушку, вышедшую 
к военным с советским флагом. 
Это видео, снятое украинскими 
националистами, стало невероят-
но по пулярным, а бабушка – на-
стоящей героиней. Бесстрашная 
женщина не променяла флаг, за 
который воевал ее отец, на пред-
ложенный этими людьми пакет с 
продуктами.

ОФИЦИАЛЬНО

 ■ Глава МИД России Сер-
гей Лавров рассказал о це-
лях спецоперации в Украине  
и о том, что Западу придется 
отказаться от своих воров-
ских привычек.

На вопрос: «Вы хотите, чтобы 
Зеленский сдался?»

 ✒ – Мы не требуем, чтобы он сда-
вался. Требуем, чтобы он отдал приказ 
отпустить всех гражданских и прекра-
тить сопротивление. Наша цель не вклю-
чает в себя смену режима в Украине. 
Это американская специальность. Они 
этим занимаются по всему миру. Хотим 
обеспечить безопасность людей на вос-
токе Украины, чтобы им не грозила ни 
милитаризация, ни нацификация этой 
страны, а с территории Украины не ис-
ходили угрозы безопасности России.

 ✒ Чтобы поверить, что вол-
на санкций способна заста-
вить нас звать на помощь и 
просить прощения, нужно 
быть плохим планировщи-
ком и ничего не знать ни о 
внешней политике Москвы, 
ни о том, как иметь дело 
с Россией.

 ✒ Западные страны по-
ставляют оружие в Украину. Мы зна-
ем маршруты, которые используются 
для этих целей. Как только эти воору-
жения достигают территории Украи-
ны, они становятся мишенью нашей 
спецоперации.

 ✒ Должна ли опасаться чего-то Молдо-
ва? Они должны беспокоиться о своем 
собственном  будущем, потому что их 
затаскивают в НАТО. И я не думаю, что 
это поможет ее безопасности.

Про оплату газа рублями: 
 ✒ – Происходит очень простая вещь.  

У нас же украли деньги. Триста с лиш-
ним миллиардов евро. Просто взяли и 
украли! Большая часть суммы получена 
за поставки газа и нефти. Это стало 
возможным, потому что деньги «Газ-
пром» по вашим правилам был вынуж-
ден хранить на своих счетах в запад-
ных банках. И когда захотели наказать 
Россию – взяли и своровали эти деньги. 
И сейчас нам говорят: «продолжай-
те торговать, как торговали, а день-
ги будут лежать у нас, и когда за-
хотим, то опять их прикарманим». 
Теперь мы предложили, чтобы по-
ставки считались оплаченными не 
когда поступят евро или доллары  
в Газпромбанк, а когда они будут кон-
вертированы в рубли, которые уже не-
возможно украсть. Вот и вся история. 
Позволять Западу продолжать свои во-
ровские привычки мы просто не имеем 
права перед собственным народом.
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КРАСНОЕ ЗНАМЯ  
В НЕВЕСОМОСТИ

Юлия ВЕРБИЦКАЯ

 ■ Наших дальнобойщи-
ков отпустили после двух 
месяцев неволи в Украи-
не. Но присвоили машины  
с грузом.

Затянувшаяся на два ме-
сяца история с российскими 
и белорусскими дальнобой-
щиками, которые фактически 
оказались заблокированы 
в Украине, наконец-то закон-
чилась. Уполномоченный 
по правам человека в Рос-
сии Татьяна Москалькова 
сообщила, что все они жи-
вы и благополучно вернулись 
домой. 

Украина вернула 45 во-
дителей из России и 20 из 
Беларуси. Их задержали  
по непонятным причинам.  
А грузовики и товары, кото-
рые они перевозили, конфи-
сковали. 

Обмен дальнобойщиками 
длился долго: в конце мар-
та освободили  шесть рос-
сийских и шесть украинских 
водителей, в начале апреля 
в Россию вернулись 32 че-
ловека, а в Украину, соответ-
ственно, 20.

Все водители сейчас с се-
мьями и хотят поскорее за-
быть о случившемся. 

– Не хочется даже вспоми-
нать об этом, – рассказыва-
ет Владимир Шатов. – По-
ка дома, но буду продолжать 
работать – деньги-то нужны.

Он возвращался в Россию 
из Европы  –  пересек гра-
ницу, поехал и... простоял 
два месяца в Житомирской 
 области – сначала жил в ма-
шине, потом в каком-то до-
мике.

– Наших дальнобойщиков 
удалось вызволить благодаря 
усилиям Минтранса России. 
Состояние здоровья у всех 

хорошее, но они, конечно, 
подавлены,  –  рассказыва-
ет заместитель генераль-
ного директора Ассоциации 
международных автомо-
бильных перевозок Евгений 
Антипов. – Грузы действи-
тельно конфисковали – там 
была и экспортная продук-
ция, и импортная: запчасти, 
химия, пиломатериалы.

Наши оказались запертыми 
в Одессе, Житомире, Ужгоро-
де, Чернигове, Киеве. Пока 

не отобрали машины, жили 
в них, потом – где придется: 
сами искали пристанище или 
им помогали волонтеры и бе-
женцы. 

По словам Антипова, 
в Одессе за водителей тре-
бовали выкуп, в Чернигове 
тоже – по телефону эти лю-
ди представлялись сотруд-
никами СБУ. А нескольких 
водителей сотрудники укра-
инской таможни избили. На-
терпелись люди, не имеющие 
к происходящему никакого 
отношения.

Новый пакет санкций при-
нес полную дорожную блока-
ду фурам Союзного государства – российским и белорусским 
грузовикам запретили въезжать на территорию ЕС.

Исключение сделали для фармацевтической, медицин-
ской, пищевой и сельскохозяйственной продукции, удобре-
ний, цветных металлов и энергоносителей. А вот технику, 
технологические товары, нефтяное оборудование и многое 
другое тормозят.

В ответ Беларусь закрыла свои границы для европейских 
грузовиков. Наши страны уже выстраивают новые логисти-
ческие цепочки.

СПАСИБО, ЧТО ЖИВЫЕ БЕСПРЕДЕЛ

СПРАВКА «СВ»

Елена БЕГУНОВА

 ■ На плацдарме Новики 
под Витебском продолжа-
ется поисковая экспеди-
ция, которую совместными 
силами ведут белорусские 
и российские поисковики.

За первые дни раскопок 
на подступах к реке Луче-
се, где зимой 1944 года шли 
ожесточенные бои, уже об-
наружены останки 62 бой-
цов Красной армии и более 
100 артиллерийских снаря-
дов, противотанковых мин 
и гранат.

Начальник штаба военно-
исторического клуба «Па-
мять и примирение» Эдуард 
Новиков рассказал о поис-
ковой работе:

– Работаем здесь уже много 
лет, но по-прежнему земля 
полна металла и человече-

ских останков. По архивным 
данным, на этом плацдарме 
при освобождении Беларуси 
погибли, пропали без вести и 
были ранены свыше 23 тысяч 
наших солдат. Вот и сейчас к 
нам подходят местные жите-
ли, дачники и сообщают о 

новых точках обнаружения 
трагических реликвий во-
енных лет.

…Одно из таких мест – 
рапсовое поле. По картине, 
открывшейся на метровой 
глубине, можно писать ге-
роический рассказ. Поиско-

вики-археологи из недавно 
созданного белорусского по-
искового отряда «Витебский 
рубеж» Виктор Зеленков и 
Владимир Клименков объ-
ясняют:

– Это останки красноар-
мейца лет 25–30. Похоже, от-
бивался до последнего… На 
руке – компас. Значит, он не 
рядовой, имел звание повы-
ше. К сожалению, надежды 
найти хоть какие-то вещи, 
которые бы помогли уста-
новить имя защитника, не 
оправдались. К тому времени 
уже не было медальонов, а 
красноармейские книжки в 
земле долго не хранятся…

Поисковая экспедиция 
продолжается. А перезахо-
ронение героев, возвращен-
ных с поля боя почти через 
80 лет, состоится в августе 
на братском кладбище в де-
ревне Новики.

ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ

ПЛОХИЕ ПЛАНИРОВЩИКИ НЕ УМЕЮТ  
РАЗГОВАРИВАТЬ С РОССИЕЙ

НИКТО НЕ ЗАБЫТ
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 ■ На ВДНХ можно увидеть, как  
восстанавливали Брестскую кре-
пость и строили грандиозный па-
мятник под Ржевом.

От Брестской крепости до Ржевского 
мемориала – около тысячи киломе
тров. Почти сутки на машине. Преодо
леть это расстояние гораздо быстрее, 
а заодно «побывать» на объектах одно
временно можно в павиль оне Бела
руси на ВДНХ. Там к Дню Победы от
крыли выставку «Проекты Союзного 
государства: от Бреста до Ржева», по
священную двум главным символам 
Союзного государства, в которые вло
жили средства его бюджета.

– Символично, что она работа
ет в павильоне Беларуси, которая  
на брестской земле приняла первый 
бой той войны. Нам важно оставить 
память о тех событиях детям и вну
кам. Мы помним подвиг советско
го солдата. Уважаем людей, кото
рые помогали фронту, чтим наших  
героев,  – заявил на открытии вы
ставки заместитель Госсекретаря  
Союзного государства Виктор Си-
ренко.

Заходишь в павильон и сразу ны
ряешь в историю с головой. С одной 
стороны, фотолетопись строитель
ства Ржевского мемориала. Два года 
перед глазами: от конкурса до торже
ственного открытия. Среди авторов 
снимков – и фотокор «Комсомоль-
ской правды» Михаил Фролов. 

– Это самый масштабный проект по 
увековечиванию памяти именно про
стого солдата в современной России 
(его высота вместе с холмом – 35 мет
ров. – Прим . ред.). Не зря к нему было 
приковано внимание уже на этапе 
строительства: люди жертвовали 
деньги, проходили концерты, сборы 
от которых тоже шли на возведение 
мемориала. Место для памятника 
выбрали удачное. Монумент видно 
издалека, и это впечатляет. Когда 
подъезжаешь к памятнику, солдат 
словно постепенно начинает подни
маться, – делится он впечатлениями.

Вторая часть выставки – история 
восстановления Брестской крепости.

Тут и  современная подсветка,  
и возродившаяся полубашня Юговос
точной казармы, где сейчас открыли 
новый музей, восстановленные Вос
точный и Пятый форты цитадели. Ря
дом с фото – стенды с армейскими 
треугольничками защитников Брест

ской крепости, написанными родным: 
«Дорогая Маша, меня не покидает на
дежда, что скоро мы будем вместе.  
Я так часто стал думать о тебе…»

«Здравствуй, милая дочка! Я поте
рял ориентацию и не представляю, 
какая ты сейчас. Одним словом, могу 
верить маме, которая пишет, что ты 
большая…»

Читаешь, и слезы наворачиваются. 
Возле каждого стенда с уникальными 
кадрами стоят люди: обсуждают что
то личное, связанное с этими местами.
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Андрей КОРОБЦОВ, автор Ржевского 
мемориала:

– Мы с архитектором Константином 
Фоминым не надеялись на первое место 
на конкурсе. Были уверены, что победит 
привычный для восприятия памятник в 
советской стилистике. И это сделало нас 
раскованнее, мы хотели создать то, что 
было интересно нам самим. Когда мне 
позвонили и сказали, что наш проект вы-
играл, я подумал: меня разыгрывают.

Но эйфория от победы быстро развея-
лась. Помню, как нужно было выставить 
макет памятника. Для этого на месте тре-
бовалось поставить подъемный кран, что-
бы понять, какого размера будет монумент. 

А он застрял. Пришлось вызывать буль-
дозер, чтобы его вытянуть. Я понял, что 
будет непросто: местность болотистая.

Монтаж скульптуры начали зимой.  
Я вроде бы знал, к чему готовиться, тем 
более зима была относительно мягкая. 
Утеплился, но, сутки проработав на откры-
той площадке, приехал вечером в гостини-
цу, снял ботинки и обнаружил, что у меня 
черные пальцы на ногах. Замерз страшно. 
И в этот момент мне стало немного жутко.  
Я был в теплой одежде, мог сходить 
погреться в вагончик, и было так не-
просто. А каково же пришлось сол-
датам, которые сражались по колено  
в воде? Их мужество придавало мне 
силы. Если они смогли, то почему я не  
смогу?

СКАЗАНО

 ■ Продолжится реставрация 
объектов Брестской крепости, 
в частности цитадели, при под-
держке союзного бюджета.

По словам Григория Бысюка, здо-
рово, что удалось отреставрировать 
цитадель. Ведь некоторые объекты 
требовали срочного внимания и вме-
шательства ученых. После рекон-
струкции, даже несмотря на корона-
вирусные ограничения, эти музейные 
объекты приняли больше ста тысяч 
посетителей:

– Для нас это хорошо, учитывая не-
большие экспозиции: пять-семь залов.

Планов громадье. Мы музеефи-
цировали только внутреннюю часть 
Восточного форта. А внешнюю – это 
около 80 казематов – не затронули. 
Или взять Пятый форт. К сожалению, 
реставрировали только половину это-
го замечательнейшего сооружения. 
Время и погодные условия сказыва-
ются и на главном монументе «Муже-
ство»: нужно провести его консерва-
цию и капитальный ремонт.

Запланированы реставрация Ко-
бринских укреплений Брестской кре-
пости, а также открытие лагеря для 
молодежи двух стран в цитадели, где 
ребята и девчонки могли бы не только 
изучать историю, но и общаться друг  
с другом.

«МУЖЕСТВО»  
ТРЕБУЕТ РЕМОНТА

В ПЕРСПЕКТИВЕ

Скульптор признался, что не ожидал победы в конкурсе.

На снимках Михаила Фролова: так 
рождался образ солдата с журавлями, 
ставшими важной частью памятника.
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 ■ Сотрудники музея вышли на 
работу, чтобы исполнить мечту 
14-летней девочки.

Заведующая Ржевским филиа-
лом Музея Победы Марина Копае-
ва вспоминает, как несколько недель 
назад ей позвонил мужчина с прось-
бой провести экскурсию на Ржевском 
мемориале в понедельник. А это для 
музейщиков – выходной день. Когда 
она поинтересовалась, что за важная 
причина, оказалось, у его дочери день 
рождения именно в понедельник. Ей 
исполнялось 14 лет. И она выбрала в 
подарок посещение Ржева.

– Какой может быть выходной в таком 
случае у сотрудников музея! Поехали, 
провели для них экскурсию. Мы же соз-
даем такие мемориалы, как Ржевский, 

как Брестскую крепость, не только как 
память о войне, но и как назидание бу-
дущему поколению, – считает Марина 
Копаева.

Может, поэтому бронзовый солдат 
пользуется такой популярностью  –  
с конца июня 2020-го его посетили 
больше трех миллионов человек.

У директора мемориального ком-
плекса Григория Бысюка – своя лю-
бимая история:

– Помню, в 2019-м встретил у нас 
женщину с мальчиком лет десяти-две-
надцати. Поинтересовался, что им по-
нравилось и откуда они. Оказалось, из 
Петропавловска-Камчатского. «Я спе-
циально привезла сына в  Хатынь 
и Брестскую крепость», – призналась 
она мне. Значит, не зарастет тропа  
в наши памятные места.

ВАЖНАЯ ПРИЧИНА ОТМЕНИТЬ ВЫХОДНОЙ

СТОЯЛИ ДВА ТОВАРИЩА

ЭКСКУРСИЯ В ПОДАРОК
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 ■ «Мисс Вселенная» в Му-
зее Побе ды вручила призы 
белорусским и российским 
школьникам.

С ДУШЕВНОЙ 
ТЕПЛОТОЙ  
И ЛЮБОВЬЮ
Телеведущая лично на-

граждала лауреатов кон-
курса «Мои герои большой 
войны»  – каждого обняла  
и похвалила его работу. 

– Ребят объединяет глав-
ное, – рассказывает «Союзно-
му вече» Оксана Федорова, 
глава благотворительного 
фонда, который организо-
вал конкурс. – Хотят отдать 
дань памяти родным, героям 
своего края, которые росли, 
жили, воевали в годы Вели-
кой Отечественной войны. 
Сегодня для каждого из нас 
важно сохранять историче-
скую память об этом поко-
лении, о том бессмертном 
подвиге, который объединя-
ет народы, которые отстоя-
ли нашу землю и весь мир от 
фашизма. Конкурс назвали, 
как трилогию,  – «Малень-
кие герои Большой войны». 
Чтобы детям было интерес-
но, каждый год стараемся 

менять условия, вводим но-
вые номинации. Все работы, 
которые присылают нам, за-
мечательные, пронизанные 
душевной теплотой и любо-
вью к семье. Получаем много 
рисунков, все-таки у детей 
образное мышление. Им не 
нужно долго рассказывать, 
как защитить историческую 
правду. Видно, что они и так 
правильно все понимают, 
в рисунках обмана нет.

Международный конкурс 
прошел в пятый раз. Детиш-
ки подали 7,5 тысячи заявок – 
больше, чем в предыдущие го-
ды. Наградили лучших юных 
художников, певцов, теле-
репортеров и поэтов. Ребя-
та соревновались в четырех 
номинациях. Самая объем-
ная – «Рисунок». Десять ра-
бот попали на открытки. На 
втором месте – «Видеоролик/
Видеорепортаж» – дети дела-
ли сюжеты, как настоящие те-
лежурналисты. На третьем – 
«Вокал». Выступали сольные 
исполнители и коллективы. 
Четвертой стала «Поэзия».  
В каждой номинации по три 
возрастные группы и по трое 
победителей.

Из Беларуси поступило 
больше 20 работ, и все – до-
стойные. Два приза получили 
девчонки. К сожалению, ни 

одна из них не смогла прие-
хать на награждение. Специ-
альный приз улетел к скром-
ной Александре Хромченко 
в Чериков. Ее наградили за 
песню «Во имя павших и жи-
вых». Полина Силивончик 
из Витебской области полу-
чила награду от «Бессмерт-
ного полка». От школы ис-
кусств, где учится девочка, в 
конкурсе участвовали пять 
человек.

ЛУЧШИЕ  
ИЗ ЛУЧШИХ 
В зале царит волнение. 

Мамы то и дело поправляют  
у дочек бантики на косичках. 
Глаза устремлены на сцену. 
Вот-вот назовут лучших. Их 
48. Более 40 ребят отметили 
спецпризами. 

Александр Папкович из 
Минска сделал потрясающий 
рисунок. Посвятил работу 
трагедии матерей, у которых 
детей отняла война. За основу 
взял судьбу белорусской ма-
тери Анастасии Куприяно-
вой. Все пятеро ее сыновей 
погибли.

Москвичка София Горя-
чева победила в номинации 
«Поэзия». Читает стихотворе-
ние «Ты уходил в июне 41-го». 
Посвятила строчки прапра-
дедушке:

«Ты уходил в июне 
сорок первого…
Украдкой посмотрев 
на образа,
Чуть потрепав за ухом 
пса репейного,
Прижав сухие губы 
к дочкиным глазам».
Получив призы, дети убе-

гают к родителям, прижимая 
увесистые пакеты к груди.

Останавливаю бойкую де-
вочку. Она заняла первое 
место в вокальной номи-
нации. Кате Астраханце-
вой 11. Приехала с мамой 
и педагогом из крымско-
го поселка Кировское.  
Исполнила потрясающую 
песню о блокадном Ле-
нинграде. О  детском саде,  
где панамки, «словно белые 
грибочки», а до войны  –  
неделя.

– Песня запала в душу, – го-
ворит девочка.  – Передает 
грусть, которую пережили 
дети и их родители. Я приня-
ла участие в этом конкурсе, 
чтобы дети помнили об этом 
страшном событии. Главное, 
чтобы в наше время такого не 
произошло.

Юный художник Кирилл 
Недостоев приехал из Брян-
ска. За картину с танком и 
врагами получил «Приз зри-
тельских симпатий».

– Учусь в Дятьковской ка-
детской школе имени Героя 
Советского Союза Кашина, – 
рассказывает мальчик. – Друг 
поступил, и я загорелся. К то-
му же папа служил в Военно-
морском флоте.

Пятнадцатилетняя Марга-
рита мечтает стать препода-
вателем. Приехала из деревни 
Фетино Вологодской области. 
Заняла второе место в стихот-
ворном конкурсе. Строчки по-
святила прадедушке.

– В 20 лет его призвали на 
фронт, – вспоминает девоч-
ка. – И в 1944 году под Ме-
литополем он получил ране-
ние – ему оторвало фаланги 
пальцев.

В стихотворении есть строч-
ки: «Смогли его руки и дом 
свой построить, и поле засе-
ять, и выкосить луг, и детям 
помочь, их в семье было трое, 
и видели все: нет надежнее 
рук!»

Еще один подарок полу-
чил… сам Музей Победы. Ему 
передали картину «Чаепитие 
в Сосновке. Май 1972 года». 
Презент сделал народный ар-
тист Бедрос Киркоров, отец 
певца Филиппа. Правда, сам 
приехать не смог, так как вос-
станавливает здоровье после 
перенесенного ковида в под-
московном санатории.

Оксана ФЕДОРОВА:

 ■ Книгу, в честь которой на-
звали конкурс, написал заслу-
женный работник культуры, 
доктор наук, полковник Ар-
кадий Никоноров.

Он создал ее по сведениям из 
архивов ветеранов. Впрочем, бы-
ли и собственные воспоминания. 
В десять лет он ушел на фронт  
и посвятил жизнь службе.  
Воевал в Эфиопии, Афганистане. 
В этом году Аркадию Василье-
вичу исполнилось 92 года, но он 
трудится над большой энцикло-
педией. Посвятит книгу подвигу 
юных защитников Отечества. Уже 
готовы два тома. Первый – о ге-

роях социалистического труда. 
Третий будет о сынах полков, 
четвертый – о юнгах.

– Пятый том посвящен малень-
ким белорусам, – рассказывает 
Аркадий Васильевич. – Республи-
ка в годы Великой Отечествен-
ной была партизанской. Вместе  
со взрослыми сражались  
75 тысяч детей, юношей и де-
вушек в возрасте до 16 лет.  
Еще в 1970-х в Минске созда-
ли музей Батальона белорус-
ских орлят. В отряд входили  
747 человек, 300 из них мы  
нашли.

 ■ Ребята отправили по почте по-
слания ветеранам, написанные от 
руки.

Слева от сцены – стол, на нем – белые 
листы бумаги, шариковые ручки. Ребята, 
высунув кончик языка, с усердием пишут 
ветеранам.

– Ветеранов все меньше и меньше. Каж-
дый месяц уходят, – с грустью рассказывает 
«Союзному вече» руководитель направле-
ния «Связь поколений» Максим Конев. – 
Когда приносим письма, открытки, подарки, 
благодарим за мирное небо, ком в горле.

Параллельно ребят зовут участвовать 
еще в двух проектах, но на других площад-
ках. На одном из мероприятий – «Краски 
Победы» – нужно нарисовать по фотогра-

фиям портреты родных – участников вой-
ны. Во время «Музыки Победы» школьни-
ки могут посмотреть концерты. Студенты 
и профессиональные музыканты играют 
в пансионатах, где живут одинокие вете-
раны, на улицах и в парках.

Рядом с «Письмами Победы» – большой 
почтовый ящик. На столе разложены де-
сять уникальных открыток. На них – рисун-
ки ребят – победителей художественного 
конкурса. Вот дедушка с добрыми глазами 
на Красной площади держит внучку в бе-
лом платьице и букет астр. А вот девочка 
в майке и трусиках в деревенском доме 
пьет молоко из трехлитровой банки, а ря-
дом – пушистый кот. Открытки можно от-
править только на церемонии награждения. 
Продавать их не будут.

ОРЛЯТА В ТЫЛУ ВРАГА«ФРОНТОВЫЕ» ОТКРЫТКИ ЗАГЛЯНЕМ СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ
В АРХИВЫ

Ев
ге

ни
я 

ЗА
БО

ЛО
ТС

КИ
Х

Ев
ге

ни
я 

ЗА
БО

ЛО
ТС

КИ
Х

В ДЕТСКИХ РИСУНКАХ 
НЕТ ОБМАНА Ев

ге
ни

я 
ЗА

БО
ЛО

ТС
КИ

Х

У телеведущей для всех 
маленьких победителей 
есть приятные сюрпризы.

Письма согреют 
сердца ветеранов. 

Малышка отправляет 
открытку родным.
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 ■ В Москве стартовали 
XXI Спортивные игры де-
тей городов-героев.

ВЕРНИТЕ ТЕННИС
– Молодые люди на таких 

соревнованиях лучше узнают 
друг друга, учатся понимать, 
что такое чувство локтя, насто-
ящая команда, дух истинной, 
честной победы,– обратился 
к участникам заместитель 
Госсекретаря Союзного го-
сударства Виктор Сиренко.

Больше 300 мальчишек и 
девчонок из Волгограда, Мо-
сквы, Мурманска, Новорос-
сийска, Санкт-Петербурга, 
Севастополя, Смоленска, Ту-
лы, Бреста и Минска борются 
за награды в мини-футболе, 
стритболе, настольном тенни-
се, шахматах и самбо.

– Мы приезжаем на эти 
Игры уже не первый год, – 
рассказал тренер из Бре-
ста Андрей Фурсов. – И ре-
бята всегда в  восторге. Нам 
всегда интересно соревно-
ваться с россиянами. А теперь 
это стало просто жизненной 
необходимостью – дорога на 
европейские турниры нам, как  
и вам, теперь закрыта. Воз-

мутительно, конечно, даже 
детский спорт не пощадили 
санкции. Но ничего, пережи-
вем. Об одном только сожа-
лею – раньше юные тенниси-
сты постоянно участвовали 
в Спартакиаде Союзного госу-
дарства. Ждали соревнований 
как праздника. Но в послед-
ние годы настольный теннис 
почему-то исчез из програм-
мы. Надо его вернуть. Среди 
ребят он традиционно попу-
лярен. Да и хлопот особых не 
требует – стол и сетки. Ракет-
ки и шарики у нас свои.

В программе Игр не только 
соревнования. В  свободное 
от турнирных баталий время 
ребят ждут экскурсии по Мо-
скве, походы в музеи и теа-
тры. А еще акция памяти – все 
вместе они возложат цветы к 
Могиле Неизвестного Солдата 
и к мемориалу городов-героев, 
откуда они приехали.

НЕ ПОШЕЛ  
НА СДЕЛКУ  
С СОВЕСТЬЮ
Знаменитый российский 

гроссмейстер Сергей Каря-
кин провел мастер-класс для 
юных шахматистов.

Главный совет, который он 
дал мальчишкам и девчон-
кам, – никогда не робеть даже 
перед самым сильным сопер-
ником и всегда играть в свою 
игру.

– Это очень правильное, 
нужное мероприятие, – рас-
сказал он «Союзному вече». – 
Сейчас особенно важен патри-
отизм. Спорт может помочь, он 
объединяет людей.

– Насчет вашей дисквали-
фикации ничего не меняется?

– Подаем апелляцию, будет 
ждать. Используем все возмож-
ные шансы, а там посмотрим по 
ситуации. Одно могу сказать 
точно – я ни о чем не жалею. 
Поддержав спецоперацию и 
Президента, я высказал свою 
гражданскую позицию и не по-
шел на сделку с совестью.

– На днях российская шах-
матная федерация сменила 
прописку – с европейской на 
азиатскую. Теперь мы вхо-
дим в ACF. Это плюс или 
минус?

– Ничего страшного в таком 
шаге точно нет. С соревнова-
тельной точки зрения только 
выигрыш. Все-таки сильных 
мастеров в Азии больше, чем 

в Европе. Одни Индия и Ки-
тай чего стоят. А вот Европа 
без России, напротив, сильно 
потеряет. Но это уже не наши 
проблемы.

– Как нужно развивать 
шахматы в России?

– Это комплексная задача. 
В двух словах не расскажешь. 
Но самое важное  – работа 
с  детьми. Уже понятно, что 
нам надо объединиться внутри 
страны и растить свои моло-
дые таланты, а не рассчиты-
вать, говоря по-футбольному, 

на легионеров. Для топовых 
игроков проводить больше 
турниров, приглашая в  том 
числе звездных иностранцев. 
Конечно, не все, но некоторые 
из них с удовольствием к нам 
приедут. Знаю из личной пере-
писки с ними.

– А вдруг ФИДЕ пригрозит 
им дисквалификацией?

– За то, что приедут к нам? 
Вообще-то правил таких нет. 
А если захотят ввести, тогда 
это будет совсем уже антишах-
матный шаг.

ХВАТИТ ЛЕГИОНЕРОВ. ДАЕШЬ СВОИ ТАЛАНТЫ!
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Евгений   КОНОНОВИЧ

 ■ У хоккейной команды Пре-
зидента появился необычный 
талисман.

В эти праздничные дни осо
бым смыслом наполнены такие 
понятия, как добро, гуманизм, 
сострадание и справедливость. 
Всегда и при любых обстоятель
ствах важно оставаться чело
веком. Об этом напомнил и 
Александр Лукашенко, став
ший героем одной истории со 
счастливым финалом.

В конце апреля на просторах 
интернета разошлось шокиру
ющее видео из Витебска: жен
щина с остервенением избивает 
собаку. Утихомирить живодер
ку пытались прохожие, но бе
зуспешно — лишь нарвались на 
оскорбления. Видео жестокого 
обращения с животным попа
лось на глаза Президенту, и он 
не мог не вмешаться. Тут же по
ручил отыскать и бессердечную 
хозяйку, и ее маленького питом
ца. Выяснилось, что женщина 
(хотя язык не поворачивается 
ее так называть, ибо настоящая 
женщина на такое зверство не 
способна) разведена, детей нет. 
Ранее неоднократно судима. В 
2015 году за хулиганство при
говорена к пяти годам ограни
чения свободы без направления 
в исправительное учреждение, 
в 2017м за уклонение от отбы
вания наказания осуждена на 
полтора года лишения свободы.

Теперь к ее столь богатому 
бэкграунду добавится еще и 

статья за жестокое обращение 
с животными, а также за непо
виновение милиции. До суда во
дворена в изолятор временного 
содержания, собака оказалась в 
приюте.

А чуть позже привезли ее в 
Минск. 2 мая во время хоккей
ной тренировки Президент по
дарил собачку тренеру своей 
команды сенатору Дмитрию 
Баскову. Перед этим видео же
стокого обращения с животным 
показали всей команде, растро
гались даже здоровенные муж
чины. 

Благодаря вмешательству Пре
зидента песик обрел нового хо
зяина. Кстати, симпатичного бе
лого пушистика зовут Оди, ему 
год и три месяца. Очень компа
нейский, любит детей.

— Талисман команды! — ска
зали хоккеисты.

— Все, новый участник хоккей
ной команды Президента, — за
явил Дмитрий Басков.

Этот случай говорит о том, что 
тема разработки закона о защи
те животных актуальна как ни
когда. Еще в январе Александр 
 Лукашенко во время Послания 
белорусскому народу и Нацио
нальному собранию поддержал 
разработку данного законопро
екта. Отвечая на вопрос депу
тата Марии Василевич, Глава 
государства сказал, что всегда 
очень болезненно реагирует, 
когда ему докладывают о слу
чаях жестокого обращения с 
животными. И подчеркнул, что 
для него категорически непри
емлемы три вещи:

— Плач детей. Простите ме
ня, насилие над женщинами. И 
убийство животных. Для меня 
эти три вещи запредельны и не
допустимы… Это трагедия для 
меня. Если вы разработаете соот
ветствующий законопроект, ко
торый вберет в себя все лучшее 
в мире, в том числе российское, 
я готов к этому подключиться и 
способствовать принятию этого 
законопроекта вне того плана, 
который  Президентом утверж
ден. Это будет правильный ход. 
Мы безобразно относимся к жи
вотным, забывая, что это мень
шие наши братья. И тот, кто 
поскотски относится к живот
ным, — тот просто мерзавец.

Реакция Главы государства на 
вопиющий случай в Витебске — 
еще одно свидетельство тому, что 
беспредела в нашей стране не до
пустят. Нигде и ни в чем. В том 
числе это касается и обращения 
с животными. Братья меньшие 
будут под защитой.

 ■ В день рождения фигуристка получила 
государственную награду.

Как всегда, на зимних Играх блеснули фигу-
ристки, завоевав медали всех достоинств. И это 
несмотря на настоящую травлю, которую против 
них устроили. Особенно досталось совсем еще 
юной Камиле Валиевой, у которой якобы обна-
ружили допинг.

– Вся страна, поклонники фигурного катания во 
всем мире по-особому переживали за Камилу. Она 
вобрала в свой талант все сложнейшие элементы 
фигурного катания, его пластику, красоту, мощь  
и нежность. Своим трудом вывела спорт на высо-
ту настоящего искусства. Такого совершенства 
невозможно добиться нечестно, с помощью каких-
то дополнительных средств, манипуляций. Мы 
с вами это хорошо понимаем и знаем, – сказал 
Президент.

У Камилы был даже двойной праздник – награж-
дение Орденом дружбы и день рождения.

– Для меня большая честь в день своего 16-летия 
получать государственную награду от Президента 
страны, – разволновалась девочка.

После официальной части Владимир Путин по-
общался со спортсменами в непринужденной об-
становке, за бокалом шампанского. С улыбкой 
рассказал, как он учился кататься на коньках:

– Первый раз встал в них на лед, проехал от 
бортика до бортика. Хотелось тут же снять и вы-
бросить. Остановиться было невозможно, о бортик 
тормозил. Ничего, потом раскатался.

В центре внимания и тут оказалась Камила. «По-
здравляем!» – трижды прокричал Президент вместе 
со всеми гостями.

– Мы хотели все вместе тебя еще раз поздра-
вить, – сказал он имениннице. И преподнес ей 
огромный букет роз и шкатулку.

– С платочком, – уточнил он, открывая подарок.
– Спасибо большое! – поблагодарила фигу ристка.

ДВОЙНОЙ  
ПРАЗДНИК КАМИЛЫ ВАЛИЕВОЙ

УДАЛЕНЬКАЯ
МАЛЕНЬКАЯ-

БЕ
ЛТ

А

Человек-легенда поделился 
секретами мастерства.

Гроссмейстер Сергей КАРЯКИН: СОЮЗНЫЙ СТАДИОН

Оди на руках у Дмитрия Баскова.

УРОК ЧЕЛОВЕЧНОСТИ
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Народной футбольной коман-
де исполнилось сто лет.

– История одного из самых из-
вестных и титулованных клубов 
России прочно связана с развити-
ем футбола и ростом его популяр-
ности, становлением массового 
физкультурного движения в стра-
не. В летописи «Спартака» немало 
блестящих побед и рекордов. Эти 
выдающиеся достижения – наша 
общая гордость и национальное 
достояние, – говорится в поздрав-
лении Владимира Путина.

Свою родословную красно-
белый клуб ведет сразу от двух 
коллективов: «Красной Пресни» 
и Московского клуба спорта, за 
который выступали легендарные 
братья Старостины. Команды объ-
единили 18 апреля 1922 года.

Название клуб обрел в 1935 
году, когда создали спортивное 
общество. Имя новорожденно-
му придумывали в творческих 
муках. «Штурм», «Атака», «Вым-
пел» – все эти варианты не под-
ходили. Нужно было что-то яр-
кое, боевое, пробирающее душу. 
Николай Петрович Старостин, 
будущий многолетний начальник 
команды, сидел у окна, опершись 
локтем о подоконник. Почти за-
дремал, утомленный многочасо-
вой дискуссией. Его окликнули, он 
вскинулся и уронил с подоконника 
книгу. Поднял – Рафаэлло Джова-
ньоли, «Спартак». Эврика! Как раз 
то, что надо. Тогда же Старостин 
нарисовал эмблему – знаменитый 
ромбик с буквой С.

 ■ Пока в мире отменяют 
все русское, в США че-
ствуют российских хок-
кеистов. Да не где-нибудь, 
а в Белом доме.

Игроки «Тампа-Бэй Лайт-
нинг» Никита Кучеров, Ми-
хаил Сергачев и Андрей 
Василевский принесли Ку-
бок Стэнли на чемпионскую 
встречу с Джо Байденом. 
По традиции Президент США 
принимает у себя обладате-
лей главного заморского ле-
дового трофея. Хозяин Бело-
го дома как миленький встал 
в общий ряд для коллектив-
ной фотографии с игроками. 
А после российские ребята 
отдельно сфотографирова-
лись с серебряной чашей, 
завоевать которую хотя бы 
раз в жизни мечтает каждый 
хоккеист. «Тампа» сделала 
это уже трижды.

– Черт возьми, – шутил Бай-
ден, – я, кажется, знаю, в чем 
секрет успехов команды. Он 
в той воде, которую вы пьете 
перед матчами.

Вода тут, разумеется, ни 
при чем. Все дело в россий-
ских парнях. Андрей Василев-
ский творит в воротах чудеса, 

вытаскивая самые невероят-
ные шайбы. Его уже призна-
вали лучшим вратарем сезона 
в НХЛ. Никита Кучеров ура-
ганит в атаке: в финальной 
серии именно его голы ока-
зались решающими. Михаил 
Сергачев – защитник-стена, 
обыграть его один в один 
практически невозможно. 

За океаном деньги считать 
умеют. Российские игроки 
в НХЛ – это, говоря словами 
известного телегероя, афи-
ша, публика, касса. Помимо 
«Тампы», есть еще «Вашинг-
тон» с великим Александром 
Овечкиным и искусным тех-
нарем Евгением Кузнецо-
вым, «Питтсбург» с неувя-
даемым титаном Евгением 
Малкиным. Устанешь пере-
числять заморские клубы, где 
россияне на первых ролях.

Пока ИИХФ выгоняет сбор-
ную с чемпионата мира, за 
океаном сходить с ума явно 
не торопятся. Через полтора 
года там состоится очередной 
Кубок мира. И организаторы 
уже сейчас четко дали понять, 
что обязательно позовут сбор-
ную России. Потому что без 
«Красной машины» это будет 
уже не Кубок мира, а что-то 
из совершенно другой кате-
гории.

Сергей КАНАШИЦ

 ■ Мировой спорт продолжает трясти, 
словно в лихорадке: в бессильной злобе 
чиновники международных федераций 
засыпают Россию и Беларусь ничем не 
мотивированными санкциями, забывая 
простую истину: при высокой температуре 
сталь лишь закаляется. Вынужденное от-
лучение от стартующего вскоре чемпиона-
та мира по хоккею сборные наших стран 
встретили гордо и без истерик: решили 
провести товарищеские матчи и прове-
рить в деле ближайший резерв. 

В праздничные выходные Тула жила хоккеем – 
на льду рубились обновленные сборные России 
и Беларуси. Более опытные и мастеровитые хо-
зяева смотрелись чуть лучше и по праву вышли 
победителями из обоих поединков. Однако, что 
приятно отметить, мальчиками для битья бело-
русская молодежь не стала, хотя многие парни 
примерили форму национальной команды впер-
вые, а их карьера только набирает обороты. В 
первом матче в конце третьего периода росси-
яне вели со счетом 3:2, наша команда отчаянно 
атаковала, заменив вратаря на шестого игрока, 
но, увы, дважды пропустила в пустые ворота. 
Повторный поединок выдался еще более на-
пряженным: его исход в свою пользу сборная 
России сумела решить лишь в овертайме. Даже 
президент российской федерации хоккея 
легендарный Владислав Третьяк в восторге. 

– Я прекрасно знаю, что дебютный матч в 
свитере сборной остается в памяти хоккеиста 
на всю жизнь, – сказал он. – Надеюсь, очень 
многие игроки в будущем превратятся в лидеров 
сборной, способных приносить команде престиж-
ные победы. В двух матчах против Беларуси на 
льду было все, что свойственно международным 
матчам самого высокого уровня. Скоростные 
атаки и силовая борьба. Попытки реализовать 
большинство и нервная концовка. Тульским 
зрителям повезло увидеть даже такое редкое 
событие, как гол в исполнении вратаря. Не буду 
выделять конкретных хоккеистов – молодцами 
были все. Белорусы выглядели достойно, здо-
рово, демонстрировали настоящий спортивный 
характер. 

Главный тренер сборной Беларуси Крэйг 
Вудкрофт с авторитетным мнением Третьяка 
согласился, добавив: 

– Для обеих федераций нынешняя ситуация 
– отличная возможность заняться развитием 
молодых игроков, открыть для себя новую 
генерацию талантов. Белорусский хоккей на 
правильном пути развития. Та культура игры, 
которую прививаем сборной совместно с бело-
русской федерацией, основана на скорости, 
технической обученности хоккеистов. Вы ви-
дите, что мы способны сражаться на равных 
даже со сборной России, вытаскивать игры. 
Так что, безусловно, белорусский хоккей на 
подъеме.

Будем считать эти матчи хорошей разминкой. 
С 5 по 8 мая сборная Беларуси примет участие 
в турнире Liga Stavok St. Petersburg Cup, где ее 
соперниками станет молодежная и националь-
ная команда России. 

 ■ В конце 1970-х клуб совершил 
настоящую революцию в нашем 
футболе.

Сначала случилось страшное  – 
«Спартак» в первый и, будем наде-
яться, последний раз в своей истории 
вылетел из высшей лиги в первую. 
Вопрос рассматривали аж в Политбю-
ро ЦК КПСС. Партийные тузы пред-
лагали в виде исключения оставить 
легенду в вышке.

Но красно-белые отказались от ми-
лости сверху и решили действовать 
по спортивному принципу – сами вы-
летели, сами и вернемся. Тогда их 
возглавил легендарный Константин 
Бесков.

Футбол был в застое. Команды 
нередко гоняли договорняки, деля 
между собой очки. Вслед за клубами 
чахла сборная – впервые она пере-
стала попадать на ЧМ и ЧЕ.

Тут из «чистилища» первой лиги 
вернулся «Спартак» и растормошил 
застоявшееся болото. В 1979 году 
сверг с трона киевских динамовцев. 
Спартаковский стиль – знаменитые 
«кружева», с вязью перепасовок, – 
Бесков довел до совершенства уже 
на современных скоростях.

– Техника на месте – это ничто. 
В движении – все, – провозглашал 
мэтр свой принцип.

В 1990-е, уже при Олеге Романце-
ве, выиграли в первенстве России. 
Девять чемпионств за десять лет – 
достижение вечное. Прошлое у клу-
ба – «золотое». Значит, и будущее 
должно быть таким же.

 ■ Николай Тищенко играл со сло-
манной ключицей.

История «Спартака» полна побед и ре-
кордов. Самый титулованный клуб Рос-
сии. Он получил 22 чемпионских звания, 
13 Кубков страны.

А еще это – десятки имен ярких фут-
болистов, совершавших порой невоз-
можное.

Даже первый международный три-
умф российского футбола был окрашен 
в  красно-белые тона. В 1956 году сбор-
ная выиграла золото на Олимпиаде в 
Мельбурне. В составе было десять спар-
таковцев, а всего на поле – 11 игроков. 
В полуфинале с болгарами защитник 

Николай Тищенко совершил подвиг, 
иначе не скажешь. Столкнувшись жестко 
с нападающим, неудачно упал и сломал 
ключицу.

– Кости хрустнули. Боль – адская, – 
рассказывал он позже.

Замены тогда запрещали. Уйти  – 
 значило оставить команду в меньшин-
стве. Доктор разрезал его майку, сделал 
укол заморозки, туго примотал повреж-
денную руку к телу. Тищенко вернулся на 
поле. В одной из атак отдал пас, с которо-
го забили победный гол, открывший доро-
гу в финал. После игры защитника увезли 
в больницу. А главный тренер команды 
Гавриил Качалин назвал спартаковца 
футбольным Александром Матросовым.

ИЗ ТУПИКА

ГЛАДИАТОР ПРОТИВ 
БОЛОТНОЙ ПЛЕСЕНИ

ЕГО НАЗЫВАЛИ ФУТБОЛЬНЫМ  
МАТРОСОВЫМ

ПОДВИГ 
НА ПОЛЕ

ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧИГРА, КОТОРУЮ  
У НАС НЕ ОТНЯТЬ

ХОККЕЙРУССКИЙ ВЕЧЕР 
В ВАШИНГТОНЕ

«СПАРТАК» ШАГНУЛ В НОВЫЙ ВЕК
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Красно-белые – 
самые титулованые 

в России.  
И фанаты ждут 
от своих героев 
славных побед.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ
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– Я оканчиваю один-
надцатый класс в 
смоленской школе и 
планирую поступать 
в белорусский университет. 
Знаю, что для этого нужно 
пройти централизованное 
тестирование, и везде пи-
шут, что разные экзамены 
надо сдавать в разных ме-
стах. Так ли это и как рос-
сиянину сдать ЦТ?

– Чтобы сдать централизо-
ванное тестирование граж-
данину России, необходимо 
в первую очередь зарегистри-
роваться на него. Сделать это 
можно с 2 мая по 1 июня 2022 
года одним из способов: за-
полнить форму электронного 
обращения на сайте Респу-
бликанского института кон-
троля знаний или посетить 
лично один из центров, где 
проходит экзамен.

После этого нужно не позд-
нее 1 июня (а желательно 
сразу) оплатить прием доку-
ментов, используя номер ли-
цевого счета, который указан 
в личном кабинете предвари-
тельной регистрации. Потом 
абитуриент получает пропуск 
на экзамен и может выбрать 
предметы, которые он хотел 
бы сдать.

Важно помнить, что экзаме-
ны могут проходить в разных 
учебных учреждениях, поэто-
му следует предварительно 
ознакомиться с адресами пун-
ктов тестирования на сайте 
РИКЗ.

Узнать результаты экза-
мена также можно на сайте 
института, отслеживая гра-
фик публикаций результатов 
каждого испытания. А если 
у абитуриента есть белорус-
ская сим-карта, можно полу-
чить свой результат в СМС-
сообщении по мере обработки 
бланков ответов.

Уже после завершения всех 
этапов абитуриенты в пунктах 
регистрации получают серти-
фикаты ЦТ, с которыми уже 
можно подавать заявление 
в белорусские вузы.

?

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ  
ВОПРОСЫ,  

ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ 
НА АДРЕС 

SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU

06.00, 09.45, 14.45 «Год в истории 
1941» (12+)

06.15 «Ржев. 500 дней в огне  
(с субтитрами)» (16+)

07.15 «ПЛАМЯ» (16+)
10.00 «Парад Победы. Москва. 

Красная площадь».  
Прямой эфир (12+)

11.15 «В ИЮНЕ 1941-ГО» (16+). 
  Накануне войны лейтенант 

погранвойск Иван Буров 
прибывает из краткосрочного 
отпуска для продолжения службы 
на границе СССР и Польши. 
После нападения германских 
войск Буров единственный, кто 
остается в живых на вверенном 
ему участке государственной 
границы. Тем временем враг уже 
продвинулся далеко на восток. 
Узнав, что оккупанты хозяйничают 
в деревне, где живет Ханна – 
его возлюбленная, лейтенант 
решает вести собственную войну 
с захватчиками...

15.00 «Бессмертный полк».  
Прямой эфир (12+)

17.30 «Партизаны Беларуси» (16+)
17.55 «Минута молчания. Светлой 

памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минск». 
Прямой эфир (12+)

18.05 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» (16+)
18.55 «Светлой памяти павших  

в борьбе против фашизма. 
Минута молчания».  
Прямой эфир (12+)

21.30 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ» (16+)
03.20 «Год в истории 1945» (12+)
03.35 «ЗНАК БЕДЫ» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
07.00 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
07.45 «Год в истории 1946» (12+)
08.00 «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА» (6+). 

Великая Отечественная война. 
Завод в Альпах, где работают 
военнопленные, подвергается 
ночным бомбардировкам. 
Воспользовавшись этим 
обстоятельством, пятеро 
заключенных осуществляют побег. 
Среди них русский солдат. Только 
ему и удается уйти в горы. В горах 
Иван встречает итальянскую 
девушку Джулию, также 
бежавшую из плена... В главных 
ролях: Любовь Румянцева, 
Станислав Любшин, Алексей 
Котрелев и другие.

09.30, 18.15 «Тамара Гвердцители. 
Накануне победной весны». 
Концерт (0+)

11.45 «ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС» (12+)
17.40, 05.05 «Партизаны  

Беларуси» (16+)
20.25 «Ржев. 500 дней в огне» (16+)
21.30 «ПОСЛЕДНИЙ  

БРОНЕПОЕЗД» (12+)
23.45 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» (16+)
03.00 «ПТИЦЫ БЕЗ ГНЕЗД» (12+)
04.35 «Партизаны Беларуси» (16+)
05.30 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 03.00  
«Союзинформ» (12+)

06.10 Мультфильмы (6+)
07.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
08.05 «Факты на стол» (12+)
08.30 «Будьте здоровы!» (12+)
09.15 «Факты на стол» (12+)
09.45 «Год в истории 1964» (12+)
10.15 «У КАЖДОГО  

СВОЯ ВОЙНА» (16+)
12.15 «Факты на стол» (12+)
12.45 «Год в истории 1965. 

Фотоаппарат «Зенит» (12+)
13.10 «ПОСЛЕДНИЙ  

БРОНЕПОЕЗД» (12+)
15.25 «Факты на стол» (12+)
16.15 «ПРАКТИКА» (12+)
18.15 Мультфильмы (6+)
19.15 «Факты на стол» (12+)
19.45 «Минск – Москва» (12+)
20.15 «Новое PROчтение» (12+)
20.45 «Год в истории 1964» (12+)
21.10 «СЕЗОН ОХОТЫ» (16+)
23.30 «Факты на стол» (12+)
00.15 «У КАЖДОГО  

СВОЯ ВОЙНА» (16+)
02.10 «Минск – Москва» (12+)
02.40 «Год в истории 1964» (12+)
05.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
03.15 «ПРАКТИКА» (12+)
05.00 «Год в истории 1964» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 03.00  
«Союзинформ» (12+)

06.10 Мультфильмы (6+)
07.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
08.05 «Факты на стол» (12+)
08.30 «Минск – Москва» (12+)
09.15 «Факты на стол» (12+)
09.45 «Год в истории 1965» (12+)
10.15 «У КАЖДОГО  

СВОЯ ВОЙНА» (16+)
12.15 «Факты на стол» (12+)
12.45 «Год в истории 1966» (12+)
13.10 «СЕЗОН ОХОТЫ» (16+)
15.25 «Факты на стол» (12+)
16.15 «ПРАКТИКА» (12+)
18.15 Мультфильмы (6+)
19.15 «Факты на стол» (12+)
19.45 «Год в истории 1965» (12+)
20.00 «Есть вопрос» (12+)
21.10 «СЕЗОН ОХОТЫ – 2» (16+)
23.30 «Факты на стол» (12+)
00.15 «У КАЖДОГО  

СВОЯ ВОЙНА» (16+)
02.05 «Есть вопрос» (12+)
03.15 «ПРАКТИКА» (12+)
05.00 «Год в истории 1965» (12+)
05.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 03.00  
«Союзинформ» (12+)

06.10 Мультфильмы (6+)
07.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
08.05 «Факты на стол» (12+)
08.30 «Партнерство.  

Союзный космос:  
Земля как на ладони» (12+)

09.15 «Факты на стол» (12+)
09.45 «Год в истории 1965» (12+)
10.15 «У КАЖДОГО  

СВОЯ ВОЙНА» (16+)
12.15 «Факты на стол» (12+)
12.45 «Год в истории 1967» (12+)
13.10 «СЕЗОН ОХОТЫ – 2» (16+)
15.25 «Факты на стол» (12+)
16.15 «ПРАКТИКА» (12+)
18.15 Мультфильмы (6+)
19.15 «Факты на стол» (12+)
19.45 «Партнерство.  

Союзный космос:  
Земля как на ладони» (12+)

20.15 «Минск – Москва» (12+)
20.45 «Год в истории 1965» (12+)
21.10 «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 

МУЖЧИН» (16+)
22.30 «Год в истории 1967» (12+)
23.15 «Факты на стол» (12+)
00.15 «У КАЖДОГО  

СВОЯ ВОЙНА» (16+)
02.10 «Новое PROчтение» (12+)
02.40 «Год в истории 1965» (12+)
03.15 «ПРАКТИКА» (12+)
05.00 «Год в истории 1965» (12+)
05.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
07.40, 05.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
08.25 «РЫЖИК В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (6+)
10.30 «Год в истории 1968» (12+)
10.50 «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 

МУЖЧИН» (16+)
12.10 «ДНЕПРОВСКИЙ  

РУБЕЖ» (16+). Впервые 
основой для фильма стала 
героическая оборона Могилева, 
так называемый Днепровский 
рубеж – реальное историческое 
событие. В самом начале Великой 
Отечественной войны, когда 
войска немецко-фашистских 
захватчиков стремительно 
продвигались по территории 
Советского Союза, город Могилев, 
Днепр, Буйничкое поле надолго 
задержали вражеский натиск… 
Как говорят многие историки, 
там – истоки нашей Победы! Война 
обрывает множество жизней, 
судьбы героев переплетаются 
неожиданными встречами и 
трагическими расставаниями… 
Комдив, понимающий всю 
обреченность ситуации, в которую 
попали защитники Днепровского 
рубежа, прикладывает все усилия, 
чтобы сдержать наступление. 
Отчаянно влюблена в него 
медсестра Зоя Синцова, а любовь 
и война – разве они совместимы?

14.30 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» (16+)
17.50 «СЕЗОН ОХОТЫ» (16+)
20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30, 03.35 «ЖАНДАРМ  

И ИНОПЛАНЕТЯНЕ» (12+)
22.15 «ПРАКТИКА» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
07.40, 05.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
08.25 «МАРИНКА, ЯНКА И ТАЙНЫ 

КОРОЛЕВСКОГО ЗАМКА» (12+)
09.50 «Год в истории 1969» (12+)
10.10 «ПОСЛЕДНИЙ  

БРОНЕПОЕЗД» (12+)
12.20 «У КАЖДОГО  

СВОЯ ВОЙНА» (16+)
17.50 «СЕЗОН ОХОТЫ – 2» (16+)
20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
21.00 «ЖАНДАРМ  

И ЖАНДАРМЕТКИ» (12+).  
К жандармам прислали стажеров- 
девушек. Жандармы в восторге –  
проводят учения с новенькими 
в три смены, 24 часа в сутки. А 
их жены в шоке – закатывают 
скандалы и требуют увольнения 
новых сотрудниц. Через неделю 
всех девушек похитили: на черной 
машине увезли в неизвестном 
направлении и даже не 
потребовали выкупа. Если Крюшо 
не вернет стажеров завтра к утру, 
его уволят без рекомендаций  
и выходного пособия. В ролях: 
Луи де Фюнес, Мишель 
Галабрю, Морис Риш, Жак 
Франсуа, Ги Гроссо.

22.50 «Год в истории 1969» (12+)
23.15 «ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС» (12+)

13 мая 14 мая 15 мая

9 мая 10 мая 11 мая 12 мая

ОТВЕЧАЕТ  
НА ВОПРОСЫ

13 МАЯ В 21:10С 11 МАЯ ПО БУДНЯМ В 10:15

«ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН»«У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙНА»
В одном из городов России 36-летний со-

трудник спецслужбы Алексей знакомится 
с очаровательной аспиранткой Эльвирой. 
Девушка проживает с мамой, профессио-
нальным психологом Анной. В молодости 
муж не сумел защитить ее от нападения 
хулиганов, и теперь она не хочет, чтобы 
рядом с дочерью оказался такой же человек.

В трущобах полуразрушенной Москвы 
рождается трогательное и нежное чувство 
Роберта к подруге местного уголовника 
Милке. Фоном для этой романтической ли-
нии служат истории соседей, коммунальные 
интриги, военные воспоминания – все, что 
так хорошо знакомо послевоенному поко-
лению москвичей.
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1.  ВСПОМНИТЬ  
ДЕДА ТАЛАША  
И БАТЬКУ МИНАЯ

«Партизаны, партизаны, белорусские сы-
ны!» – строчки Янки Купалы знал каждый 
советский школьник. Как и то, что у этих 
сынов были свои легендарные дед и батька.

В центре полесского городка Петрикова 
в старом сквере грозно смотрит вперед 
легендарный бородатый партизан. Слава 
пришла к нему еще до Великой Отече-
ственной – в советско-польской войне Ва-
силий Талаш из лесу мстил оккупантам. 
Уже в 1941-м начал бороться с фашистами. 
А ему к тому моменту стукнуло 97! Гордый 
дед рвался в бой – работал с новобранца-
ми, делился опытом и мудростью. Узнать 
о подвигах самого возрастного партизана 
можно в музее в деревне Новоселки Петри-
ковского района. Там расскажут историю 
его семьи, покажут его личные вещи, награ-
ды и знаменитую шапку с красной лентой.

В Витебске открыли экспозицию другой 
партизанской легенды – Миная Шмырева. 
Его бригада прорубила в 1942-м «Сураж-
ские ворота», связавшие «большую зем-
лю» с партизанскими отрядами Беларуси, 
Прибалтики, Украины. Слишком дорогую 
цену заплатил за эту победу над гитлеров-
цами Минай: его детей Лизу, Сергея, Зину 
и Мишу расстреляли, старшей было 14, 
младшему – всего три. Но он стал батькой 
для всех партизан.

2. ЗАЖЕЧЬ МАЯКИ  
ДЛЯ САМОЛЕТОВ

Партизаны хоть и жили в лесу, но воевали 
по науке и с неплохим оружием. Откуда у них 
были пулеметы и взрывчатка? Чаще всего 
их привозили с «большой земли». Авиасо-
общение удалось наладить уже с октября 
1942 года. На Ли-2 специальными ночными 
эскадрильями на оккупированные террито-
рии доставляли диверсантов, а в тыл заби-
рали раненых и больных, детей и женщин, 
трофейные документы и разведданные.

Сажали самолеты в самом сердце Белару-
си, на острове Зыслов. Местные жители со-
орудили там настоящий партизанский аэро-
дром. Большие крылатые машины прилетали 
в кромешной тьме. Маяками для пилотов 
служили костры, которые вспыхивали на 
считаные минуты по команде «слухачей», 
определявших по звуку наши самолеты. 
Теперь здесь уникальный мемориальный 
комплекс с восстановленными землянками 
и братскими захоронениями.

4. УВИДЕТЬ «ПРОРЫВ»
Оккупанты проявляли особую жесто-

кость и цинизм, когда их жуткие планы нару-
шали смелые и ловкие партизаны. В апреле 
– мае 1944-го они задумали устроить кара-
тельную операцию «Весенний праздник» на 
Витебщине в отместку за то, что лесная армия 
взяла под контроль большую территорию в 
тылу врага. Во время зачистки собирались 
уничтожить несколько десятков тысяч человек, 
включая мирных жителей. Без суда, следствия 
и свидетелей.

Но «концерт» в ночь на 5 мая сорвали пар-
тизанские бригады Полоцко-Лепельского со-
единения. Они не только сами вырвались, 
но и вывели из окружения 15 тысяч мирных 
жителей.

Сегодня на месте кровавого сражения 
в Ушачском районе – мемориальный комплекс 
«Прорыв». От входа дорога ведет в том самом 
направлении, по которому народные мстители 
с боем оттесняли немцев. «Их было 17 185 
против 60 тысяч. Мужество народа победило. 
Смерть стала бессмертием», – напоминает 
надпись на мраморной плите.

5. ДАТЬ ПРИСЯГУ НАРОДНОГО МСТИТЕЛЯ
«За сожженные города и села, за смерть детей наших, за 

пытки, насилия и издевательства над моим народом клянусь мстить 
врагу жестоко, беспощадно и неустанно», – обещали те, кто вступал 
в ряды лесной армии. Партизанить зачастую уходили целыми семьями.

Один из самых крупных лесных лагерей располагался на Брестчи-
не – в урочище Хованщина. Большой остров, скрытый от посторонних 
глаз густым лесом, со всех сторон окружали болота. Попасть на сушу 
могли только посвященные – по узкой кладке, спрятанной под водой. 
Собьешься с пути – засосет трясина. 

Сейчас тут большой мемориальный комплекс партизанской славы, 
где можно с головой погрузиться в быт народных мстителей: запи-
саться в ученики лесной школы, познать азы медицины в полевых 
условиях или попробовать лепешки из крапивы. А колоритная связная 
баба Рая водит гостей Хованщины секретными тропками и напевает 
песни военных лет под старый аккордеон.

БЕ
ЛТ

А

БЕ
ЛТ

А

БЕ
ЛТ

А

ПЯТЬ ЗНАКОВЫХ МЕСТ 
БЕЛАРУСИ-ПАРТИЗАНКИ

Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ Практически сразу после начала Ве-
ликой Отечественной войны Беларусь  
встала на путь борьбы с неприятелем. 
К середине 1944-го в отрядах лесной 
армии числилось больше 370 тысяч 
человек – они днем и ночью не давали 
житья захватчикам.

3.  ПРОЙТИСЬ 
ПО УЛИЦАМ 
СТОЛИЦЫ

16 июля 1944-го состоялся уни-
кальный в мировой истории парад: 
по Минску прошли около 30 тысяч 
народных мстителей. «Между раз-
рушенными и сожженными дома-
ми двигались маршем заросшие 
и исхудалые партизаны. В руках 
у них была удивительная коллек-
ция оружия, которую изготовили 
в лесах кузнецы. Их встречали с 
восторгом, они шагали гордо с на-
градами на груди! Они были побе-
дителями!» – вспоминал участник 
парада Василий Морохович.

В колоннах шли бойцы партизан-
ских бригад, которые до 11 июля 
продолжали атаковать врага на вос-
токе от Минска. Интересно, что там 
был и козел по кличке Малыш. Не 
обычный, а боевой: в лесу он служил 
санитаром, поэтому право шагать с 
товарищами по столице заслужил.

Редкие фотокарточки, воспоми-
нания и факты о параде партизан 
сегодня можно увидеть в Бело-
русском государственном музее 
истории Великой Отечественной 
войны на проспекте Победителей.

Шестнадцать партизанских бригад 
буквально проломили вражескую 
«стену» – это и стало символом 
мемориала на Витебщине.

Реконструкцию легендарного 
парада в наши дни устраивает 
БРСМ – потомки партизан идут 
памятным маршрутом победителей.

Немцы так и не смогли найти Хованщину  
в годы войны.

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

Отсканируйте код 
через приложение 

«QR-Reader» 
в смартфоне и сра-
зу попадете на сайт 

«Союзного вече»

SOUZVECHE.RU @souzvechesouzveche souzveche

Адрес редакции: 127287, Москва, 
Российская Федерация, Старый Петровско-
Разумовский проезд, д. 1/23, стр. 1.
Тел. в Москве: +107 495 637 64 88.
E-mail: veche-br@mail.ru

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

Учредитель:
Секретариат Парламентского  
Собрания Союза Беларуси и России

Юридическое лицо, на которое 
возложены функции редакции СМИ  
в Республике Беларусь:  
Учреждение Администрации  
Президента Республики Беларусь  
«Издательский дом «Беларусь сегодня»

Еженедельная газета Парламентского  
Собрания Союза Беларуси и России
Совместный белорусско- 
российский выпуск
№ 19 (1017) 6 мая 2022 г. 
Заказ № 1156.
РУП «Издательство «Белорусский Дом 
печати», 220013, г. Минск, Республика 
Беларусь, пр-т Независимости, д. 79/1

Общий тираж «Союзного вече» – 314 220
Тираж по Республике Беларусь – 14 220
Тираж по Российской Федерации – 300 000
Время подписания в печать: 19.20
При перепечатке материалов ссылка  
на «Союзное вече» обязательна.
Рукописи не рецензируются  
и не возвращаются.

Главный редактор
КАМЕКА Светлана Владимировна
Первый заместитель главного редактора 
РАКОВСКАЯ Лариса Павловна
Газета зарегистрирована в Федеральной службе  
по надзору за соблюдением законодательства  
в сфере связи, информационных технологий  
и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Регистрационный номер ПИ № ФС 77-54482 от 17.06.2013

16+

6 мая / 2022 / № 19


	SV19_01
	SV19_02
	SV19_03
	SV19_04
	SV19_05
	SV19_06
	SV19_07
	SV19_08
	SV19_09
	SV19_10
	SV19_11
	SV19_12
	SV19_13
	SV19_14
	SV19_15
	SV19_16

