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Максим ЧИЖИКОВ

 ■ 30 июня президенты на-
ших стран открыли Ржев-
ский мемориал.

«Из бронзы его гимнастер-
ка...» Начищенная до блеска 
ко дню открытия памятника, 
она сверкает в лучах солнца. 
А вот сапог, как в продолже-
нии знаменитой песни, здесь 
нет. Солдат, точно герой дру-
гих строк о войне, превраща-
ется в журавлей. Изящный, 
поэтичный и в то же время 
грандиозный монумент.

Журавлей в этих местах, 
как на памятнике cоветскому 
солдату, не видели. А вот се-
мейство аистов, свивших 
гнездо на стеле при въезде 
в Ржев, – да. Они сюда при-
летают уже не первый год. 
Местные говорят, что это хо-
рошая примета.

Мемориал должны были от-
крыть к 75-летию Победы. Но 
из-за ситуации с коронави-
русом пришлось церемонию 
отложить. Сдвинулись сроки 
открытия, но не отменилось 
участие в нем Президентов 
России и Беларуси. Влади-
мира Путина и Александра 
Лукашенко здесь хотели ви-
деть изначально, тем более 
что часть средств на строи-
тельство выделили из бюд-
жета Союзного государства. 
В итоге они приехали, при-
чем для Президента Беларуси 
это был второй визит в Рос-
сию за неделю.

К мемориалу лидеры Со-
юзного государства шли, 
общаясь и пожимая руки ве-

теранам, среди которых были 
участники тех событий. Пре-
зиденты возложили цветы 
у подножия мемориала. Раз-
дался звук метронома – па-
мять павших героев почтили 
минутой молчания. Следом 
прозвучали гимн России и 
Беларуси...

Интересно, но цветы главы 
наших государств принесли 
сюда не первыми.

– Родственники приезжали 
к еще закрытому мемориа-

лу в День Победы 9 Мая, на 
территорию их не пускали из-
за карантина, так они пере-
давали букеты через охран-
ников – и те их возложили 
к подножию монумента, – рас-
сказывает автор скульптуры 
Андрей Коробцов.

С особым чувством ждали 
открытия памятника и вете-
раны войны.

– Я был тут, когда на месте 
будущего монумента устано-
вили закладной камень. И дал 

себе обещание дожить до от-
крытия мемориала. И, види-
те, сдержал слово, – 96-лет-
ний житель Ржева Евгений 
Книга с трудом справлялся 
с эмоциями. – Могу сравнить 
этот мемориал с памятником 
на Сапун-горе в Севастополе, 
на трех захоронениях совет-
ских воинов в Германии. Он 
превосходит их по размерам 
и по значимости.

В финале церемонии Вла-
димир Путин и  Александр 

 Лукашенко посадили на ал-
лее рядом с  Ржевским ме-
мориалом несколько елей. 
Деревья, по их словам, тоже 
должны увековечить память 
о погибших в Великой Отече-
ственной войне.

После этого в празднич-
ном настроении лидеры 
двух стран провели пере-
говоры. Подробнее об этом 
читайте в следующем но-
мере.
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Александр 
ЛУКАШЕНКО:
– Война – это всегда кровь, ужас 

и смерть. В этой нечеловеческой, 
жестокой реальности бывают ру-
бежи, противостояние на которых 
оплачено неимоверной ценой. 
Ржев – именно такое место, пото-
му что за ним была столица нашей 
Родины и вся наша великая страна.

На месте сражений под Ржевом 
горела земля, плавился камень 
и крошилась броня, но советский 
солдат, несмотря ни на что, не сда-
вался и, когда заканчивались па-
троны, шел врукопашную, истекал 
кровью на снегу в лютый мороз, 
умирал, но стоял насмерть.

Сотни тысяч героев полегли под 
Ржевом, и для каждого из них это 
была последняя пядь родной зем-
ли, его земли. Так же, как для дру-
гих воинов – Брестская крепость, 
Невский выступ под Ленинградом, 
Буйничское поле под Могилевом 
и Мамаев курган в Сталинграде, – 
продолжил Александр Лукашенко. 
Президент добавил, что сегодня 
состоялось торжественное откры-
тие памятника воинам, среди ко-
торых были представители всех 
народов Советского Союза:

– Мы отдаем им свой сыновний 
долг святой памяти. И пока мы соз-

даем памятники, пока мы прихо-
дим к памятникам – мы воевать 
не будем, мы избежим страшной 
трагедии. И как только мы забудем 
дорогу к этим святым местам, мы 
обязательно будем воевать

Открытие этого мемориала, тор-
жества на прошлой неделе в рос-
сийской столице, митинг-реквием 
в Брестской крепости, парад 9 мая 
в Минске еще раз показывают, что 
это наши общие Победа, память и 
слава, которые мы впредь будем 
свято хранить. Это и есть реальная 
связь времен и поколений – незри-
мая нить, которая соединяет серд-
ца всех народов, воевавших в той 
страшной войне, и прежде всего 
белорусов и россиян.

Убежден, что мемориал советско-
му солдату под Ржевом всегда бу-
дет символом нерушимой дружбы 
между Россией и Беларусью, ме-
стом всеобщей гордости и прекло-
нения перед подвигом наших дедов 
и прадедов. Мы не позволим ума-
лить значения Великой Победы, ис-
казить правду о событиях того вре-
мени и реабилитировать нацизм, 
иначе трагедия может повториться. 
Россия и Беларусь, заплатившие 
миллионами жизней своих граж-
дан за мир на земле, – абсолютно 
едины в этом стремлении.

Владимир ПУТИН:
– Сегодня мы отдаем дань памяти всем, 

кто сражался здесь, в полях под Ржевом, 
всем, кто, не щадя себя, защищал Оте-
чество, пожертвовал жизнью ради Ве-
ликой Победы. Еще не так давно в офи-
циальной истории о боях под Ржевом 
не принято было много говорить. Мало, 
скупо рассказывали о тех событиях и 
сами участники – слишком тяжело было 
вспоминать страшную так называемую 
ржевскую мясорубку. Ожесточенные, 
изнуряющие, отчаянные сражения шли 
в этих местах долгие месяцы. Борьба 
велась за каждую рощу, пригорок, за 
каждый метр земли.

Невозможно без боли думать о тех по-
терях, которые понесла здесь Красная 
Армия. Погибли, были ранены, пропали 
без вести более одного миллиона трех-
сот тысяч человек. Чудовищная, просто 
немыслимая цифра. Значение этой за-
тяжной, кровопролитной битвы в Победе 
советского народа над нацизмом огром-
но. Она окончательно показала врагу: 
пытаться вновь развернуть наступление 
на Москву невозможно, как невозможно 
сломить, покорить людей, вставших на 
защиту своей Родины. За каждым пав-
шим вновь поднимался в бой советский 
солдат. Невероятная ярость этой борь-
бы изматывала врага, сокрушала, под-
тачивала гигантскую военную машину 
Третьего рейха.

Бои под Ржевом шаг за шагом, день 
за днем приближали триумфальный ис-
ход Сталинградского сражения, долго-
жданный прорыв блокады Ленинграда, 
освобождение Беларуси, Украины, При-
балтики, тот самый окончательный, ре-
шительный перелом в ходе всей Второй 
мировой войны.

Ржевский мемориал – еще один символ 
нашей общей памяти, символ преклонения 
перед великим и самоотверженным под-
вигом солдата-героя, солдата-освободите-
ля, солдата-победителя, солдата, который 
спас Европу и весь мир от нацизма. Время 
не властно над этим подвигом, и он никог-
да не должен, не может быть забыт и уж 
тем более затерт, замазан ложью и фаль-
сификациями. Мы такого не допустим.

Хочу поблагодарить всех, кто принимал 
участие в создании мемориала, структуры 
Союзного государства России и Беларуси, 
наших граждан, которые внесли пожерт-
вования на возведение мемориала, Рос-
сийское военно-историческое общество 
и, конечно же, талантливый авторский 
коллектив. Это просто замечательная, 
прекрасная работа.

Все, кто сражался под Ржевом, прошли 
через нечеловеческие испытания, бились 
насмерть больше года, сделали для По-
беды все, что могли. Наш святой долг – 
чтить, помнить каждого героя. Увекове-
чить их подвиг было делом нашей совести 
и чести.

СОЛДАТ – ПОБЕДИТЕЛЬ И ОСВОБОДИТЕЛЬ
Александр Лукашенко  
и Владимир Путин 
вместе с героями войны 
возложили цветы  
у подножия памятника.
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Александр КОЗЛОВСКИЙ, член Комиссии Пар-
ламентского Собрания по законодательству и Ре-
гламенту:

– Парад в Москве был красив 
и грандиозен. Забывать, какой 
ценой досталась победа в войне, 
нельзя – это коснулось каждой 
нашей семьи. Мой прадед Павел 
Иванович Козловский прошел 
Первую мировую, Гражданскую. 
Получил ранение и контузию. 
А в Великую Отечественную его 
снова призвали в Великолукской 
области. Учитывая возраст и ра-

нения, служил санитаром. В 1944-м опять контузия.
Другой прадед, Алексей Тимофеевич Волков, про-

шел всю войну. Четырежды был ранен. Каждый раз – во 
время разведки боем. Просто чудо, что дед, воевавший 
в авангарде, остался жив в этой мясорубке.

Бои под Ржевом были самыми кровопролитными за 
всю историю войны. Очень долго о них даже закален-
ные бойцы говорили с дрожью в голосе, а то и вообще 
умолкали – так страшно там было. И вот наконец по-
строен монумент советскому солдату. То, что Прези-
денты Владимир Путин и Александр Лукашенко 
приехали на открытие, ясный и понятный знак – наша 
Великая Победа общая, как и память о той цене, что 
пришлось за нее заплатить.

В статье Президента Путина к 75-летию окончания 
Великой Отечественной войны очень точно расставле-
ны акценты. Недаром она вызвала резонанс и в США, 
и в Европе. Многих уколол тот факт, что они пытаются 
переписать историю в угоду конъюнктуре и переложить 
с себя ответственность за развязывание войны. Но 
мы должны настаивать, напоминать об этом: нацизм 
не должен повториться. В Союзном государстве мы 
продолжим работу с молодежью, образовательными 
патриотическими программами.

СЛОВО ДЕПУТАТАМО ТЕХ БОЯХ ВСПОМИНАЮТ С ДРОЖЬЮ В ГОЛОСЕ
Николай АРЕФЬЕВ, член Комиссии Парламентского Со-

брания по бюджету и финансам:
– Ржевский мемориал советскому сол-

дату очень важен для памяти поколений, 
ведь там происходили самые кровопро-
литные сражения, число потерь превыси-
ло миллион. Для того, чтобы люди знали 
и помнили о тех битвах, которые позво-
лили удержать оборону, измотать врага, 
он и создан. На открытии 30 июня будет 
присутствовать большая делегация Все-
российской организации «Дети войны». 
Военное поколение ребятишек, которые 
переживали все трудности этого времени, 
узнавали о тех сражениях из фронтовых сводок. Ребята и сами 
рвались на фронт, но до восемнадцати лет в Вооруженные силы 
никого не брали. Поэтому даже двенадцати-четырнадцатилет-
ние подростки шли работать. Эти по сути еще дети наравне 
со взрослыми трудились, на полях и у станков ковали нашу 
победу – тыл отдавал фронту все, что мог.

Многие наши коллеги из Тверской области, из других мест 
России потеряли во время ржевских боев родителей – враг 
нещадно подвергал бомбардировкам мирные города и села, 
жителей безвозвратно угоняли на работы в Германию. Поэто-
му на открытие мемориала приедут люди из многих регионов 
России, они помнят те события.

«Дети войны» продолжают выпускать книги, брошюры с исто-
риями военных лет. Долгое время о подвиге солдат и офицеров 
под Ржевом говорили мало, слишком это было болезненно. 
И мало до сих пор говорят, помогают тем, кто тогда был ре-
бенком – сейчас это уже пожилые люди, многие из них вете-
раны труда.

Будет в наших изданиях уделено внимание и героизму на-
ших защитников, сражавшихся в Тверской области. А такой 
мемориал – это хороший повод еще раз вспомнить и помнить 
всегда и прежде всего о тех людях, которые сражались и ко-
торые обеспечивали фронт снарядами, продовольствием, 
обмундированием.

Ольга ГЕРМАНОВА, член Комис-
сии Парламентского Собрания по 
социальной и молодежной полити-
ке, науке, культуре и гуманитарным 
вопросам:

– Ржевский 
мемориал – это 
особый памят-
ник. Там, в Твер-
ской области, до 
сих пор работа-
ют наши поис-
ковые отряды, 
находят захоро-
нения погибших 
бойцов. Сегодня 

многие говорят, что жертвы были 
неоправданны, где-то руководство 
допускало ошибки. Но для сегодняш-
него поколения Ржевский мемори-
ал с исторической экспозицией от-
вечает на главный вопрос: не было 
напрасных потерь. Там сражались  
за каждую пядь земли. Благодаря 
нашим военным операциям отбор-
ные части вермахта были отреза-
ны от основных групп войск, Крас-
ная Армия получила преимущество 
на других направлениях. И  враги  
не могли сдержать удар. Поэтому 
открытие памятника советскому сол-
дату очень значимо и для граждан 
России, и  для граждан Беларуси.  
Вот почему мы именно по бюдже-
ту Союзного государства предусмо-
трели серьезные средства на соз-
дание этого берущего за душу 
монумента.
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БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ СРЕДСТВ НА ВОЗВЕДЕНИЕ 
ПАМЯТНИКА – НАРОДНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ. 

ВСЕГО УДАЛОСЬ СОБРАТЬ ОКОЛО 511 МИЛЛИОНОВ  
РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
ВЫСОТА БРОНЗОВОЙ СКУЛЬПТУРЫ – 25 МЕТРОВ, ЕЕ УСТАНОВИЛИ 

НА 10-МЕТРОВОМ НАСЫПНОМ КУРГАНЕ.

ФИГУРУ КРАСНО-
АРМЕЙЦА 

ПОДДЕРЖИВАЕТ 
СТАЯ ИЗ 35 
ЖУРАВЛЕЙ.

НА ПАМЯТНИК 
УШЛО ОКОЛО 

80 ТОНН 
БРОНЗЫ.

ПЛОЩАДЬ 
МЕМОРИАЛЬНОГО 

КОМПЛЕКСА - 
4 ГЕКТАРА.

НА ПАНЕЛЯХ ВЫСОТОЙ 6 МЕТРОВ 
ВЫСЕЧЕНЫ ФАМИЛИИ 17 660 

ПАВШИХ НА РЖЕВСКО-ВЯЗЕМСКОМ 
ВЫСТУПЕ, КОТОРЫЕ ДОКУМЕНТАЛЬНО 

ПОДТВЕРЖДЕНЫ. ВСЕГО ВО ВРЕМЯ 
РЖЕВСКОЙ ОПЕРАЦИИ ПОГИБЛО 

ОКОЛО 400 ТЫСЯЧ СОЛДАТ.

ПЕРЕД СТРОИТЕЛЬСТВОМ 
ТЕРРИТОРИЮ ОБСЛЕДОВАЛИ 

САПЕРЫ. ОНИ НАШЛИ 
БОЛЕЕ 500 ОПАСНЫХ 

ОБЪЕКТОВ.

БОЛЕЕ 2 ТЫСЯЧ СЕМЕЙ ИЗ РОССИИ, БЕЛАРУСИ И СТРАН 
СНГ ПРИСЛАЛИ ФОТОГРАФИИ И РАССКАЗЫ О БОЕВОМ ПУТИ 
СВОИХ РОДНЫХ. МАТЕРИАЛЫ СТАЛИ ЧАСТЬЮ МУЗЕЙНОЙ 

ЭКСПОЗИЦИИ.
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Александр ЛУКАШЕНКО:

Марта АСТРЕЙКО

 ■ Глава государства обсу-
дил настоящее и будущее 
белорусской системы обра-
зования с педагогическим 
активом страны и прогнози-
ровал увеличение зарплат. 

На встречу с Президентом 
пригласили представителей 
из разных регионов Белару-
си – число участников достигло 
1000 человек. Как сразу подчер-
кнул Александр Лукашенко, 
система образования – важней-
шая стратегическая отрасль, а 
не сфера услуг: 

– Кто хайпует, кто постит в 
интернете… А вас я считаю 
действительно мнениеформи-
рующими людьми. Кто, если 
не преподаватель вуза, поли-
толог, депутат, сегодня форми-
рует мнение нашего народа? 

Президент затронул тему 
материального стимулиро-
вания педагогических работ-
ников: 

– Начато поэтапное повыше-
ние зарплаты профессорско-
преподавательского состава. 
В течение будущей пятилетки 
мы обязательно доведем зара-
ботную плату у вас до 150 про-
центов от средней по стране.

В ответ на предложения, вно-
симые некоторыми деятелями, 
о переводе обучения в вузах на 
платную основу Глава государ-
ства однозначно высказался: 

– Удивляет, что отдельные 
лица от политики, которых в 
свое время государство выучи-

ло бесплатно, ратуют только за 
платную форму обучения. Это 
значит, что дети из рабочих се-
мей, пусть даже талантливые и 
умные, просто не смогут себе 
позволить такую роскошь, как 
высшее образование. Путь, ко-
торый выбрали многие стра-
ны, разделив общество на 
элиту и рабочий класс, на тех, 
кому доступна и недоступна 
привилегия учиться в универ-
ситетах, нам не подходит!

Еще одно важное заявление: 
Александр Лукашенко поручил 
к следующей вступительной 
кампании разработать новые 
правила поступления в вузы. 

Позиция Главы государства не-
изменна – каждый ребенок, да-
же из самой глубинки, может 
стать студентом, если имеет 
знания и желание учиться: 

– Этому принципу должна 
соответствовать и система 
вступительных экзаменов. 
При отборе в вуз вступитель-
ной комиссии необходимо 
видеть человека. А не только 
и не столько, может быть, ре-
зультат тестирования. 

Президент лично куриру-
ет обеспеченность учащейся 
молодежи жильем. Сейчас в 
стране 89,5% студентов имеют 
места в общежитиях. 

– В отдельных областях 
приближаемся к 100%. В бу-
дущей пятилетке с общежи-
тиями студентов мы разбе-
ремся. Каждый студент будет 
иметь свое место в общежи-
тиях, – пообещал Александр 
Лукашенко и напомнил: – 
Сегодня настоящая гордость 
страны – студенческая дерев-
ня в Минске, которая является 
современнейшим комплексом 
почти на 10 тысяч мест. 

Глава государства также под-
черкнул важность качествен-
ной работы с молодежью:

– Не будем заниматься сво-
ими детьми мы – ими займут-

ся чужие «учителя». И тогда в 
истории независимой Белару-
си, которую должны продол-
жить наши дети, можем поста-
вить точку. Даже жирную… 
Вы знаете, что происходит с 
молодежью, которая остается 
один на один с информацион-
ным пространством. Я прямо 
говорю: там ею уже занима-
ются другие воспитатели, за-
рубежные идеологи, а иногда 
и преступники. 

Президент также отметил, 
что в период пандемии вокруг 
темы дистанционного обра-
зования как-то много суеты:

– Для нас весьма очевид-
ным стало отставание тех уч-
реждений, где использование 
этой формы обучения носило 
формальный характер. Одни 
делали вид, что учат, а дру-
гие – что учатся… Удаленное 
обучение не заменит живую 
лекцию или общение в сту-
денческой группе, занятия, 
на которых происходит об-
мен не только знаниями, но и 
энергией, где молодежь осва-
ивает важнейшие в жизни на-
выки – коммуникабельность, 
способность к публичным 
выступлениям, аргументи-
рованному изложению сво-
ей точки зрения. И пусть те, 
которые мечтают всю систе-
му школьного и высшего об-
разования перевести в элек-
тронный формат, объяснят, 
как можно дистанционно 
научить будущего хирурга, 
особенно на начальной ста-
дии, проводить операции…

НЕ БУДЕМ ЗАНИМАТЬСЯ СВОИМИ ДЕТЬМИ — 
ИМИ ЗАЙМУТСЯ ЧУЖИЕ «УЧИТЕЛЯ»

 ■ Республиканский бал выпуск-
ников уже стал доброй традицией. 
С успешным завершением студен-
ческой стези лучших из лучших 
вчерашних студентов каждый год 
поздравляет Президент Беларуси. 
А еще Александр Лукашенко дает до-
брые напутствия во взрослую жизнь. 

Обращаясь к будущим дипломатам, 
офицерам, медикам, учителям, музы-
кантам и представителям других про-
фессий, Глава белорусского государ-
ства подчеркнул:

– Хочу всем вам пожелать главного – 
сберечь свою страну. Это (суверенитет – 
Прим. ред.). не абстрактное понятие – 
это то, что позволит вам и следующим 
поколениям оставаться белорусами. На 
чужой земле вы не будете белорусами, 
только на своей. Это позволит самим 
принимать решения в своей жизни и 
жизни страны, а не оглядываться по 
сторонам и думать, что скажут или, еще 
хуже, укажут с Востока или Запада. Не 
поклоняться всему иностранному, не 
подражать чужим традициям, а самим 
стать образцом, на который захотят рав-
няться другие страны и народы.

Уже совсем скоро выпускники нач-
нут воплощать в жизнь свои мечты, 
реализовывать планы. В большинстве 
своем эти мечты и планы глобальные 
и в хорошем смысле дерзкие, считает 
Александр Лукашенко: 

– Такие, которыми и должно отличать-
ся каждое новое поколение сильной и 
независимой страны. Я убежден, у вас 
все получится. Обязательно получится, 
если вы этого будете хотеть и будете 
стремиться к этому. По-другому быть не 
может, потому что мы белорусы и наш 
национальный характер формировал-
ся веками. В каждом из вас заложены 
лучшие национальные черты – наше 
белорусское трудолюбие, ответствен-
ность, дисциплинированность, а также 
неравнодушие, открытость и предан-
ность родной земле. 

Президент напомнил, что нынеш-
ние поколения – наследники победи-
телей. Это ко многому обязывает, но 
главное – дает право гордиться сво-
им происхождением, своей страной, 
историей:

– Когда есть традиции, тогда мы име-
ем право называть себя народом. Если 
нет традиций, мы не народ.

Особые слова признательности Гла-
ва государства адресовал выпускни-
кам медицинских вузов. Он подчер-
кнул, что в экстремальной ситуации 
они проявили себя настоящими про-
фессионалами:

– В борьбе за здоровье человека сме-
ло, плечом к плечу встали рядом со сво-
ими старшими коллегами. В сложный 
период показали, что отечественное 
здравоохранение, жизнь и здоровье 

людей, будущее страны, как и прежде, 
будут в надежных руках. 

Во время Республиканского бала 
состоялась церемония награждения: 
Благодарности Президента были удо-
стоены лучшие педагоги и выпускники 
белорусских вузов. В ответ выпускники 
вручили Главе государства памятный 
сувенир «Беларусь – мая Радзiма», из-
готовленный с применением лазерных 
технологий.

У ВАС ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ!
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Павел РОДИОНОВ

 ■ «Наш долг – помнить, что 
на советских людей при-
шлась основная тяжесть 
борьбы с нацизмом» – Пре-
зидент России принял парад 
в  честь 75-летия Победы. 
На торжественную церемо-
нию приехал и Президент 
Беларуси.

НЕ ВСТАВАЙТЕ, 
ПОЖАЛУЙСТА!
Владимир Путин перед на-

чалом мероприятия подошел 
к героям войны и пожал им 
руки. Когда же направился 
к трибуне, ветераны начали 
вставать со своих мест – так 
положено, ведь Верховный 
главнокомандующий Воору-
женными силами России идет. 
Но Глава государства попро-
сил:

– Не вставайте, пожалуйста!
Поэтому ветераны слушали 

выступление сидя.
– 24 июня ровно 75 лет назад 

в ознаменование окончания 
Великой Отечественной вой-
ны здесь, у стен Кремля, состо-
ялся легендарный парад побе-
дителей. Сегодня мы склоняем 
головы перед светлой памятью 
всех, кто не пришел с войны, 
перед памятью сыновей, до-
черей, отцов, матерей, дедов, 
мужей, жен, братьев, сестер, 
однополчан, родных и друзей. 
Скорбим о ветеранах, которые 
уже ушли от нас, – сказал Вла-
димир Путин и объявил мину-
ту молчания.

На Красной площади насту-
пила абсолютная тишина.

– Невозможно даже предста-
вить, что стало бы с миром, не 
встань на его защиту Красная 
Армия, – продолжил Прези-
дент. – Ее солдатам не нуж-

ны были ни война, ни другие 
страны, ни слава, ни почести. 
Они стремились добить врага, 
одержать победу и вернуться 
домой. И заплатили за свободу 
Европы невосполнимую це-
ну: многие сотни тысяч бой-
цов полегли на чужбине. Наш 
долг – помнить об этом. Пом-
нить о том, что на советский 
народ пришлась основная 
тяжесть борьбы с нацизмом. 
Именно наш народ смог одо-
леть страшное, тотальное зло.

Президент поблагода-
рил тех, кто прилетел в Рос-
сию на важное событие из-
далека:

– Рады приветствовать на-
ших друзей, гостей из разных 
стран, приехавших в Москву, 
чтобы отдать дань уважения 
всем, кто отстоял мир на пла-
нете.

Среди высоких гостей был 
Президент Беларуси, который 
прибыл вместе со своими сы-
новьями. Сойдя с трапа само-

лета, Александр Лукашенко 
сказал встречающим:

– Я приехал в столицу своей 
родины!

В СТОЛИЦУ  
РОДИНЫ  
ПРИЕХАЛИ!
Под Государственный флаг 

России и Знамя Победы на-
чался парад. (Об этом по
дробнее – на стр. 6.)

– По Красной площади 
прошли наследники солдат 

Великой Победы,  – сказал 
Глава России.

– В нынешней сложной 
обстановке российская сто-
рона очень неплохо подго-
товила парад. Владимиру 
Путину я сказал, что молод-
цы россияне, – поделился 
впечатлениями Александр 
Лукашенко. – Там была рота 
Почетного караула, мои ре-
бята. Я вообще очень люб лю 
роту Почетного караула, я их 
поддерживаю. Это вышко-
ленные красавцы, лучшие 
белорусы! И когда эта рота 
шла, я, конечно, встал (те, 
кто были со мной, тоже) и по-
радовался за наших ребят. 

После завершения главной 
части вместе с иностранны-
ми коллегами Владимир Пу-
тин прошел по площади – на 
церемонию возложения цве-
тов в Александровском саду.

– Как вам парад? – выкрик-
нул кто-то из журналистов.

Глава государства ответил 
жестом – поднял вверх боль-
шой палец.

В ответ раздался радостный 
гул.

В Кремле российский лидер 
пригласил белорусского кол-
легу на важное для Союзного 
государства событие – откры-
тие мемориала советскому 
солдату под Ржевом.

– Мы вместе с россиянами 
строили этот мемориал,  – 
принял приглашение Глава 
Беларуси. 
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Владимир ПУТИН:

В интервью телеканалу «Россия».
На вопрос: если бы пандемия про

изошла в 1990е годы?
 ● Было бы очень тяжело. Россия 

все переживет, все переможет и вы-
стоит. Вопрос только – какой ценой?  
Если вспомнить 90-е, конечно, было бы 
очень тяжело. Нам же гуманитарную 
помощь присылали не в связи с техно-
генными катастрофами или какими-то 
природными явлениями, а как бедней-
шей стране мира. Чтобы с голоду не по-
мирали! Вот мы как жили. Мы не могли 
без внешних кредитов зарплату выпла-
чивать. И не выплачивали по полгода, 
даже военным не платили.

У нас с 1999 года по 2019-й удвоился 
ВВП страны, то есть экономика вырос-
ла в два раза! Инфляция составляла 
знаете сколько? 2600 процентов! Даже 
в 1997 году, когда появились первые 
признаки роста ВВП, инфляция была 
11 процентов. А сейчас у нас по году 
было три процента. Даже в услови-
ях сегодняшнего дня мы ставим себе 
ориентир в четыре процента, и, скорее 
всего, так и будет.

Каковы были возможности бюджета 
в 90-х или начале 2000-х? У нас был хро-

нический дефицит. Хронический! Наши 
резервы выросли в пятьдесят раз за эти 
годы. У нас тогда сельское хозяйство 
развалилось, а теперь мы заняли первое 
место в мире по экспорту пшеницы. Тог-
да бы сказали, никто бы не поверил.

Как часто сдаете тест на корона
вирус?

 ● Регулярно, раз в три дня, четыре. 
Слава богу, пока все отрицательные.

Визит в клинику в Коммунарке был 
ненужным риском?

 ● Я не думаю. Зачем я туда пошел? 
Первое, что я хотел, посмотреть сво-
ими глазами, как там все устроено. 
Я всегда так поступал. Везде! Где бы 
что ни происходило. Но прежде чем 
туда пойти, я проконсультировался со 
специалистами, выяснил максимально 
безопасный способ посещения этой 
красной зоны. Был соответствующим 
образом экипирован. Правда, это не 
помешало главному врачу этой боль-
ницы заболеть. Это правда. Но такое 
бывает. Тогда и Мишустин еще не бо-
лел. Поэтому определенная степень 
свободы поведения в высшем эшелоне 
у меня была. Я считал, что это оправ-
данный риск.

Не пытались ли вас отговорить?
– Разумеется, пытались. Не то что 

пытались – все были против.
***

На встрече с членами Обществен-
ной палаты нового созыва.

О поправках в Конституцию Рос
сии:

 ● Наша общая важнейшая задача, 
чтобы результаты общероссийского 
голосования были абсолютно легитим-
ными. Здесь нельзя допускать никакой 
принудиловки, «накрутки» явки. Не го-
воря уже о сбоях при учете поданных 
голосов, чтобы впоследствии никто 
и никогда не мог поставить под со-
мнение ту позицию, которую выскажут 
граждане России.

Об искажении истории:
 ● Конечно, и политики на Западе, 

и историки все прекрасно знают. Они 
что, не знают, что не Советский Союз 
напал на фашистскую Германию, фа-
шистская Германия напала? Что, это 
неизвестно, что ли? Все всё знают. 
Они что, разве не знают, кто добивал 
фашистскую гадину в ее логове, кто 
штурмом брал Берлин? Знают, конеч-
но. Но в учебниках не пишут. В СМИ 
продвигают другие идеи.

Что, неизвестно, кто нанес ядер-
ные удары по Хиросиме и Нагасаки?  

Известно! Но в учебниках в Японии 
чего пишут? Союзники! Какие со-
юзники? У  союзников не было ни-
какого ядерного оружия. Оно было  
только у США. Последовательно, шаг 
за шагом вымывают то, что не нра-
вится.

***
На поздравлении школьников 

и студентов с окончанием учебы.
 ● Вы пересекаете рубеж, за кото-

рым открывается совершенно новый 
этап жизни, где все будет зависеть от 
ваших собственных решений. Вы от-
ветственные, сильные, современные, 
думающие люди. Замечательное по-
коление! Будущее – в ваших руках. 
Не сомневаюсь, вы сумеете добиться 
очень многого.

 ● Cо студенческих времен хорошо 
помню один из первых праздников 
«Алые паруса». Он в Ленинграде тог-
да только появлялся. И сразу нашел 
громадный отклик по всей стране, по-
тому что окрылял неповторимой атмос-
ферой романтики, молодости и мечты, 
веры и надежды на новые победы. Хочу 
пожелать: никогда не переставайте 
мечтать, строить самые дерзновенные 
планы. Если уверены в своей цели – 
смело идите к ней, какой бы фанта-
стической поначалу она ни казалась. 
Только так можно достичь настоящих 
высот.

С 90-Х ГОДОВ РЕЗЕРВЫ БЮДЖЕТА 
ВЫРОСЛИ В ПЯТЬДЕСЯТ РАЗ!

ОТКРОВЕННО

ИМЕННО НАШ НАРОД СМОГ ОДОЛЕТЬ 
СТРАШНОЕ, ТОТАЛЬНОЕ ЗЛО

Владимир Путин и Александр Лукашенко смотрели за тем, что происходит на Красной площади, вместе  
с ветеранами войны.
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Борис ОРЕХОВ

 ■ День в день, час в час, 
как ровно три четверти ве-
ка назад, на Красной пло-
щади в Москве состоялся 
парад Победы, которого 
мы все так ждали. Самый 
масштабный в новейшей 
истории.

ЭЙ, ВЫ КОНИ 
СТАЛЬНЫЕ!
Даже с погодой теперь 

подфартило. Тогда, 24 июня 
1945 года, Москву накрыл 
сильнейший ливень. Сейчас 
было солнечно и тепло.

Ровно в 10.00 под перезвон 
курантов из ворот Спасской 
башни в парадном кабрио-
лете «Аурус» выехал министр 
обороны России Сергей 
Шойгу. Минуя кремлевскую 
арку, он снял фуражку и пере-
крестился на икону Божией 
Матери. Так делали все рос-
сийские военачальники до 
1917 года. Этот ритуал уже 
стал традиционным для ми-
нистра обороны. Кстати, го-
ворят, что Жуков, выезжая 
на исторический парад 75 
лет назад, тоже осенил себя 
крестным знамением, правда, 
украдкой. Зато всю войну воз-
ил с собой икону Богородицы, 
а пристававших с расспроса-
ми въедливых политработни-
ков посылал куда подальше.

А вот еще один символ, 
подчеркивающий прямую 
связь времен и традиций – 
офицерский кортик. У Сергея 
Шойгу он, как многие обра-
тили внимание, был необыч-
ный – больше по размерам, 
чем уставной клинок. Оказы-
вается, этот кортик принад-
лежал Георгию Жукову и был 
при нем на том легендарном 
Параде Победы.

Вместе с Главкомом сухо-
путных войск генералом 

армии Олегом Салюковым 
Сергей Шойгу по традиции 
объехал «коробки» свод-
ных батальонов всех родов 
 войск и  поприветствовал 
внуков и правнуков тех, кто 
на полях сражений Великой 
Оте чественной раздавил 
фашистскую гадину. В  от-
вет – над площадью могучим 
эхом раз за разом разноси-
лось троекратное «Ура!».

Тогда, в июне 1945-го, 
парадом командовал Кон-
стантин Рокоссовский, 
Жуков – принимал. Оба бы-
ли на красавцах-жеребцах: 
Жуков  – на белоснежном 
Кумире, Рокоссовский – на 
вороном Полюсе. Времена 
изменились. И кони у коман-
дующих нынче стальные. Ка-
бриолеты «Аурус Сенат», на 
которых Шойгу и Салюков 
объезжали войска, в пара-
де участвуют второй раз. 
Премьера состоялась в про-
шлом году 9 Мая. Они заме-
нили церемониальные авто 
 ЗиЛ-41041, использовавши-
еся еще с советских времен. 
У парадных «Аурусов» – девя-
тиступенчатая автоматиче-
ская коробка передач и регу-
лируемый поручень в центре 
салона для езды стоя. Под ка-
потом – гибридный движок 
в 600 лошадиных сил. Под 
Жуковым и  Рокоссовским 
было в 1945-м всего лишь 
по одной лошадке.

ОБЩАЯ ГИРЛЯНДА 
СЛАВЫ
За торжествами с трибу-

ны наблюдал Владимир 
Путин. Рядом был Алек-
сандр Лукашенко. Вместе 
с ними – главы еще девяти 
государств. Президент Ка-
захстана Касым-Жомарт 
Токаев, лидер Молдовы 
Игорь Додон, глава Сербии 
Александар Вучич, первые 

лица Таджикистана и Узбе-
кистана – Эмомали Рахмон 
и Шавкат Мирзиеев. Так-
же приехали президенты 
Южной Осетии Анатолий 
Бибилов и Абхазии Аслан 
Бжания.

А вот Президент Кыргыз-
стана  Сооронбай Жээнбе-
ков на парад так и не попал. 
Обидно очень получилось. 
Ведь он уже прилетел в Мо-
скву. Согласно правилам, 
президент и сопровождав-
шие его лица сдали тест на 
COVID-19. У заведующего 
отделом внешней полити-
ки аппарата президента 
Данияра Сыдыкова и одно-
го сотрудника охраны тесты 
оказались положительными. 
И вся киргизская делегация 
вернулась в Бишкек.

Все остальные высокие го-
сти перед парадом вместе 
возложили к Могиле Неиз-
вестного солдата единую 
Гирлянду Славы в  память 
о  нашей общей Победе. 
Парад начался с традици-
онного ритуала. Под суро-
вые аккорды легендарной 
«Священной войны» сол-
даты Кремлевского полка 
вынесли на Красную пло-
щадь государственный стяг 
России и штурмовой флаг 
 150-й Идрицкой стрелковой 
дивизии – Священное знамя 
Победы, водруженное над 
Рейхстагом Михаилом Его-
ровым и Мелитоном Кан-
тарией. Добираться до ма-
кушки здания им пришлось 
на высоту 60 метров. Купол 
разбит. Стекла повылетели. 
Обожженные ребра осто-
ва сплошь в зазубринах от 
осколков. По ним и карабка-
лись. Когда, выполнив при-
каз, они спустились вниз, 
ладони их были все в крови 
и глубоких порезах. Рубцы 
остались на всю жизнь.
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75 ЛЕТ СПУСТЯ

На солдатах знаменной группы была 
точная копия той формы, что на их 
дедах и прадедах в июне 1945 года.

Крылатый танкер Ил-98  
и стратегический бомбардировщик 
Ту-160 показали в небе над Москвой 
дозаправку в воздухе.

В Минобороны обещали на параде удивить 
и удивили. Столько боевых новинок Красная 
площадь еще не видела. Сразу 23. Некоторые 
образцы грозной техники раньше вообще не де-
монстрировали публично. Например, танк «Про-
рыв», последняя модернизация знаменитого Т-90. 
У него новая многослойная броня, которая не по 
зубам даже перспективным натовским боепри-
пасам. Плюс – снаряды в «Прорыве», в отличие 
от всех предыдущих отечественных машин, рас-
положены вне боевого отделения, что в разы 
увеличивает выживаемость танка и его экипажа.

«Тосочка» – под этим ласковым именем скры-
вается настоящий дракон: тяжелая огнеметная 
система ТОС-2. Залп одной установки уничто-
жает все живое на площади шесть футбольных 
полей. От ее огня невозможно спастись даже 
в подземных бункерах – достанет и испепелит. 
Еще одна новинка БМП Т-15 «Барбарис» – тоже 
та еще конфетка. Система активной защиты «Аф-
ганит» с целым набором радаров и оптических 
пеленгаторов уничтожает подлетающие снаряды 
и ракеты, что делает «барбариску» практически 
неуязвимой.

Летчики, как всегда, были на 
высоте. В воздушной части па-
рада участвовали 75 самоле-
тов и вертолетов – точно под 
стать юбилейной дате. Взлета-
ли с разных аэродромов, порой 
удаленных от Москвы на тыся-
чу километров. И ровно секун-
да в секунду все были в точке 
общего сбора и, выстроившись 
парадной колонной, взяли курс 
на Москву. Легендарные пи-
лотажные группы «Стрижи» 
и «Русские витязи» сразу по-
сле взлета в родной Кубинке 
образовали в небе свой фир-
менный «бриллиант» и плотным 
строем крыло в крыло, словно 
пришитые, блеснули в небе над 
Красной площадью. С низким 
рокотом двигателей прошли над 
Кремлем воздушные ветераны – 
стратегические бомбардиров-
щики Ту-95МС, самые быстрые 
в мире турбовинтовые машины.

Дозаправку в воздухе прямо 
над Красной площадью пока-
зал дуэт воздушных исполи-
нов – крылатого танкера Ил-98 
и стратегического красавца Ту-
160, знаменитого «Белого лебе-
дя». Воздушный меч ядерной 

триады. На какие чудеса в ре-
альности способна эта грозная 
машина, знают только посвя-
щенные. Многие характеристи-
ки бомбардировщика – государ-
ственная тайна. С раскатистым 
гулом пронеслось звено Су-57 – 
истребителей пятого поколе-
ния, практически невидимых 
для радаров противника. Зато 
его всевидящее око засекает 
летучую нечисть за несколько 
сотен километров и по даль-
ности обнаружения воздушных 
целей превосходит все извест-
ные в мире самолетные РЛС.

Следом за «сушками» про-
свистела четверка непревзой-
денных крылатых спринтеров 
МиГ-31. Они, как Усейн Болт, 
мировые рекордсмены сре-
ди истребителей. Разгоняют-
ся до 3000 км/ч. У остальных 
предел – 2,5 тысячи. Главный 
калибр МиГов также не име-
ет себе равных – гиперзвуко-
вая ракета «Кинжал». Летит 
быстрее звука в  десять раз. 
И попадает точно в цель, даже 
если та движется. Спасения от 
«Кинжалов» ни у кого сегодня 
нет. И не скоро появится.

«БРИЛЛИАНТ» ОТ «ВИТЯЗЕЙ» В НЕБЕ

ЗАЖИГАТЕЛЬННАЯ 
«ТОСОЧКА»
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Торжественный марш откры-
ла рота барабанщиков Москов-
ского военного музыкально-
го училища – тоже традиция, 
идущая с того, легендарного 
парада в 1945-м. Мальчишки 
задают темп остальным па-
радным расчетам: 120 шагов 
в минуту. Сразу за барабан-
щиками – знаменная группа со 
штандартами десяти фронтов 
Великой Отечественной и со-
рока пятью знаменами наи-
более отличившихся частей 
и подразделений. За ними – 
парадные колонны в форме 
времен войны. Пехотинцы с ав-
томатами ППШ и винтовками 
Мосина, летчики, моряки, са-
перы, пограничники. Каждый 
исторический комплект сшили 
по точному образцу той самой 
формы, в которой фронтови-
ки шли по Красной площади 
в июне 1945 года, вплоть до 
пуговиц.

Тогда в параде участвовало 
всего одно иностранное под-
разделение – батальон Войска 
Польского. Теперь их было це-
лых тринадцать – по семьдесят 
человек в каждой маршевой 
«коробке». Свои парадные рас-
четы в Москву прислали все 
республики бывшего СССР, за 
исключением прибалтийских 
стран, Украины и Грузии. При-
менительно к параду  Победы 
военные делегации из ближ-
него зарубежья можно назвать 
иностранными, наверное, ус-
ловно. На фронтах Великой 
Отечественной наши деды и 
прадеды сражались за общую 
Родину.

Группа сводной роты По-
четного караула Минобороны 
Беларуси пронесла по Крас-
ной площади Государственный 

флаг страны, знамена парти-
занского отряда имени Же-
лезняка, а также стяги соеди-
нений, которые участвовали 
в освобождении Беларуси от 
немецко-фашистских захват-
чиков.

Расчет военных из Туркмени-
стана возглавляли два белых 
кабриолета «Победа» – леген-
дарные первые послевоенные 
советские легковушки ГАЗ-М20. 
Кроме Минска, военный парад 
9 Мая в этом году прошел еще 
только в  Ашхабаде. Причем 
впервые в честь Дня Победы. 
Раньше его проводили толь-
ко в День независимости. Две 
бережно отреставрированные 
«Победы» из личного гаража 
главы республики «рулили» 
на ашхабадском празднике, 
а теперь проехали по Красной 

площади. Над одной из них раз-
вивалось знамя 748-го стрелко-
вого полка 206-й дивизии 2-го 
Украинского фронта, в кото-
ром воевал дед Президента 
Туркменистана Гурбангулы 
Бердымухамедова. Полотни-
ще передали в Минобороны 
России накануне торжествен-
ного шествия.

Впервые на День Победы 
приехали военные из Индии. 
Командовал расчетом майор 
Аджум Горк из сикхского пол-
ка легкой пехоты. Мало кто зна-
ет, в 1944 году двое индийских 
военнослужащих – Гаджен-
дра Сингх Чанд и Нараян Рао 
Никкам – за мужество и само-
отверженность были награжде-
ны орденами Красной Звезды. 
Они возили ленд-лизовские 
снаряды и взрывчатку по юж-

ному, трансиранскому марш-
руту. Каждый рейс – огромный 
риск. Коварные горные дороги, 
крутые перевалы, летом – жа-
ра, зимой в горах – снег. Одно 
неверное движение баранкой, 
и груженный под завязку грузо-
вик мог сорваться в пропасть. 
И срывались. Водители гибли. 
Каждый из индийцев-ордено-
носцев совершил по несколько 
десятков рейсов по крутому 
маршруту. А сколько тысяч гит-
леровцев уничтожены нашими 
солдатами с помощью снаря-
дов, доставленных отважными 
водителями.

Впервые прошли по Крас-
ной площади нахимовцы из 
Санкт-Петербурга, курсанты 
Михайловской артиллерийской 
академии, батальон 104-го де-
сантно-штурмового полка 76-й 
гвардейской дивизии и расчет 
донских казаков. Всего – более 
тринадцати тысяч человек.
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Артем ГРИГОРЬЕВ

 ■ В Калининграде участни-
ца торжественного марша 
потеряла на ходу туфельку, 
но не сбила строй.

– Равнение на ветера-
нов!  – по центральной 
площади самого запад-
ного российского города 
в День Победы тоже чека-
нили шаг участники парада. 
Все отработано до мелочей: 
синхронность, чет-
кость, выправка... Па-
радные «коробки» вы-
глядели безупречно. 
Особенно элегантно 
смотрелся строй де-
вушек в парадной 
форме ВМФ.

И только когда женская па-
радная «коробка» прошла, вни-
мательные зрители увидели на 
плацу одинокую форменную ту-
фельку. Что за Золушка ее по-

теряла? А главное, как она 
босиком чеканила шаг по 

твердому асфальту и да-
же виду не подала?

Найти девушку распо-
рядился не какой-нибудь 
принц, а командующий 
Балтийским флотом 
ВМФ России Алек-

сандр Носатов.
– Строй не 

сбила. Никто 
даже не заме-
тил, что что-то 
произошло. 
Мы это уви-
дели уже по-

сле того, как девушки прошли. 
Когда обнаружили на асфальте 
туфельку, – вручая награду, ска-
зал адмирал.

Героиней оказалась фельдшер 
из части противовоздушной 
обороны Балтфлота Ксения 
Кальчинская. Она рассказала, 
что  обувь с ноги слетела, когда 
во время разворота идущая сза-
ди девушка нечаянно задела ее 
пятку.

– Не сержусь на нее, такое 
с  каждым могло случиться. 
К тому же она сама после пара-
да разыскала потерю и вернула 
мне, – очаровательно улыбается 
Ксения. – В первый момент, когда 
соскочила туфля, промелькнула 
мысль, вдруг я что-то сделала не 
так, но деваться некуда – нужно 
было идти дальше. Я же не мог-
ла подвести подруг и ветеранов, 
которые смотрели парад.

НАГРАДА ДЛЯ ЗОЛУШКИ НЕ ПОДВЕЛА

Кульминацией торжеств стал 
грандиозный концерт «Победа» 
у подножия легендарной скульп-
туры «Родина-мать зовет!» в Вол-
гограде вечером 24 июня. Его 
готовили несколько месяцев. 
Декорации высотой с 12-этаж-
ный дом полукругом обрамляли 
знаменитую статую. Их округлая 
форма – напоминание о стра-
тегической операции «Кольцо» 
по окружению и разгрому армии 
Паулюса. На гигантские экраны 
транслировали строчки из сол-
датских писем с фронта, кадры 
военной хроники, фотографии 
бойцов, героически сражавшихся 
за Родину. Такое событие долж-
но было пройти именно здесь, на 
Мамаевом кургане, где решилась 
судьба войны.

Музыкальные номера чередо-
вались со вбитыми накрепко в па-
мять не одного поколения стихами 
о войне. Зрители как один пели 
«Нам нужна одна победа», «Жу-
равлей» и «Эх, дороги!».

Трансляция грандиозного дей-
ства шла в прямом телеэфире не 
только на Россию. Его увидели 
миллионы людей во всем мире.

ФОТОФАКТ

120 ШАГОВ В МИНУТУ ВЫСОКИЕ ГОСТИ

«Победа» в Волгограде потрясла весь 
мир. Грандиозное представление 
на Мамаевом кургане смотрели 
по ТВ зрители в десятках стран.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ПАРЛАМЕНТСКОГО 
СОБРАНИЯ СОЮЗА БЕЛАРУСИ  

И РОССИИ В СВЯЗИ  
С 75-Й ГОДОВЩИНОЙ ПОБЕДЫ  

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

9 Мая 2020 года исполнилось 75 лет 
со Дня Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне. В этот 
день все мы вновь ощутили себя граж-
данами единого Отечества, которых 
объединяют общая история, общая 
гордость и общая боль. Беларуси и Рос-
сии Великая Отечественная война при-
несла неисчислимые беды и людские 
потери. На белорусской земле погиб 
каждый третий ее житель, и в ответ на 
зверства оккупантов возникло самое 
мощное в истории человечества парти-
занское движение. Россия стала полем 
наиболее кровопролитных и самых 
значительных военных операций – 
Сталинградской битвы и сражения на 
Курской дуге. Оборона Севастополя, 
блокада Ленинграда – примеры того, 
что не только Красная Армия, но и мир-
ное население не осталось в стороне 
от военных действий, всеми силами 
приближая День Победы. Свой вклад 
в разгром врага внесли все республики  
Советского Союза  – и  на фронте,  
и в тылу.

Огромная цена, которой досталась 
Победа, никогда не позволит бело-
русам и россиянам мириться с пред-
принимаемыми в последнее время 
попытками героизации нацизма, 

с неприемлемой для нас идеологией 
западного мира, сознательно и целе-
направленно искажающей причины, 
ход и итоги войны, с действиями, на-
правленными на разрушение после-
военного устройства мира.

Последнее стало особенно акту-
альным в  свете мероприятий, по-
священных 80-й годовщине начала 
Второй мировой войны. Они со всей 
очевидностью высветили целый ряд 
общемировых тенденций, которые 
не делают мир более безопасным, 
а потому вызывают в наших странах 
обоснованную озабоченность. Речь 
идет о ярко выраженном стремлении 
некоторых стран к формированию 
однополярного мира, попыткам до-
минирования одного государства над 
всеми остальными.

Как результат, на наших глазах про-
исходит слом архитектуры междуна-
родной безопасности, обусловленный 
разрушением системы международ-
ных обязательств. 2 августа 2019 го-
да прекратил свое действие Договор 
о ликвидации ракет средней и мень-
шей дальности, ставший в свое время 
историческим прорывом в деле пре-
кращения гонки вооружений. А само 
словосочетание «гонка вооружений» 
вновь возвращается в нашу действи-
тельность.

В одном ряду с этими тенденциями 
стоят факты преследования в опре-
деленных государствах ветеранов 
вой ны, воевавших в Красной Армии, 

и возвеличивания в противовес им ве-
теранов подразделений, сражавших-
ся на стороне гитлеровской Герма-
нии. Для народов Беларуси и России 
 подобные кощунственные действия 
неприемлемы.

До тех пор, пока живы прошедшие 
через войну люди, мы будем через них 
ощущать ее как часть нашей личной 
судьбы. И с каждым годом, по мере то-
го как они неумолимо 
уходят, в нас все силь-
нее желание обеспе-
чить их благополучие 
и выразить тем самым 
нашу признательность 
за завоеванную в дале-
ком сорок пятом Победу.

В Беларуси и России многое сделано 
в плане законодательного закрепле-
ния прав и льгот ветеранов Великой 
Оте чественной войны. Но едва ли 
не больше, чем социально-правовая 
защищенность, ветеранам необходи-
мо наше непреклонное стремление 
уважать и сохранять историческую 
правду. Нам важно, чтобы ощуще-
ние сопричастности к подвигу на-
рода-победителя, память о героях, 
ценою жизни отстоявших свободу 
и независимость Родины, не померк-
ли с годами, чтобы молодежь наших 
стран продолжала ощущать добытую 
в боях Победу как часть своей лич-
ной судьбы.

Для того чтобы это произошло, не-
обходимо конкретными действиями 

воспитать у нового поколения граж-
дан наших стран уважение к истории 
Родины и творившим ее людям. Имен-
но поэтому Парламентское Собра-
ние призывает всех неравнодушных 
к истории и судьбе нашего общего 
Отечества людей реальными дела-
ми доказать свою верность идеалам 
и принципам, сделавшим возможным 
Побе ду советского народа в Великой 

Оте чественной вой-
не. Вкладом союзных 
парламентариев ста-
нет расширение мер 
адресной поддержки 
ветеранов, а также за-
конодательное проти-

востояние размыванию исторической 
правды.

Реализуя полномочия представи-
тельного органа Союзного государ-
ства, Парламентское Собрание Со-
юза Беларуси и России отстаивает 
и впредь будет отстаивать сложив-
шуюся после Великой Победы систему 
международной безопасности, в том 
числе используя в этих целях трибу-
ны международных парламентских 
организаций.

Мы выступаем за постоянный и рав-
ноправный диалог, цель которого – 
мир и безопасность для нынешнего 
и будущих поколений всех без ис-
ключения государств, и призываем 
парламентариев всех стран присо-
единиться к процессу налаживания 
этого диалога.

Борис ОРЕХОВ

 ■ Июнь 1945-го – июнь 
2020-го. Алексей Кужиль-
ный участвовал в самом 
первом и нынешнем юби-
лейном параде.

УВОЛЬНИТЕЛЬНАЯ 
ДО УТРА
Самыми почетными го-

стями на параде были ве-
тераны-фронтовики. Среди 
них  – 95-летний Алексей 
Кужильный. Возраст его не 
берет – подтянут, энергичен, 
много улыбается. Владимир 
Путин поприветствовал его 
и пожал руку.

В Москву он приехал из 
города Ясиноватая в  ДНР. 
Человек уникальной судь-
бы, Кужильный был среди 
тех солдат, кто на легендар-
ном Параде Побе ды 24 ию-
ня 1945-го швырнул к под-
ножию Мавзолея один из 
штандартов разгромленных 
фашистских соединений.

– Утром, часов в  восемь, 
24 июня наш особый бата-
льон построили недалеко 
от Спасских ворот лицом 
к  Историческому музею. 
Небо, совсем некстати для 
такого знаменательного дня, 
заволокло сплошными туча-
ми. Шел дождь, но на душе 
у нас все равно было празд-

нично, – вспоминает Алек-
сей Николаевич. – Подъехал 
грузовик. Стали раздавать 
фашистские знамена. Мне 
достался штандарт танко-
вой дивизии. Дубовое древ-
ко, само знамя – шелк ручной 
выделки, с красной каймой 
и свастикой в середине бе-
лого круга.

Во время исторического 
марша бойцы, по его сло-
вам, несли фашистские фла-
ги горизонтально, засунув 

за ремень большой палец. 
Не доходя метров пятидеся-
ти до Исторического музея, 
всем батальоном повернули 
налево, прошли несколько 
метров, опять налево – и по 
прямой к Мавзолею. Порав-
нявшись с ним, сделали пово-
рот направо и замедленным 
шагом, шеренга за шеренгой 
подходили и швыряли к под-
ножию поганые тряпки.

– В свой бросок вложил 
всю ненависть, накипевшую 

к фашистам за войну, – го-
ворит ветеран. – Вернулись 
в часть на праздничный обед. 
А потом все получили уволь-
нительные до утра. И  мы 
с  ребятами поехали опять 
на Красную площадь, где 
ликовал народ, вспыхивали 
разноцветные лучи прожек-
торов и красочные фейервер-
ки. Все были счастливы, на-
верное, как никогда в жизни.

СПАСИБО,  
ЧТО ДОЖИЛ
Но прежде чем этот счаст-

ливый день наступил, фрон-
товикам пришлось пройти 
через четыре года кровавых 
сражений. Наш герой попал 
в действующую армию в сен-
тябре 1941 года 16-летним 
мальчишкой. Схитрил, на-
кинул себе лишних два года. 
Стал сапером-минером. С об-
мундированием было туго – 
зимой вместо маскхалатов 
использовали обычные про-
стыни. При обороне Ростова 
был в заградотряде.

– Только не путайте с теми, 
что стояли за спиной наших 
солдат, шедших в  атаку,  – 
уточняет ветеран. – Мы боро-
лись с немецкими танками. 
Если они на каком-то участке 
прорывали фронт, мы на гру-
зовиках тут же неслись туда 
и ставили заряды, чуть не под 

самым их носом. «Нахальное 
минирование» называлось.

Потом был Северный Кав-
каз. Фашисты осатанело 
рвались к нефти. Бои шли 
кровавые. В  одном из них 
Кужильному едва голову не 
оторвало. Попали под мино-
метный обстрел. Вдруг что-то 
чиркнуло его по голове, сбив 
пилотку, и врезалось в землю 
у самых ног. Мина! Каким-то 
чудом она не взорвалась. На 
войне как на войне.

После попал в  саперный 
взвод войск НКВД. Разми-
нировал поля и деревни на 
освобожденной Волыни. Па-
раллельно гонял по лесам 
бандеровцев. В числе особо 
отличившихся его направили 
в Москву в Краснознаменную 
дивизию внутренних войск 
имени Дзержинского. Оттуда 
и попал в тот самый батальон 
для особой миссии на Параде 
Победы – швырнуть к Мав-
золею фашистские знамена.

– Сколько времени про-
шло, а  помнится все, как 
вчера, – говорит ветеран. – 
Очень счастлив, что дожил 
до таких лет и снова попал  
в Москву на парад Победы. 
Точно как тогда, в сорок пя-
том. Мы разгромили фашизм 
и взяли Берлин. И эту правду 
у нас никому никогда не от-
нять.

МИНА СБИЛА С ГОЛОВЫ ПИЛОТКУ НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ

ro
sg

va
rd

.r
u

По стойке смирно! Сегодняшние «дзержинцы» приветствовали  
своего легендарного однополчанина.

SOUZVECHE.RU
ФОТО И ВИДЕО ПРАЗДНОВАНИЯ 

ЮБИЛЕЯ ПОБЕДЫ СМОТРИТЕ  
НА НАШЕМ САЙТЕ

ОГРОМНАЯ ЦЕНА, КОТОРОЙ ДОСТАЛАСЬ ПОБЕДА...
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 ■ Владимир Путин под
вел основные итоги борь
бы с коронавирусом и без
работицей. Анонсировал, 
что про длят компенсации 
медикам и семьям. А также 
сообщил о том, что пред
приятиям продолжат вы
давать кредиты на особых 
условиях.

 ● С самого начала эпиде
мии мы сделали свой выбор: 
твердо решили, что на первом 
плане должен быть человек, 
его жизнь, здоровье, благопо
лучие. Что главное – сберечь 
людей, а все остальное при
ложится. Мы предприняли бес
прецедентный шаг – по всей 
стране объявили период не
рабочих дней: сначала на одну 
неделю – до 5 апреля, а затем 
в общей сложности более чем 
на месяц – до 11 мая. И, как 
показало дальнейшее раз
витие ситуации, сделали это 
своевременно и обоснованно. 
Эпидемия еще не закончилась. 
Нам еще предстоит дожать, до
давить эту заразу. Прошу вас 
оставаться внимательными, 
осторожными, бдительными.

О РЕЗЕРВЕ КОЕК

 ● В середине марта в целом 
по стране было около 40 тысяч 
специализированных коек для 
помощи больным с коронави
русной инфекцией, сейчас их 
свыше 180 тысяч. Этот резерв 
мы сохраняем в повышенной 
готовности. Даже несмотря 
на то, что ежедневное чис
ло новых случаев заражения 
снижается. Такая позитивная 
динамика отмечается на фо
не постоянного увеличения 
объемов тестирования. Рос
сия сегодня лидирует среди 
крупных стран мира по коли
честву тестов на тысячу че
ловек. Общее число прове
денных тестов превысило 17 
миллионов.

О ВЫПЛАТАХ 
МЕДИКАМ

 ● Для медицинских работ
ников, которые участвовали 
в борьбе с эпидемией, преду
смотрены стимулирующие вы
платы. Решено их про длить на 
июль и август. При этом они не 

только освобождаются от на
логов, но и будут учитываться 
при расчете отпускных.

Дополнительные выплаты 
мы предусмотрели и для со
трудников соцучреждений – 
детских интернатов, домов 
престарелых: педагогам, пси
хологам, медицинскому пер
соналу. Выплаты начисляют
ся с 15 апреля по 15 июля. Их 
продлят до 15 сентября.

ОБ НДФЛ 15%

 ● Предлагаю с 1 января бу
дущего года изменить ставку 
налога на доходы физических 
лиц с 13 до 15 процентов для 
тех, кто зарабатывает свыше 
пяти миллионов рублей в год. 
Повышенной ставкой будут об
лагаться не все доходы, а толь
ко та их часть, которая превы
шает 5 миллионов в год.

Это даст бюджету порядка 
60 миллиардов рублей. Сред
ства предлагаю «окрасить», 
защитить от любого другого 
использования и целевым об
разом направлять на лечение 
детей с тяжелыми, редкими 
заболеваниями, на закупку до
рогостоящих лекарств, техни
ки и средств реабилитации, 
на проведение высокотехно
логичных операций.

О ПОДДЕРЖКЕ 
СЕМЕЙ

 ● Акцент сделан на прямую 
поддержку семей с детьми. Это 
в первую очередь выплаты по 
5 тысяч на каждого ребенка 
в возрасте до трех лет – в апре
ле, мае и июне. Разово выпла
чены все пособия за первую 
половину года на детей от трех 
до семи лет в семьях с низкими 
доходами. Самой масштабной 
мерой стала единовременная 
выплата в июне 10 тысяч руб
лей на каждого ребенка от трех 
до 16 лет.

Считаю необходимым еще 
раз в июле выплатить дополни
тельно по 10 тысяч рублей на 
каждого ребенка от рождения 
до 16 лет. Тем, кто уже полу
чил июньскую выплату, вторая 
будет проведена автоматиче
ски. Такой же механизм вы
платы будет реализован для 
семей, в которых растут дети 
до трех лет.

Особенно тяжело пришлось 
семьям, где один или оба ро
дителя потеряли работу. Для 
них предусмотрели ежеме
сячную выплату по три тыся
чи руб лей на каждого несо
вершеннолетнего, увеличили 
пособие по безработице. Все 
решения продолжат действо
вать и в июле, и в августе.

О БЕЗРАБОТИЦЕ

 ● Нужно помочь людям вер
нуться к работе. Поручаю Пра
вительству, региональным 
властям в контакте с Банком 
России принять все необходи
мые меры, чтобы уже в 2021 
году полностью восстановить 
рынок труда.

О ЛЕГКИХ 
КРЕДИТАХ

 ● На днях ключевая ставка 
была вновь понижена сразу на 
один процентный пункт – до 4,5 
процента. Обращаю внимание, 
до минимального значения за 
всю нашу новейшую исто
рию (подробнее об этом –  
на стр. 11).

Этой весной запустили про
грамму льготной ипотеки, что
бы семьи могли приобрести 
новое жилье с помощью кре
дита по ставке 6,5 процента. 
Предлагаю распространить 
льготную ипотеку на новое 
жилье стоимостью не до трех, 
как прежде, а до шести милли
онов рублей. А в крупнейших 
агломерациях – Московской 
и СанктПетербургской – до 
12 миллионов рублей.

Льготный кредит по ставке 
2 процента для пострадавших 
отраслей – эти средства по
ступят организациям, пред
приятиям тремя равными тран
шами в июне, июле и августе. 
И затем, как мы и говорили, 
при сохранении штатной чис
ленности компании долг бу
дет полностью списан. Спрос 
оказался гораздо выше, чем 
планировалось. Поэтому пред
лагаю выделить на программу 
еще 100 миллиардов рублей.

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ

 ● На примере возведения 
медицинских центров, госпи
талей во время эпидемии мы 
увидели, что можно, оказыва
ется, строить гораздо быстрее 
и при этом качественно и на
дежно, без обременительных 
формальностей. Уже поручал 
Правительству еще раз про
анализировать 
систему регули
рования строи
тельной отрасли, 
внести в нее из
менения исходя 
из опыта послед
них месяцев. На 
первом этапе готовы переве
сти почти треть действующих 
требований к стройке в разряд 
рекомендаций. Эту работу надо 
продолжать.

О САМОЗАНЯТЫХ

 ● Самозанятым предоставле
ны особые меры поддержки. 
В полном объеме возвращает
ся налог на профессиональный 
доход за прошлый, 2019 год, 
а для его уплаты в текущем 
году можно использовать так 
называемый налоговый капи
тал в размере одного МРОТ – 
12 130 рублей.

Режим для самозанятых вво
дился у нас в отдельных субъ
ектах федерации в  порядке 
эксперимента. Как мы видим, 
успешного. Поэтому с 1 июля на 
территории всей страны, у всех 
регионов должно появиться пра
во вводить режим для самоза
нятых. Нужно дать возможность 
получать статус не с 18, а с 16 
лет. При этом такие начинаю
щие предприниматели также 
получат налоговый капитал 
в размере одного МРОТ.

О БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫХ 
МЕРАХ  
В ИT-ОТРАСЛИ

 ● Период эпидемии показал, 
какими мощными возможно
стями обладает российский ИT
сектор. Налоговые, финансо
вые, правовые условия для его 
работы в нашей стране должны 

быть глобально конкуренто
способны. В качестве перво
го шага предлагаю провести 
в ИTотрасли так называемый 
налоговый маневр и прежде 
всего существенно сократить 
нагрузку на фонд оплаты труда.

Мы уже вдвое, до 15 процен
тов, понизили ставку страхо
вых взносов для всех компа
ний малого и среднего бизнеса. 

Считаю, что 
в  ИTсфере 
мы можем 
и должны пой
ти дальше. 
Сейчас став
ка страховых 
взносов для 

таких компаний составляет 14 
процентов на период до 2023 
года. Предлагаю снизить ее до 
7,6 процента. Причем не вре
менно, а бессрочно.

Кроме того, будет правиль
но существенно, на порядок 
уменьшить ставку налога на 
прибыль также бессрочно, 
с нынешних 20 процентов до 
3 процентов. Фактически это 
будет одна из самых низких на
логовых ставок в мире.

О БИЗНЕСЕ  
ЗА РУБЕЖОМ

 ● Сейчас владельцы зарубеж
ных активов платят налог на 
полученный доход от деятель
ности так называемых контро
лируемых иностранных компа
ний по достаточно запутанной 
схеме. Предлагаю ее карди
нально упростить, предоставить 
право уплачивать фиксирован
ную налоговую сумму – 5 мил
лионов рублей в год – без до
полнительной отчетности.

О ДЕНЬГАХ  
ДЛЯ РЕГИОНОВ

 ● Поручаю Правительству 
оказать дополнительную фи
нансовую помощь регионам, 
выделить еще 100 миллиар
дов рублей плюсом к тем 200 
миллиардам, о которых мы уже 
объявили ранее. Кроме того, 
добавим еще 100 миллиардов 
рублей на обновление регио
нальной дорожной сети.

 ✒ В июле еще раз выплатят по 10 тысяч руб
лей на каждого ребенка до 16 лет.

 ✒ Семьи, где оба родителя потеряли рабо
ту, продолжат получать в июле и августе  
по 3 тысячи рублей на ребенка и повышенное 
пособие по безработице.

 ✒ По льготной ипотеке под 6,5 процента мож
но будет купить новое жилье стоимостью до 
6 миллионов рублей, а в крупных городах – 
до 12 миллионов.

 ✒ Продлят выплаты: медикам – на июль и ав
густ, соцработникам – до 15 сентября.

 ✒ С 1 января 2021 года НДФЛ на заработок 
свыше 5 миллионов рублей в год повысят до 

15 процентов. Полученные средства направят 
на лечение детей с тяжелыми заболеваниями.

 ✒ Проценты по страховым взносам в ИT
сфере снизят с 14 до 7,6 процента. Налог на 
прибыль будет 3 процента вместо 20.

 ✒ На программу льготных кредитов бизнесу 
под 2 процента дадут еще 100 миллиардов 
рублей.

 ✒ С 1 июля на всей территории России поя
вится режим самозанятых. Статус самозаня
того можно ввести не с 18, а с 16 лет.

 ✒ Регионы получат дополнительно 200 мил
лиардов рублей – на борьбу с коронавирусом 
и строительство дорог.

ГЛАВНОЕ

В АПРЕЛЕ, КОГДА БЫЛИ 
ВВЕДЕНЫ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ 

МЕРЫ И ОБЪЯВЛЕНЫ 
НЕРАБОЧИЕ ДНИ,  

ВВП РОССИИ СНИЗИЛСЯ  
НА 12 ПРОЦЕНТОВ.
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НАЛОГ ДЛЯ БОГАТЫХ, НОВЫЕ ВЫПЛАТЫ 
НА ДЕТЕЙ И ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА

Российские родители 
получат очередную 
помощь уже в июле.
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Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ В Брестской крепости при-
ступили к очередному этапу ре-
ставрации.

К концу года преобразится уникаль-
ный Пятый форт. С каждым годом 
доступных для туристов объектов 
Брестской крепости становится все 
больше. На днях при поддержке Со-
юзного государства стартовала ре-
ставрация форта № 5. Построенный 
в 1879–1880 годах, он и в 1941-м стал 
ощутимой преградой для наступав-

ших немцев. До недавних пор тут 
действовали только временные экс-
позиции.

– Пятый форт пользуется большой 
популярностью у туристов. В прошлом 
году у нас побывали более 22,6 тыся-
чи человек, провели больше 300 экс-
курсий. Ожидаем увеличения потока 
гостей, когда откроется постоянная 
экспозиция, – рассказал заведую-
щий филиалом Александр Корко-
тадзе. – В архивных документах зна-
чится, что это был один из наиболее 
мощных фортов. Особенно привлека-
ет внимание горжевой двухэтажный 

капонир, аналогов которому нет в со-
хранившихся сооружениях крепости.

Сотрудники Белреставрации зай-
мутся фасадами, крышей, заменят 
окна. С помощью исторических дио-
рам воссоздадут интерьеры канце-
лярии, отдельных казематов, в том 
числе орудийного и жилого для ниж-
них чинов. Туристы смогут заглянуть 
в пороховой погреб и горжевой ка-
понир.

Это уже не первый объект в Брест-
ской крепости, восстановлением ко-
торого белорусы занимаются вместе 
с россиянами. Масштабная союзная 
программа по ремонту идет с 2017 
года и включает семнадцать отдель-
ных проектов.

ЧТО УЖЕ СДЕЛАЛИ?

 ● Частично отреставрировали руины Бе-
лого дворца, Инженерного управления 
в районе Холмских ворот, казармы 333-го 
стрелкового полка. Туристы могут спу-
ститься к ним и оценить разрушительную 
силу немецких бомб.

 ● Капитальный ремонт юго-восточной 
казармы. Творческая группа «Нев ский 
 баталист» воссоздала трехмерные кар-
тины из почти двухсотлетней истории 
цитадели.

 ● Скоро двери распахнет Восточный 
форт крепости. Обстрелы, бомбардиров-
ки, выжигание огнеметами – одному богу 
известно, как смогли выстоять эти стены.

НОВАЯ ЖИЗНЬ СТАРОГО ФОРТА ПАМЯТЬ

Софья КОЛЕСОВА

 ■ Россия продлила срок 
кредита на возведение 
БелАЭС.

Правительство России одо-
брило изменения в белорус-
ско-российское соглашение 
2011 года. Оно касалось 
государственного займа на 
постройку атомной электро-
станции. Беларусь получила 
в  долг десять миллиардов 
долларов, которых было до-
статочно для финансирова-
ния 90 процентов работ на 
АЭС. Недостающая сумма 
шла из местного бюджета. 
Беларусь уже просила отло-
жить время начала выплат по 
кредиту и снизить процент-
ную ставку.

По новым правилам срок 
кредитования продлили на 
два года – до конца 2022-го. 
А процент по кредиту снизи-
ли до 3,3 годовых. Раньше на 
половину суммы начислялось 
5,23 процента. На другую – 
ставка Libor (плавающая став-
ка на лондонской межбанков-
ской бирже), увеличенная на 
1,83 процента.

Напомним, что Белорус-
ская АЭС с двумя реакторами 
строится по российскому про-
екту. Она находится в Грод-
ненской области недалеко от 
Островца. Предполагается, 
что впоследствии на электро-
станции будут работать семь 
тысяч человек. Работы на 
АЭС идут с 2014 года.

– Видим, как успешно идет 
работа в Островце на строи-
тельстве Белорусской атом-
ной станции, сколько усилий 
предпринимают руководство 
и коллектив «Рос атома» вме-
сте с партнерами, с дирекци-
ей строящегося объекта. Это 
уникальный пример интегра-
ционной работы,  – заявил 
Посол России в Беларуси 
Дмитрий Мезенцев.

Ввод первого энергоблока 
Бел АЭС произойдет уже ско-
ро. Полностью станция долж-
на заработать в следующем 
году.

БОЛЬШАЯ 
СТРОЙКА

СТАВКА НА АТОМ
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ПАРЛАМЕНТВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ – ВО БЛАГО СТРАНЫ
Андрей БЕЛОУСОВ

 ■ Выступая на закрытии 
второй сессии Палаты пред-
ставителей Национально-
го собрания Республики 
Беларусь седьмого созыва, 
Председатель Палаты пред-
ставителей Национального 
собрания Республики Бела-
русь Владимир Андрейченко 
высказался о политическом 
фоне избирательной прези-
дентской кампании.

– Любые выборы сопрово-
ждаются повышенной соци-
альной активностью и по-
литизацией общественной 
жизни, – отметил Владимир 
Павлович. – К сожалению, в 
Беларуси определенные силы 
каждый раз пытаются исполь-
зовать избирательную кам-
панию не во благо страны, а 

чтобы раскачать социально-
политическую ситуацию.

Нынешние выборы не ис-
ключение. Мы видим попыт-
ки, поддерживаемые извне, 
посеять раскол в обществе, 
внушить народу недоверие к 
власти, спекулируя на теме 
пандемии и связанных с ней 
экономических трудностях.

Под видом предвыборных 
мероприятий устраиваются 
откровенные провокации, ис-
пользуются грязные политтех-
нологии, идет массированная 
информационная атака на ру-
ководство страны, сторонни-
ков действующей власти. Это 
недопустимо.

Задача парламентариев – 
приложить максимум уси-
лий, чтобы выборы прошли 
честно, открыто, в спокой-
ной, безопасной обстановке 
и в строгом соответствии с 

национальным законодатель-
ством.

Нужно активнее работать 
с гражданским обществом, 
выслушивать все мнения и 
терпеливо, без эмоций объ-
яснять, что стоит за безответ-
ственными популистскими 
заявлениями и что на самом 
деле надо делать, чтобы обе-
спечить суверенитет страны, 
социальную стабильность и 
здоровье граждан.

Независимость и благопо-
лучие дорого стоят. Они до-
стигаются упорным трудом, 
выверенной внешней полити-
кой, единством нации. Глав-
ная задача сегодня – сохра-
нить то, что создано в стране 
за четверть века, обеспечив 
мир, справедливость и эво-
люционный путь развития, и 
на этом прочном фундаменте 
двигаться вперед.

Одновременно депутатам 
необходимо продолжить мо-
ниторинг социально-экономи-
ческой ситуации в регионах. 
В центре внимания должны 
быть финансовое положение 
предприятий, сохранение ра-
бочих мест и трудовых кол-
лективов, своевременность 
выплаты зарплат, пенсий, 
пособий. Особой заботы тре-
буют наиболее уязвимые ка-
тегории населения – пожилые 
люди, инвалиды, многодетные 
семьи и, разумеется, врачи, 
которые продолжают оста-
ваться на переднем крае борь-
бы с вирусом.

Мы должны поддержать лю-
дей и словом, и делом. Уверен, 
что у белорусского народа хва-
тит мудрости достойно прой-
ти эту политическую кампа-
нию и сохранить Беларусь как 
государство.

Самый яркий праздник 
выпускников, как всегда, прошел 
в Санкт-Петербурге. Из-за 
эпидемии «Алые паруса» решили 
провести онлайн. Но символ 
праздника бриг «Россия», хоть  
и с опозданием, все равно зашел 
в акваторию Финского залива.

СТОП-КАДР

Вениамин СТРИГА

 ■ Союзные депутаты свяжут Мо-
скву и Минск видеомостом.

Пятьдесят восьмой раз соберутся со-
юзные депутаты. Правда, не в общем за-
ле, как обычно, а у экранов мониторов. 
В повестке 7 июля – изменение состава 
Парламентского Собрания Союза Бела-
руси и России.

Обновленный после выборов в Совет 
Республики и  Палату представителей 
Национального собрания Республики Бе-

ларусь состав делегатов представят на 
сессии для признания полномочий. По-
сле чего уже обновленное Парламент-
ское Собрание сформирует и утвердит 
составы комиссий, изберет председате-
лей каждой из них. Также изберут первого  
заместителя и заместителей председателя.

План мероприятий Союзного государ-
ства на 2019–2020 годы, посвященных 
75-летию освобождения Беларуси от не-
мецко-фашистских захватчиков и 75-ле-
тию Победы в Великой Отечественной 

войне, уже во многом выполнен, это 
главная тема работы в этом году. Де-
путаты заслушают отчет о результатах 
деятельности и примут необходимые 
корректировки.

Сессия проработает ряд текущих бюд-
жетных вопросов. По итогам отчетов 
участники видеоконференции обсудят 
предлагаемые изменения и дополнения 
в Декрет Высшего Государственного Со-
вета Союзного государства в разделе 
о бюджете на 2019 год.

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ 58-Я СЕССИЯ
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Евгений БЕЛЯКОВ

 ■ Как снижение ключевой став-
ки в России и Беларуси повлияет 
на рост цен, стоимость кредитов 
и курсы валют.

СКОЛЬКО СТОЯТ ДЕНЬГИ?
В конце июня российский Центро-

банк снизил показатель рефинансиро-
вания до рекордно низкого уровня – 4,5 
процента годовых. Похожую политику 
проводит и Нацбанк Беларуси. Ключе-
вая ставка с 1 июля у нас тоже обнови-
ла свой минимум – 7,75 процента. По-
чему это происходит? И что значит для 
нас, жителей Союзного государства?

Ключевая ставка (или ставка рефи-
нансирования) – один из главных ин-
струментов денежно-кредитной по-
литики государства. С его помощью 
власти могут влиять на развитие эко-
номики, управлять инфляцией и ва-
лютным курсом. По сути, ставка опре-
деляет, сколько стоят деньги в стране. 
Потому что именно под этот процент 
коммерческие кредитные организации 
могут занимать средства у централь-
ного банка.

Экономики России и Беларуси зави-
сят друг от друга, поэтому ЦБ России 
и Нацбанк свои действия стараются 
согласовывать. В последние годы де-
нежно-кредитная политика была жест-
кой. То есть ставки в наших странах 
оставались высокими. Это делалось 
специально, чтобы победить высокую 
инфляцию – главную проблему, остав-
шуюся с 1990-х. В России цель постави-
ли в четыре процента роста цен в год. 
В Беларуси чуть выше – пять процентов. 
Но это временно – до конца 2020 года.

– В дальнейшем стоит подумать 
о возможности ее снижения до тех же 
четырех процентов, что и в России, – 
говорил год назад заместитель пред-
седателя Нацбанка Беларуси Сергей 
Калечиц.

По его словам, подобные цели стоят 
у всех стран – участниц Евразийского 

экономического союза. И чтобы обла-
дать конкурентным преимуществом, 
нужно обеспечить как минимум не 
худшие условия, в том числе устойчиво 
низкую инфляцию. Это большой плюс 
для развития страны. Потому что мед-
ленный рост цен дает стабильность. 
В таком случае предпринимателям 
проще строить бизнес-планы и вкла-
дывать деньги в экономику.

ЛОКОМОТИВ РАЗВИТИЯ
У жесткой денежно-кредитной по-

литики есть минусы. Она потому и на-
зывается жесткой. Власти сдерживают 
рост цен, ограничивая объем денеж-
ной массы в стране. То есть ставки по 
кредитам высокие, их берут неохотно, 
денег в стране больше не становится – 
инфляция притормаживает.

Но побочные последствия у этого ле-
карства серьезные. В первую очередь 
замедление экономического роста. Ес-
ли кредиты слишком дорогие, то ни 
предприниматели, ни граж дане не спе-
шат брать деньги взаймы. То есть спрос 
в экономике остается низким. А это 
главный локомотив развития. Во время 
кризиса и пандемии власти в России 
и Беларуси решили существенно сни-
зить ставки. Для этого появились все 
предпосылки.

– Ситуация кардинально изменилась. 
Для борьбы с пандемией введены суще-
ственные ограничения, что негативно 
отражается на экономической актив-
ности, – так обосновали свое решение 
в российском Центробанке. – Осла-
бление спроса станет существенным 
дезинфляционным фактором.

Если в начале года ключевая ставка 
ЦБ России составляла 6,25 процента, 
то сейчас упала на 1,7 процента годо-
вых. В Беларуси ситуация похожая, но 
процесс идет чуть медленнее. С нача-
ла года показатель рефинансирования 
снизился на 1,25 процента годовых. 
Но Президент Беларуси Александр  
Лукашенко попросил ускорить про-
цесс.

– Посмотрите по ставке рефинансиро-
вания. Все страны ее активно снижают, 
пытаясь оживить свою экономику. Ин-
декс потребительских цен у нас в пара-
метрах прогноза социально-экономи-
ческого развития, поэтому стоимость 
банковского кредита надо уменьшать 
активнее, – заявил Президент Беларуси.

Большинство экспертов считают, что 
ключевые ставки и в России, и в Бела-
руси к концу года опустятся еще ниже.

– Национальный банк Беларуси, ве-
роятно, решит усилить монетарное 
стимулирование и снизить ее до семи 
процентов годовых, – говорится в обзо-
ре долговых рынков, который готовит 
Sberbank CIB.

В России консенсус-прогноз анали-
тиков – это четыре процента. А не-
которые иностранные банки пред-
сказывают, что ставка опустится еще 
ниже. В частности, Bank of America 
прогнозирует, что она может упасть 
до 3,5. Но только в том случае, если 
инфляция по итогам года будет ниже 
этого значения.

При этом сейчас рост цен в России со-
ставляет около трех процентов, а в Бе-
ларуси – пять.

ЭКОНОМИКА
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РУБЛЬ МЯГКИЙ – ОН ПРОСТИТ

И ЧТО ТЕПЕРЬ, 
ИНФЛЯЦИЯ 
УСКОРИТСЯ?

Мягкая денежно-кредитная 
политика обычно приводит 
к  тому, что рост цен уве-
личивается. Именно этого 
боялись власти и в России, 
и в Беларуси в последние го-
ды. Ключевую ставку пони-
жали очень медленно, чтобы 
не допустить разгона инфля-
ции. Сейчас этого опасаться 
не стоит. Рост цен сильно 
замедлился из-за пандемии 
и карантина. Снижение ста-
вок в Союзном государстве 
приведет к тому, что инфля-
ция останется на прежнем 
уровне.

КАК ПОВЕДУТ 
СЕБЯ КУРСЫ 
ВАЛЮТ?

С одной стороны, когда 
падает ключевая ставка, 
то снижается спрос на оте-
чественную валюту среди 

иностранных инвесторов. 
Раньше им было выгодно 
вкладывать деньги в наши 
рубли, потому что ставки по 
гособлигациям были очень 
высокими. Снижение спроса 
могло бы привести к некото-
рому падению курса россий-
ского и белорусского рубля.

С другой стороны, более 
доходной альтернативы 
у иностранцев все равно нет. 
У развитых стран действуют 
либо нулевые, либо отрица-
тельные ставки (то есть в не-
которых случаях при покупке 
облигаций даже приходится 
доплачивать). Кроме того, 
мягкая денежно-кредитная 
политика и низкая инфляция 
будут означать, что наши 
страны начнут быстрее вос-
станавливаться после кризи-
са. А это большой плюс и для 
экономики, и для отечествен-
ных валют в частности.

Другими словами, один 
фактор наложится на дру-
гой. И статус-кво сохранит-
ся. Резких скачков из-за 
снижения ключевой ставки 
не ждут.

КРЕДИТЫ 
ПОДЕШЕВЕЮТ?

Да, обычно именно так 
и  происходит. К  примеру, 
в России снижение уже на-
чалось. Сбербанк уменьшил 
ставки по потребительским 
кредитам на один процент-
ный пункт. Как правило, он 
задает тон для всей банков-
ской системы страны. Поэто-
му в ближайшее время став-
ки, скорее всего, опустятся 
и в других банках.

Правда, есть один нюанс. 
Большинство кредитных ор-
ганизаций хитрят. В рекла-
ме они используют условную 
формулировку «от девяти 
процентов годовых». Но 
в реальности большинство 
клиентов получают деньги 
по более высоким ставкам. 
Сейчас риски невозвратов 
повысились. Есть вероят-
ность, что банки если и сни-
зят проценты, то не сильно.

Тем не менее банковский 
рынок очень конкурентный. 
В борьбе за клиента кредит-
ные организации будут ста-

раться сделать ставки более 
привлекательными. Поэто-
му, если хотите взять в долг 
и время терпит, сделать это 
лучше через пару-тройку ме-
сяцев, когда проценты упадут 
еще сильнее.

А если у вас уже есть кре-
дит, то осенью будет отлич-
ная возможность рефинанси-
ровать обязательства перед 
банками. Особенно актуаль-
но это для ипотечников.

ЧТО СЛУЧИТСЯ  
С ДОХОДНОСТЬЮ 
ДЕПОЗИТОВ?

Снижение ключевой став-
ки – это минус для вклад-
чиков. Ставки по кредитам 
и депозитам связаны почти 
напрямую. Поэтому доход-
ность последних тоже упадет. 
Если у вас есть сбережения, 
лучше открыть депозит на 
максимально длинный срок 
с возможностью пополнения. 
Тогда в ближайшие год-два 
вы сможете получать более 
высокую доходность на вло-
женные средства.

ЕСТЬ ВОПРОСЫ

?

?

?

?

Во время пандемии финансовой системе 
тоже нужна «медицинская» помощь.
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Софья КОЛЕСОВА

 ■ Этим летом из-за коронавиру-
са мест для отпуска стало гораздо 
меньше. Зато цены на имеющиеся 
предложения глаз радуют.

И Я ГОТОВ РАСЦЕЛОВАТЬ 
ГОРОД СОЧИ
Пока другие страны для россиян за-

крыты, граждане активно осваивают 
родные просторы. Как рассказали «Со-
юзному вече» представители сервиса 
бронирования Туту.ру, после новости 
о послаблениях на курортах Красно-
дарского края с 21 июня туда активно 
засобирались путешественники. Уже 
22 июня стал «жарким» днем у южных 
аэропортов. А почему бы и нет? Бла-
го отдохнуть в России сейчас можно 
дешевле, чем прошлым летом.

Интернет-сервис для путешествен-
ников Biletix сообщает, что объем про-
даж авиабилетов с начала мая к на-
чалу июня вырос с 4 до 25 процентов 
от показателей прошлого года, а же-
лезнодорожных – с 12 до 23.

По информации Ассоциации тур-
операторов России (АТОР), стоимость 
турпакетов с вылетом из Москвы 1–4 
июля стала на тридцать процентов ни-

же. Но надо понимать, что это относит-
ся к бюджетным отелям. Да и питание 
в таком экономварианте чаще всего не 
включено. Самый дешевый отдых на 
Черном море для двух взрослых обой-
дется в 14–19 тысяч российских рублей 
за неделю.

Больше всего подешевели авиабиле-
ты в Санкт-Петербург: в среднем с 5,2 
тысячи российских рублей в одну сто-
рону до 2,5 тысячи. Сочи тоже 
не отстает. Сейчас на пере-
лете удастся сэкономить 
более 2 тысяч. В Анапу 
можно улететь за 4,2 ты-
сячи (вместо прошлогод-
них 5,8). Купить билет 
можно и дешевле, если 
выбрать не самое по-
пулярное время вы-
лета и день недели. 
Дороже всего обой-
дется поездка в Сим-
ферополь – 5,6 тысячи. 
В прошлом году билет 
стоил около 7 тысяч (дан-
ные Туту.ру).

К нынешнему отдыху 
применимы слова про дешево, 
но сердито. Все же эпидемию 

никто не от-
менял. При 

этом, по сло-
вам очевидцев, 

соблюсти дис-
танцию и  иные 

меры предосто-
рожности при перелете 

бывает трудно. На регистра-
ции и при посадке – привычная толпа.

«На пляже народу полно. Все без 
масок, конечно. Да и я про них за-
был,  – рассказывает отдыхающий 
Дмитрий. – Солнце, волны, красота – 
сразу вылетают из головы все вирусы».

По мнению гендиректора Biletix 
Игоря Константинова, в лучшем слу-
чае к концу года туристический спрос 
может восстановиться до уровня 50 
процентов от 2019-го.

НА НИЗКОМ СТАРТЕ
Сейчас поехать отдыхать за рубеж 

не получится. Но во второй полови-
не лета, возможно, некоторые страны 
примут туристов из России. С 15 июля 
открыть границы для россиян плани-
рует Турция. Все прибывшие обязаны 
пройти контроль здоровья и при необ-
ходимости сдать тест на коронавирус.

Дубай начнет принимать еще рань-
ше. У туристов должен быть при се-
бе отрицательный результат теста на 
COVID-19, сделанный максимум за 
четыре дня до вылета. Сдать анализ 
можно будет и в аэропортах Дубая. 
Мальдивы откроются для иностран-
ных туристов, включая россиян, во 
второй половине месяца.

Про Грецию точно ничего не извест-
но, но с 29 июня в Мос кве начался при-
ем заявок на выдачу виз в эту страну. 
Власти Кипра тоже заявили, что будут 
рады принять россиян в этом году. Од-
нако только после того, как в России 
стабилизируется ситуация с вирусом.

А вот Таиланд станет доступным 
лишь для богатых. Страна может от-
крыться для иностранцев не раньше 
третьего квартала этого года. Но пред-
почтение будут отдавать путешествен-
никам, которые забронировали четы-
рех- и пятизвездочные отели. 

Россияне планируют отдых заранее 
и ждут открытия границ. По данным 
Туту.ру, люди уже покупают билеты 
в Турцию, Германию и Испанию с да-
тами вылета в августе. На конец года 
есть продажи в Японию, США и на 
Мальдивы, но их пока очень мало.

ДЕШЕВО, НО СЕРДИТО

Кристина ХИЛЬКО

 ■ Улететь из Беларуси 
на море можно даже без 
справок и карантина.

БИЛЕТЫ 
РАСКУПАЮТ  
СО СКОРОСТЬЮ 
СВЕТА
Пандемия спутала все пла-

ны на летний отдых. Весной 
купить тур на лето было не-
возможно, но сейчас жаркие 
страны одна за другой заяв-
ляют, что снова готовы при-
нимать гостей. Первой при-
гласила к себе уставших от 
коронавируса белорусов Ал-
бания.  Причем в отличие от 
многих других стран примет 
туристов без справок об от-
сутствии COVID-19. Желаю-
щих улететь к морю оказалось 
так много, что «Белавиа» при-
шлось заменять самолет на 
более вместительный.

– Визы туда белорусам не 
нужны. Первый самолет с на-
шими туристами на борту 
встречали с шарами, цветами 

и ковровыми дорожками. При 
этом никакой беспечности – 
все меры безопасности со-
блюдают, – рассказала Олеся 
Приступа, директор тури-
стического агентства «От-
пускОН». – После 14-днев-
ного карантина по прилете 
в Турцию и Египет люди стали 
активно заказывать путевки 
и туда. В первый день отмены 
изоляции в этих странах биле-
ты выкупались со скоростью 
света! Туристическая отрасль 
оживает.

Особые правила безопас-
ности сейчас и у авиапере-
возчиков. Все туристы долж-
ны быть в масках не только 
в аэропорту, но и в самолете. 
Регистрация на рейс прохо-
дит в мобильном приложении, 
чтобы не создавать очередей. 
Перед посадкой всем измеря-
ют температуру. И повторно 
делают это по прилету. Авто-
бусы, которые забирают го-
стей, дезинфицируют после 
каждого трансфера. Особые 

правила действуют и на ку-
рортах. Зонты на пляже, шез-
лонги у бассейна и столы в ре-
сторане стоят на расстоянии 
3,5 метра.

– Цены на путевки сохрани-
лись на докризисном уровне, 
где-то даже подешевело,  – 
рассказывает Алена Фоми-
на, сотрудница столичной 
турфирмы. – Та же Черного-
рия обойдется в 450–500 дол-
ларов на человека в неделю, 
Албания на двоих – примерно 
в 840. Нам звонят постоянные 
клиенты, которые готовы ле-
теть первым рейсом, неваж-
но куда, лишь бы попасть на 
море. Люди устали морально 
и физически.

Но чтобы попасть в некото-
рые страны, нужна справка 
об отсутствии COVID-19. По-
лучить ее можно во всех об-
ластных, минском городском 
и республиканском центрах ги-
гиены, эпидемиологии и обще-
ственного здоровья и в РНПЦ 
эпидемиологии и микробиоло-

гии. Чтобы сделать мазок, нуж-
но принести паспорт и копию 
оплаченного билета за грани-
цу. Если тест положительный, 
придется распаковывать че-
моданы.

КУРОРТНАЯ 
СТОЛИЦА
Из-за пандемии белорусские 

турфирмы оказались в слож-
ном положении: туристы требу-
ют возврата денег, а их брать 
неоткуда. Около трехсот ты-
сяч человек купили туры во 
время раннего бронирования. 
Общая сумма задолженности 
составляет более 11 миллиар-
дов в российских рублях.

– Турбизнес в Беларуси рас-
считывает на отсрочку возвра-
та денег клиентам. Без этой 
меры многие обанкротятся, – 
рассказала Оксана Бичун, 
председатель совета Респу-
бликанского союза туристи-
ческих организаций.

Пока белорусским турагент-
ствам разрешили возвращать 
деньги за отмененные туры до 
31 декабря 2021 года, а не в те-

чение пяти дней, как указано 
в законодательстве.

Многие в такой ситуации ме-
няют «берег турецкий» на пу-
тешествие по родным местам.

– Только с 1 по 10 июня про-
дажи путевок в белорусские 
здравницы выросли в 2,5 раза. 
На август массовой отмены 
бронирования даже среди за-
рубежных гостей не наблюда-
ется, – делится оптимистич-
ными прогнозами директор 
Республиканского центра по 
оздоровлению и санаторно-
курортному лечению Генна-
дий Болбатовский. – Интерес 
к отдыху в Беларуси проявляет 
все больше путешественников.

Курортной столицей Белару-
си считают Браслав с его озе-
рами и национальным парком.

– Коронавирус не помешал 
подготовке к сезону. Весной 
было затишье, а с июня люди 
активно звонят и бронируют 
места, – рассказывает Юлия 
Павловская, начальник от-
дела туризма Националь-
ного парка «Браславские 
озера».

ГОРЯЧАЯ ВСТРЕЧА

На многих пляжах даже  
лежаки будут дезинфицировать 
по несколько раз в день.
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ В его честь назвали астероид. 
Он – бывший министр культуры. 
Фильм, в котором снялся, получил 
«Оскар». Умный, красивый, талант-
ливый и при этом скромный, тру-
долюбивый и верный. Всю жизнь в 
одном театре и с одной женой. Люби-
мый артист отпраздновал 85-летие.

САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
АДЪЮТАНТ
У группы «Белый орел» есть строчка 

«потому что нельзя быть на свете кра-
сивой такой». А если вместо «краси-
вой» сказать «хорошим» – получится 
про Соломина. И многих его героев.

В первую очередь, конечно, про Коль-
цова в ленте «Адъютант его превос-
ходительства». За эту роль Соломин 
получил одну из госпремий и звание 
заслуженного артиста. Такими же были 
его Телегин из «Хождения по мукам», 
Владимир Арсеньев из оскароносной 
ленты «Дерсу Узала» и  полковник Сла-
вин из «ТАСС уполномочен заявить».

К юбилею артисты любимого Мало-
го театра устроили онлайн-фестиваль 
спектаклей. Телевизионщики выпу-
стили фильмы к юбилею. Но самым 
главным подарком стала еще одна на-
града.  Владимир Путин вручил Со-
ломину орден Героя Труда.

– Малый театр – старейший, через 
год нам будет двести лет, – поблаго-
дарил именинник. – У нас работают 
люди, которым далеко за 80. Любимые 
артисты, огромнейшее поколение.

«СВ» позвонило юбиляру с поздрав-
лениями, но тот не брал трубку. Юрий 
Мефодьевич не слишком любит соб-
ственные дни рождения. А с некото-
рых пор они для него еще и грустные, 
поскольку чуть больше полумесяца 
проходит со злополучного 27  мая. 
В этот день с разницей в 17 лет уш-
ли из жизни два его самых близких 
человека. В 2002-м – брат Виталий, 
а в 2019-м – жена Ольга.

Нынешний день рождения Соломин 
встретил на даче в кругу семьи.

– Любой юбилей – изматывающая 
акция, и Юрий Мефодьевич сохра-
нил душевное равновесие и оптимизм 
вместе с самыми дорогими людьми: 
дочерью, внуками и двумя правнука-
ми, – рассказывает «СВ» народный 
артист, режиссер Андрей Житин-
кин. – Он может казаться сдержанным 
или суховатым. Но это не так. Все при-
нимает близко к сердцу.

ВОСЕМЬ ДНЕЙ  
В ПОЕЗДЕ
После «Адъютанта его превосходи-

тельства» Соломину не давали прохода 
на улицах.

– Сниматься в кино для Юры ока-
залось довольно сложно, потому что 
было мало опыта, – делится с «СВ» 
народный артист Борис Клюев. – Но 
режиссер настоял, и фильм произвел 

сенсацию. В 1969 году мы приехали 
в Одессу, и Соломин вышел в спекта-
кле «Ревизор», где играл Хлестакова. 
Театр взвыл! Другого слова не подбе-
ру. И несколько минут аплодировал 
Юре. Такой был успех.

8 сентября 1990 года он стал мини-
стром культуры РСФСР.

– Впервые видел его таким счастли-
вым, – продолжает Клюев. – Помню, 
приехал на «Чайке» и в шляпе. Долж-
ность нравилась. Расставался с пра-
вительством с грустью – было много 
неприятных слов. И вернулся к обя-
занностям худ рука Малого театра.

Соломин посвятил ему, как бы па-
фосно ни звучало, всю жизнь. Рвал-
ся туда с малых лет. Уехал из родной 
Читы в Москву в 1953-м. Трясся в по-
езде восемь суток, чтобы поступить 
в Щепку, альма-матер Малого театра. 

– Познакомились в 1962 году, – вспо-
минает Клюев. – Я только поступил 
в Щепкинское училище, а Юра уже 
учился на третьем курсе, преподавал 
и работал. Юный, светлый, красивый.
После много играли вместе. Юра всех 
любит раскалывать. Со мной это труд-
но. Я держу серьез. Но у него глаз все 
время хитрый. Не дай бог оговориться! 
Сделает такое лицо, что быстрее от-
ворачиваешься – иначе расколешься.

ДАЧА ДЛЯ БЫСТРИЦКОЙ
Малый театр сделал Соломина и ре-

жиссером. Десятилетиями идут его 
«Ревизор», «Чайка», «Коварство и лю-
бовь» и «Три сестры». А когда голосо-
вали за кандидатуру худрука – тех, 
кто был против, не нашлось. И это 
объяснимо. Соломин старается сде-
лать так, чтобы театр был домом для 
каждого актера.

Королевой чувствовала себя и Эли-

на Быстрицкая. Именно в Малом те-
атре она сыграла последнюю роль – 
леди Китти в спектакле «Любовный 
круг» по пьесе Сомерсета Моэма. Со-
ломин не только утвердил ее на роль, 
но и обеспечил дачей, аренду которой 
оплачивал театр.

– Все для того, чтобы хорошо себя 
чувствовала, – продолжает Житин-
кин. – На каждом спектакле, в кото-
ром участвовала Быстрицкая, дежу-
рили врачи. Девочки из бухгалтерии 
привозили ей домой зарплату. У нее 
как последней артистки Советского 
Союза оклад не понижался.

Балуя «стариков», Соломин не за-
бывает и о студентах. Ругает, если 
мало читают или не выучили  
роль. Но когда принимает 
в труппу, отношение ме-
няется.

– Он превращается в за-
ботливого хозяина, – от-
мечает Житинкин. – Из-за 
того что сам в свое время 
приехал из провинции и бра-
та перетащил, внимате-
лен к бытовым и лич-
ным моментам. 
Если видит, что 
актер растет, дает 
роль покрупнее, 
помогает полу-
чить квартиру 
по льготной цене. 
Для себя никогда 
ничего не просит, 
но для молодых 
актеров, если на-
до, откроет любую 
дверь. Даже хотел 
построить актер-
ский кластер и жить 
коммуной.

Единственную любовь  – супругу 
Ольгу, тоже актрису – Соломину по-
дарил опять же Малый театр. Точнее, 
вторая мама, учитель и друг Вера Па-
шенная.

– Она была ангелом-хранителем кла-
на Соломиных, – говорит Житинкин. – 
Взяла Юрия Мефодьевича в Малый 
театр, а потом и Виталия. Всегда го-
ворила: на сцене надо оставлять ку-
сочек собственного сердца. Соломин 
так и играет.

С супругой Ольгой познакомились 
в Щепке. Девушка опоздала на лекцию, 
и Пашенная указала на свободное место 
рядом с Соломиным. Стали встречаться. 
А на четвертом курсе поженились. Де-
нег на свадьбу не было, и, вернувшись 
из загса, заказали в кафе порцию мяса 
с черносливом под кисло-сладким со-
усом. С тех пор не расставались. Жена 
любила смотреть, как он репетирует.

– Он очень доверял ее глазу, мне-
нию, – отмечает Клюев. – И все равно 
пора зительно, что так долго они были 
вместе. Популярность Юры была высо-
чайшая. Артист с такой интеллигентной 
внешностью, с романтической родинкой 
на щеке – я видел, как за ним бегали 
женщины. С Олей они были разные. Но 
никогда не ругались сильно. О ней он ду-
мал всегда. Помню, ездили на гастроли 

в Грецию и купили Юриной теще тапочки. 
Я потом снимался в «Трех мушкетерах» 
и летал во Львов. И каждый раз, когда 
возвращался, заглядывал к Олиной маме 
и говорил: «Здравствуйте! Я с тапочка-
ми». И дарил ей их… Под конец жизни 
Оля болела. Но продолжала работать на 
курсе. В Щепкинское училище ее приво-
зили в коляске. Умирала тяжело. Когда 
ее не стало, Юра очень переживал – не 
знаю, как справился. К счастью, есть 
дети, внуки, правнуки. И это хорошо.

Соломин холит не только обитателей 
Малого театра, но и сам дом. Серьез-
ной реконструкции не было с  дорево-
люционных лет. После войны ремонт 
случился, да не тот.

– Юра сохранил театр в 1990-е годы, 
в то тревожное время, когда рядом сто-
ял вещевой рынок, – отмечает Клюев.

Не дал погибнуть и в 2012-м, ког-
да фундамент подтачивала река Не-
глинка.

– В декабре 2016-го невероятная ре-
конструкция завершилась, и во многом 
ее вытащил на себе Соломин, благо-
даря благородству и жесткости, – про-
должает Житинкин. – Театр находится 
в древнем здании, где все аутентично. 
Соломин следил за тем, чтобы сохра-
нились зеркала, антиквариат. Двери 
остались белыми с позолотой, а ручки – 
бронзовыми. Никакого пластика. Ничто 
не пропало. При этом появились новые 
звук, свет – вся машинерия сцены.

Зная, что Малый – прежде всего клас-
сика и традиции, многие думают, что 
и Соломин консерватор. Но это не так.

– Малый театр – как шагреневая 
кожа, все сокращается и сокращает-
ся, – говорит Житинкин. – Все меньше 
и меньше остается таких классических 
территорий, где придерживаются тра-
диционных ценностей. Я счастлив, от-
того что поставил тут «Пиковую даму» 
с костюмами Славы Зайцева. Что Со-
ломин разрешил пригласить на роль 
графини Веру Васильеву, которой 95 
лет. Оттого что поставил «Маскарад». 
Соломину было важно, чтобы занавес 
открылся и зритель невольно ахнул, как 
все красиво и хорошо по свету и звуку.

Ко Дню Победы Житинкин планиро-
вал премьеру – «Большую тройку» по 
пьесе шведского драматурга Лукаса 

Свенссона о Ялтинской конфе-
ренции. 

– Соломину понравилось не-
ожиданное решение пьесы, где 
сделан акцент на том, как гран-
диозные личности пытаются друг 

друга перехитрить, – отмечает Жи-
тинкин. – Я попросил и его 

написать авторский 
текст, который по-
гружает зрителя 
в атмосферу воен-
ной Ялты. Планы 
нарушила панде-
мия. Несмотря на 
карантин, худрук 
приехал в театр, 
принял макет, 
эскизы костю-
мов, все подпи-
сал. Решили вы-

пустить спектакль 
3 сентября – в день 
окончания Второй 
мировой войны.

ТАПОЧКИ ИЗ ГРЕЦИИ РОДНАЯ ЩЕПКА

НА «ЧАЙКЕ» И В ШЛЯПЕ
Юрий СОЛОМИН:

ЭКСПЕРИМЕНТЫ

ШАГРЕНЕВАЯ КОЖА

Эмиль и Эмилия (Екатерина Васильева) – тот случай, когда второстепенные 
герои чуть не затмили главных персонажей «Обыкновенного чуда».

kino-teatr.ru
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Клубы КХЛ начинают 
подготовку к новому сезо-
ну – старт намечен на 2 сен-
тября.

Недавние страхи, что пан-
демия коронавируса роковым 
образом подорвет финансо-
вую потенцию участников ли-
ги и на следующий сезон она 
недосчитается в своих рядах 
как минимум трех-четырех, 
а то и больше команд, оказа-
лись, как говорил Марк Твен, 
сильно преувеличенными.

«АДМИРАЛ»  
НА БЕРЕГУ
Официальные заявки в па-

кете с  необходимыми фи-
нансовыми гарантиями на 
участие в  чемпионате КХЛ 
2020/21 подали двадцать три 
команды, в том числе и мин-
ское «Динамо», которому 
наконец-то удалось прийти 
к  удобоваримому соглаше-
нию со своим главным спон-

сором  – компанией «Бела-
руськалий». Вне игры остался 
пока лишь «Адмирал» из Вла-
дивостока. Подножку «моря-
кам» поставил коронавирус. 
Из-за пандемии не только 
«Адмирал», но и все профес-
сиональные клубы Примор-
ского края вынуждены были 
приостановить заключение 
контрактов со спортсменами. 
Но это, впрочем, не означает, 
что «Адмирал» с КХЛ попро-
щался навсегда. Через год, 
когда коронавирусный ажио-
таж уляжется, владивостокцы 
намерены вернуться в лигу.

Для остальных наступают 
горячие денечки подготовки 
к чемпионату. Но опять-таки 
с оглядкой на злодейский ви-
рус, чтобы избежать, как го-
ворил незабвенный Николай 
Озеров, больших неприятно-
стей.

– Во все клубы мы направи-
ли очень подробную инструк-
цию по проведению предсе-
зонной подготовки в условиях 
пандемии. Это целый ком-

плекс мер по профилактике 
и преду преждению заболе-
вания. Он включает в себя 
как базовые меры, вроде мы-
тья рук или обязательного 
ношения масок и перчаток 
персоналом, так и более спе-
циализированные, – расска-
зал президент КХЛ Алексей 
Морозов.

Так, например, абсолютно 
каждый сотрудник трениро-
вочный базы, где готовится 
тот или иной клуб, ежедневно 
будет проходить коронное те-
стирование. Жесткими анти-
септиками постоянно станут 
дезинфицировать все поме-
щения, где находятся хоккеи-
сты и технический персонал 
клуба. Также перед входом на 
тренировочную базу всем без 
исключения будут замерять 
температуру. Задача – создать 
максимально безопасные ус-
ловия для хоккеистов, трене-
ров и персонала.

И ПОСЛЕДНИЕ 
СТАНУТ ПЕРВЫМИ
Сам же чемпионат КХЛ 

обещает быть как никогда 
интересным. А главное – не-
предсказуемым. Записные 
аутсайдеры запросто смо-
гут составить конкуренцию 
традиционным лидерам. Не 
только пооткусывать у них 
очки, но и подвинуть фаво-
ритов с  насиженных мест. 
Волшебная метаморфоза 
станет возможной благодаря 
установленному для клубов 
жесткому потолку зарплат. 
Его предельный размер  – 
900 миллионов российских 

рублей. Идея подогнать всех 
под один финансовый ранжир 
неновая. И даже не наша. Ее 
позаимствовали из НХЛ, где 
такой финансовый ограничи-
тель уже не один десяток лет 
позволяет держать команды 
примерно на одном уровне. 
И сохранять тем самым высо-
кую конкурентоспособность, 
что прямым образом влияет 
на интерес со стороны бо-
лельщиков. А также спонсо-
ров и рекламодателей.

Напротив, КХЛ в последнее 
время все чаще упрекали в из-
лишней предсказуемости. Тон 
на льду из года в год задава-
ли, как правило, одни и те же 
клубы-олигархи, находящиеся 
под крылом мощнейших спон-
соров, в основном из нефте-
газовой сферы. Такие клубы 
могли позволить себе роскошь 
горстями скупать дорогосто-
ящих звезд. Например, ЦСКА 

и СКА превышали нынешний 
максимум зарплатной ведо-
мости в два раза. Теперь воль-
ница кончилась. Противники 
потолка пугали массовым 
отъ ездом звезд за океан. Но 
на д еле никакого масштаб-
ного переезда не случилось. 
Игроки топ-клубов согласи-
лись на понижение зарплаты. 
Что подтвердило очевидную 
вещь: многие годы в КХЛ шла 
необъявленная гонка финан-
совых вооружений и клубы 
просто переплачивали хоккеи-
стам. Объявленная лигой зар-
платная разрядка  автоматом 
сделает цифры в контрактах 
объективными и разумными. 
Уравновесит составы команд 
и возродит интригу. Сладкая 
жизнь ледовых олигархов кон-
чится. И предсказать фавори-
тов станет труднее. Хоккей 
и болельщики от этого только 
выиграют.

ГОТОВЬ КЛЮШКИ ЛЕТОМ

Александр КОЖЕВНИКОВ, двукрат-
ный олимпийский чемпион:
– Потолок зарплат уже приносит опре-

деленную пользу. Топ-клубы начинают 
платить более адекватные деньги игро-
кам, не перегружают платежные ведомо-
сти. Есть надежда, что в ближайшие годы 
у нас станут более тщательно подходить 
к подбору состава и лучше считать деньги. 
Правда, чтобы создать реальную конку-
ренцию между клубами, одного потолка 
зарплат мало. Нужно как следует отладить 
систему подготовки молодых хоккеистов, 
чтобы готовить больше настоящих звезд.
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Виктор Гончаренко показал се-
бя непревзойденным мастером 
на сенсационные поступки.

ПОКАЗАЛ ХАРАКТЕР
Сначала, кипя эмоциями после до-

машнего разгрома от «Зенита», рванул 
вихрем из Москвы, по слухам, аж в Бе-
ларусь, высказав игрокам напоследок 
все, что накипело.

– Результаты ЦСКА за последние 
несколько лет не соответствуют ожи-
даниям болельщиков. Наверное, есть 
претензии к главному тренеру. Гонча-
ренко – совестливый человек. Можно, 
конечно, спрятаться за контракт, но он, 
видимо, берет эту вину на свои пле-
чи. Думаю, мы его больше не увидим 
в ЦСКА, – предрекал заслуженный 
тренер СССР Борис Игнатьев.

Но ошибся. И не только Игнатьев. Не-
ожиданно Гончаренко вернулся. Рывки 
с исчезновением вообще в его стиле. 
Такой уж характер. Точно так же в ав-
густе 2015 года неожиданно написал 
заявление по собственному в «Урале», 
по одной из версий – не захотел тог-
да играть договорной матч (клуб, как 
говорили, был должен соперникам за 
прошлый сезон). Что удивительно – бо-
лельщики, оценив принципиальность 

белорусского коуча, не только не 
бросили в него ни одного камня, 
но даже написали коллективное письмо 
с двумя сотнями подписей с просьбой 
остаться. Но Гончаренко тогда на по-
пятную не пошел.

Помнится, возглавив ЦСКА в дека-
бре 2016 года, он на первой встрече 
с болельщиками обещал, что никаких 
революций в команде не будет. Несмо-
тря на уход ключевых игроков вроде 
Игнашевича и братьев Березуцких 
и отсутствие серьезных трансферов, 
получалось до поры до времени не-
плохо. Два подряд серебра в чемпи-
онате России, плюс две «сухие» 
победы над мадридским «Реалом» 
в Лиге чемпионов, которые, прав-
да, кроме премиальных и гордо-
сти, не принесли никаких турнирных 
дивидендов.

РЕВОЛЮЦИОННЫЙ 
НАРЫВ
Но затем в жизни команды началась 

серая полоса. Разгром 1:5 от болгар-
ского «Лудогорца» минувшей осенью 
в Лиге Европы явно дал понять: что-то 
в команде разладилось.

– К сожалению, тренерскому штабу 
так и не удалось найти оптимальное 
сочетание в центре обороны. И эти 
частые изменения в составе порой ска-

зывались на результате. Клубу необ-
ходимо приобрести двух опытных цен-
тральных защитников. В ЦСКА, кроме 
Акинфеева, нет того дядьки, кто бы 
смог направить молодежь в нужное 
русло, – считает заслуженный тре-
нер России Валерий Непомнящий.

Возможно, молодым нужен Кара-
бас-Барабас, а Гончаренко, напомним, 
в 2013 году сенсационно уволили из 
шедшей к медалям «Кубани» с фор-
мулировкой «за отсутствие жесткости 
в общении с футболистами».

Надолго ли Гончаренко вернулся, ска-
зать сложно. Контракт у него, вообще-

то, еще на сезон. Но кроме фор-
мальностей, нужны результаты. 
Многим казалось, что после его 

неожиданного отъезда игроки, у кото-
рых были с ним проблемы, воспрянут 

духом и покажут себя во всей красе 
в матче с «Динамо». Увы, фейерверка 
не случилось. Значит, дело точно не 
в одном только белорусе. Революция 
назрела, но тренер здесь решает да-
леко не все.

Хорошо, что хоть вернулся не к шапоч-
ному разбору, а то казалось, что чемпи-

онат России снова закроют из-за 
коронавируса. Вслед за «Ро-

стовом» на карантин ушел 
«Оренбург». Под вопросом 

был матч «Спартака» и «Уфы». 
Против ЦСКА готовилась играть ди-
намовская молодежка вместо основы. 
До этого бело-голубые перенесли матч 
с «Краснодаром». Бедные южане – за 
два тура не сыграли ни одного мат-
ча, у их соперников, как назло, вирус. 
Судьба чемпионата вновь повисла на 
волоске. Но Роспотребнадзор все-таки 
внял просьбам РФС и смягчил требова-
ния. Теперь на изоляцию отправляют не 
всю команду скопом, а только игроков 
с положительным анализом. Остальные 
проходят ежедневное тестирование. Что 
и спасло «Динамо» перед игрой с ЦСКА. 
Да и весь чемпионат.

УХОДЯ, НЕ УШЕЛ
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«Зубры» в следующем сезоне не раз встретятся на льду со своими  
московскими одноклубниками.

В отсутствие Гончаренко чуда 
не случилось и ЦСКА скатал 
очередную бледную ничью.
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ТЕЛЕПРОГРАММА

– Я белорус, но жи-
ву уже несколько лет 
в России. Этим летом 
планирую поехать 
в Краснодарский край от-
дохнуть. Но есть вопрос: 
окажут ли мне медпомощь, 
если будет подозрение на 
коронавирус?

– Если вы постоянно живете 
в России, то наверняка на ру-
ках уже есть полис ОМС. Он 
как раз и поможет получить 
медицинскую помощь в лю-
бом регионе страны.

Главное перед поездкой – 
проверить, действителен ли 
документ. Для этого надо по-
звонить в страховую органи-
зацию, указанную на полисе. 
Если он окажется недействи-
тельным – оформить новый не 
составит труда, нужны толь-
ко паспорт и СНИЛС, по ним 
страховая фирма оформит 
вам полис. Процеду ра выпу-
ска специальной пластиковой 
карточки займет 45 календар-
ных дней. Но как только вы 
напишете заявление, на руки 
тут же выдадут временный 
действительный документ, 
который обладает такой же  
силой, как и постоянный по-
лис.

До путешествия специали-
сты рекомендуют тщательно 
подготовиться: взять в  по-
ездку паспорт и полис ОМС, 
узнать в  страховой меди-
цинской компании, куда об-
ращаться за помощью в ре-
гионе, в который вы едете, 
и, конечно, узнать меры про-
филактики COVID-19 в городе 
и отеле, в том числе каран-
тинные меры и частоту дезин-
фекции помещений.

Необходимой вещью на от-
дыхе, как и везде, стали ма-
ски, перчатки, антисептик, 
бумажные платки. А  в  до-
рожную аптечку следует по-
ложить термометр, жаропони-
жающие и обезболивающие 
средства, а также антисеп-
тический спрей (раствор) для 
горла и носа.

?

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ  
ВОПРОСЫ,  

ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ 
НА АДРЕС 

SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU

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

06.15 «Карта Родины.  
Минская область: замки,  
музеи и рыбалка 
(с субтитрами)» (12+)

07.00 «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА» (12+)
08.45, 20.45, 05.45 «Ru/By» (12+)
09.15 «Карта Родины. 

Брестская крепость. 
Беловежская пуща  
(с субтитрами)» (12+)

10.00 «Они освобождали  
Беларусь» (12+)

11.00 «Дорогами «Багратиона» (12+)
12.15, 17.00 «Они освобождали 

Беларусь» (12+)
13.15, 01.15 «ВОЙНА  

ПОД КРЫШАМИ» (12+)
15.15, 03.15 «СЫНОВЬЯ УХОДЯТ  

В БОЙ» (12+)
18.15 «Дорогами «Багратиона». Зина 

Туснолобова-Марченко  
и Александр Мамкин» (12+)

18.45 «Дорогами «Багратиона». 
Подготовка военной операции 
в Беларуси» (12+)

19.15 «Дорогами «Багратиона». 
Мемориал «Операция 
«Багратион» (12+)

19.30 «Операция «Багратион» (12+)
21.15 «Славянский базар» – День 

Союзного государства. 
«Песнярам» 50 лет».  
Концерт (12+)

00.15 «Дорогами «Багратиона» (12+)
00.45 «Письма с фронта» (12+)
05.00 «Карта Родины. Могилевская 

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

06.00, 16.00 «Ореховый прутик», 
«Сказка о мертвой царевне  
и о семи богатырях», «Сказка  
о рыбаке и рыбке», 
«Волшебный магазин». 
Мультфильмы (12+)

08.00, 15.15, 02.40 «Карта Родины. 
Большой Сочи  
(с субтитрами)» (12+)

08.45 «Есть вопрос! 
Союзное государство: 
какие масштабные 
инфраструктурные проекты 
нам нужны?». Ток-шоу (12+)

09.45 «БУДЕНОВКА» (12+)
11.00 «Новое PROчтение. Книжное 

лето: фестивали собирают 
гостей» (12+)

11.30, 21.00 «ГОРОД» (12+)
18.00, 00.40 «ЗАБАВЫ  

МОЛОДЫХ» (12+)
19.45, 02.25 «Историческое 

воссоединение» (12+)
20.00, 04.00 «Союзинформ.  

Итоги» (12+)
20.30, 04.30 «Клуб экспертов:  

Час пик. Союзное государство 
после пандемии  
коронавируса» (12+)

20.45, 04.45 «Ru/By» (12+)
03.30 «Минск – Москва. Инфляция – 

бояться или контролировать. 
Как повлияет коронавирус  
на цены?» (12+)

05.00 «Есть вопрос! 
Союзное государство: 
какие масштабные 
инфраструктурные проекты 
нам нужны?». Ток-шоу (12+)

06.00, 16.00 «Великан-эгоист», 
«Храбрый олененок», 
«Маленькая колдунья», 
«Золотая антилопа», 
«Стрела улетает в сказку». 
Мультфильмы (12+)

08.00, 15.15, 02.40 «Карта Родины. 
Карелия: горный парк 
Рускеала и о. Кижи.  
(с субтитрами)» (12+)

08.45 «Минск – Москва. Инфляция – 
бояться или контролировать. 
Как повлияет коронавирус на 
цены?» (12+)

09.15 «Клуб экспертов: Час пик. 
Союзное государство после 
пандемии коронавируса» (12+)

09.30, 05.45 «Ru/By» (12+)
09.45 «ТРИ ТОЛСТЯКА» (12+)
11.30, 21.00 «ГОРОД» (12+)
18.00, 00.40  

«КОМАНДИРОВКА» (12+)
19.45, 02.25 «Мир – национальная 

жемчужина Беларуси» (12+)
20.00, 04.00 «Беларусь.  

Главное» (12+)
03.30 «Новое PROчтение. Книжное 

лето: фестивали собирают 
гостей» (12+)

05.00 «Минск – Москва. Инфляция – 
бояться или контролировать. 
Как повлияет коронавирус на 
цены?» (12+)

05.30 «Клуб экспертов: Час пик. 
Союзное государство после 
пандемии коронавируса» (12+)

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

06.15, 18.15 «Золотые колосья», 
«Зайка-зазнайка». 
Мультфильмы (12+)

07.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
07.30 «Беларусь. Главное» (12+)
08.30 «Новое PROчтение. Книжное 

лето: фестивали собирают 
гостей» (12+)

09.15, 15.15, 00.15 «Братская кухня 
(с субтитрами)» (12+)

10.00, 16.00 «СВЕТСКИЕ 
ХРОНИКИ» (12+)

12.15, 21.15 «ПОД  
ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

13.15, 22.15, 04.15 «ВЕРА, 
НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ» (12+)

19.00 «Есть вопрос! 
Союзное государство: 
какие масштабные 
инфраструктурные проекты 
нам нужны?». Ток-шоу (12+)

20.00, 02.00 «Минск – Москва. 
Инфляция – бояться или 
контролировать. Как повлияет 
коронавирус на цены?» (12+)

20.30, 02.30 «Новое PROчтение. 
Книжное лето: фестивали 
собирают гостей» (12+)

01.00 «Есть вопрос! 
Союзное государство: 
какие масштабные 
инфраструктурные проекты 
нам нужны?». Ток-шоу (12+)

03.15 «ЛЮБОВЬ НЕ ТО, ЧТО 
КАЖЕТСЯ…» (16+)

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 00.00, 03.00 

«Союзинформ» (12+)

06.15 «Каникулы Бонифация», 

«Лягушка-путешественница». 

Мультфильмы (12+)

07.00 «Кто смеется последним» (12+)

09.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)

10.00 «СВЕТСКИЕ ХРОНИКИ» (12+)

12.15 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

13.15 «ВЕСЕЛЫЕ РАСПЛЮЕВСКИЕ 

ДНИ» (16+)

15.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)

16.00 «СВЕТСКИЕ ХРОНИКИ» (12+)

18.15 «Каникулы Бонифация», 

«Лягушка-путешественница». 

Мультфильмы (12+)

19.00 «Кто смеется последним» (12+)

21.15 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

22.15 «ВЕСЕЛЫЕ РАСПЛЮЕВСКИЕ 

ДНИ» (16+)

00.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)

01.00 «Кто смеется последним» (12+)

03.15 «ЛЮБОВЬ НЕ ТО, ЧТО 

КАЖЕТСЯ…» (16+)

04.15 «ВЕСЕЛЫЕ РАСПЛЮЕВСКИЕ 

ДНИ» (16+)

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

06.15 «Королевские зайцы», 
«Муравьишка-хвастунишка». 
Мультфильмы (12+)

07.00 «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ  
И СМЕРТЬЮ» (16+)

08.45 «Клуб экспертов: час пик. 
Союзный атом» (12+)

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

10.00, 16.00 «ТЕАТРАЛЬНЫЙ 
БЛЮЗ» (12+)

12.15, 21.15 «ПОД  
ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

13.15 «ЗА ОБЛАКАМИ НЕБО» (16+)
15.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
18.15 «Королевские зайцы», 

«Муравьишка-хвастунишка». 
Мультфильмы (12+)

19.00 «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ  
И СМЕРТЬЮ» (16+)

19.45 «Клуб экспертов: час пик. 
Союзный атом» (12+)

22.15 «ЗА ОБЛАКАМИ НЕБО» (16+)
00.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
01.00 «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ  

И СМЕРТЬЮ» (16+)
01.45 «Клуб экспертов: час пик. 

Союзный атом» (12+)
03.15 «ЛЮБОВЬ НЕ ТО, ЧТО 

КАЖЕТСЯ…» (16+)
04.15 «ЗА ОБЛАКАМИ НЕБО» (16+)

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 00.00, 03.00 

«Союзинформ» (12+)

06.15 «Кот, который гулял сам по 

себе», «Стойкий оловянный 

солдатик». Мультфильмы (12+)

07.00 «Я, ФРАНЦИСК  

СКОРИНА» (12+)

09.15, 15.15, 00.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

10.00 «ТЕАТРАЛЬНЫЙ БЛЮЗ» (12+)

12.15 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

13.15 «ЖУРНАЛИСТ» (12+)

16.00 «ТЕАТРАЛЬНЫЙ БЛЮЗ» (12+)

18.15 «Кот, который гулял сам по 

себе», «Стойкий оловянный 

солдатик». Мультфильмы (12+)

19.00 «Я, ФРАНЦИСК  

СКОРИНА» (12+)

21.15 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

22.15 «ЖУРНАЛИСТ» (12+)

01.00 «Я, ФРАНЦИСК  

СКОРИНА» (12+)

03.15 «ЛЮБОВЬ НЕ ТО, ЧТО 

КАЖЕТСЯ…» (16+)

04.15 «ЖУРНАЛИСТ» (12+)

6 июля 7 июля 8 июля 9 июля

3 июля 4 июля 5 июля

ОТВЕЧАЕТ  
НА ВОПРОСЫ

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

«ВТОРАЯ РОДИНА» по воскресеньям в 12.33, 14.33

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

«АФИША СОЮЗА» суббота в 15.55

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

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

«Радио России» 66,44 УКВ

Радио «Культура» 91,6 FM

«Вести FM» 97,6 FM

«Новости культуры Союзного 
государства» – по субботам в 21.04

«Союзное государство. Новости» –  
по средам в 15.58

ДВЕ СТРАНЫ – ОДНО РАДИО
ТАНЧИКИ НА ЛИВРЕЕ БЕЛОРУССКИХ САМОЛЕТОВ, 
ТРАДИЦИИ РУССКИХ И БЕЛОРУССКИХ СВАДЕБ, 
ЧЕМ ИНТЕРЕСЕН БЕЛОРУССКИЙ ЯЗЫК?

  

АВТОР И ВЕДУЩИЙ АЛЕКСАНДР БУНИН  
ВАМ ВСЕ РАССКАЖЕТ

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

В 05.15, 07.15, 
08.15, 09.15, 
10.15, 11.15, 
12.15, 14.15, 
16.15, 18.15, 

21.15 и 22.15.

ИЩИ КНОПКУ НА САЙТАХ BELROS.TV И SOUZVECHE.RU

СЛУШАЙТЕ НА ПЕРВОМ СОЮЗНОМ РАДИО ПРОГРАММУ 
«РОССИЯ И БЕЛАРУСЬ. ВРЕМЯ И ЛИЦА»,

ВМЕСТЕ  
С «НАРОДНОЙ»

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

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

4.  ПОБЫВАТЬ  
НА ЛУЧШЕЙ ПЛОЩАДИ

Обелиск в центре столицы Синеокой – монумен-
тальная визитка города. Установили его в 1954 году. 
Четыре грани постамента украшают тематические 
бронзовые горельефы, раскрывающие идею па-
мятника. Интересно, что изначально монумент за-
думывали на десять метров выше. Но поскольку во 
что бы то ни стало надо было успеть к десятилетию 
освобождения страны, исполнители «укоротили» 
обелиск.

У подножия памятника у Вечного огня – Пост № 1 
для юношей и девушек. Сюда возлагают венки все, 
кто посещает Беларусь с официальными визитами. 
Монумент Победы в Минске по рейтингу аналити-
ческого агентства «ТурСат» – в тройке самых узна-
ваемых памятных мест в странах СНГ. К 75-летию 
Победы его отреставрировали, на венце обелиска – 
ордене Победы – восстановили утраченные элемен-
ты, и теперь он сияет в лучах солнца.

Кристина ХИЛЬКО

 ■ Куда отправиться в преддверии дня осво-
бождения республики от фашистов? Конечно, 
к грандиозным памятникам, посвященным 
самой трагической и кровопролитной войне 
ХХ века.

1. УЗНАТЬ,  
ГДЕ НАЧАЛАСЬ ПОБЕДА

Грандиозная операция под кодовым названием 
«Багратион» летом 1944 года не только полно-
стью освободила территорию Беларуси от окку-
пантов, но и разгромила группу армий «Центр» 
вермахта, нанеся крупнейшее поражение немец-
кой армии за всю военную историю Германии.

В 70-летнюю годовщину освобождения Бела-
руси возле деревни Раковичи на Гомельщине 
установили монумент, посвященный этой на-
ступательной операции. Часть средств на соз-
дание комплекса выделили из бюджета Со-
юзного государства.

В 1944-м здесь были болота. Через эти топи 
решил нанести свой решающий удар по вра-
гу маршал Константин Рокоссовский. Он 
вместе с другими военачальниками, Георгием 
Жуковым, Павлом Батовым и Михаилом Па-
новым, изображен в центре монумента. Справа 
и слева – наступающие советские солдаты, 
моряки и партизаны. Фоном стали стрелы, 
символизирующие два главных удара опе-
рации «Багратион».

3. УВИДЕТЬ МЕСТА  
СРАЖЕНИЙ СИМОНОВА

На въезде в мемориальный комплекс «Буйничское 
поле» на Могилевщине установлен памятный 15-тон-
ный валун с табличкой: «К.М. Симонов. 1916–1979. 
Всю жизнь  писатель помнил это поле боя 1941 года 
и завещал развеять здесь свой прах». Кровопролит-
ные бои на Буйничском поле нашли отражение в его 
знаменитом романе «Живые и мертвые».

Мемориальный комплекс появился в 1995 году. 
Сердце памятного места – 27-метровая башня-ча-
совня. Здесь перезахоронили останки сотен тысяч 
павших на поле брани воинов Красной Армии. Ли-
повые аллеи соединяют часовню с аркой и «озером 
слез».

Но мемориал не застыл во времени. Недавно по-
исковики установили точное место командного пун-
кта полковника Семена Кутепова. А волонтеры 
работают на местах сражений и в архивах, чтобы 
восстановить судьбу каждого бойца, погибшего при 
обороне Могилева.

5. ВСПОМНИТЬ  
ЛЕГЕНДАРНУЮ «КАТЮШУ»

14 июля 1941 года в Орше первым залпом за-
явил о себе гвардейский реактивный миномет 
с ласковым названием «катюша». Батарея 
капитана Флерова накрыла беспощад-
ным огнем несколько немецких желез-
нодорожных составов, которые шли на 
Москву. Это помогло советским войскам 
произвести перегруппировку сил 
и укрепить свои позиции.

Спустя 25 лет на этом ме-
сте появился мемориаль-
ный комплекс«За нашу Со-
ветскую Родину!» в  честь 

легендарного орудия. Мемориал объединяет шесть 
устремленных ввысь минометных пусковых устано-
вок, а в центре на пьедестале установлена точная 
копия «катюши» 1941 года. У входа в комплекс – 

черный куб с памятной надписью о первом ударе. 
Его авторами стали известные белорусские 

мастера Лео нид Левин, Юрий Градов, 
Валентин Занкович. Этот же твор-

ческий коллектив – автор ме-
мориального комплекса «Ха-
тынь», за который он получил 

Ленинскую премию.

БЕЛТА

БЕ
ЛТ

А

m
on

um
en

t.g
ou

b.
by

В центре комплекса – 
бронзовая скульптура 
«Непокоренный 
человек», ее высота 
больше шести метров.

Мемориал возвели в поле, где раньше было болото, через  
которое шли в наступление советские войска.

В Орше на берегу Днепра состоялся 
первый залп экспериментальной 
батареи реактивной артиллерии БМ-13.

2.  УСЛЫШАТЬ СКОРБЬ 
«ВОГНЕННАЙ ВЁСКІ»

В годы немецко-фашистской оккупации на тер-
ритории Беларуси нацисты сожгли более девяти 
тысяч деревень, свыше шести сотен – вместе 
с жителями. Символом трагедии всех «вогненных 
вёсак» стала небольшая Хатынь. Перезвон коло-
колов в мемориальном комплексе не дает забыть 
про каждый из 26 домов, сожженных 22 марта 
1943 года. Стариков, женщин, детей, всех, кто был 
в тот страшный день в деревне, каратели согнали 
в колхозный сарай, обложили его соломой, облили 
бензином и подожгли. Тех, кто пытался вырваться 
из огня, расстреливали.

Мемориал «Хатынь» на месте  сожженной дерев-
ни появился в 1969 году. В центре композиции – 
бронзовая скульптура «Непокоренный человек». 
Прообразом для нее стал  Иосиф  Каминский – 
один из немногих выживших жителей Хатыни. 
Рядом с памятником – черная гранитная крыша 
сарая и братская могила. Чуть дальше – «Клад-
бище сожженных деревень»: хаты обозначены 
бетонным срубом и стилизованной печной трубой 
с колоколом. Ежегодно в Хатынь приезжают тыся-
чи белорусов, россиян и туристов со всего мира, 
чтобы услышать колокола скорби.
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