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«ПУШКИНСКУЮ КАРТУ» 
ПОДЕЛИМ ПО-БРАТСКИ
Депутаты Парламентского 
Собрания поддержали 
идею бесплатного 
посещения российских 
музеев и театров  
для белорусов
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Экологическая катастрофа: в беловежском заповеднике  
гибнут животные из-за стены колючей проволоки,  
которую возводит Польша

ВОСТОЧНЫЙ МОСТ  
В НЕБО
В звездном отряде 
появится белорусский 
космонавт

ЧТО ЗНАЧИТ ПАТРИОТ?
Народная артистка 
России  
Надежда Крыгина –  
о национальной песне
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Наших теннисистов  
не пустили на Уимблдон

ЗАПУЩЕННЫЙ СЛУЧАЙ

Г А З Е Т А  П А Р Л А М Е Н Т С К О Г О  С О Б Р А Н И Я  С О Ю З А  Б Е Л А Р У С И  И  Р О С С И И

CОЮЗНОЕCОЮЗНОЕCОЮЗНОЕ ВЕЧЕВЕЧЕ
WWW.SOUZVECHE.RU

29 апреля 2022 г. 
№ 18 (1016)



29 апреля / 2022 / № 182 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ПЕРВЫЕ

БЕ
ЛТ

А

Андрей МОШКОВ

 ■ В этот день у Бога просят глав-
ное. А главное, по мнению Алек-
сандра Лукашенко, – мир, согласие, 
дружба:

– Хотел бы обратиться прежде к 
нашим соседям. Давайте беречь мир. 
Это сейчас так актуально. Помните, 
все время подтрунивали надо мной, 
особенно так называемые оппози-
ционеры: «Чего там, у народа все 
время лишь бы не было войны». А я 
всегда говорил: если война – ничего 
не надо. И как актуально сегодня 
звучат эти просьбы и требования 
белорусского народа: лишь бы не 
было войны. Давайте жить дружно!

На Пасху Александр Лукашенко 
вместе с сыном Николаем зажег свечу 
в храме Преображения Господня в по-
селке Копысь. Уже много лет Глава 
государства на этот праздник при-
езжает в небольшие церкви. В этот 
раз выбор пал на Оршанский район:

– Принято отмечать этот светлый 
праздник в кругу родных и близких 
тебе друзей. Вот и причина, почему 
я приехал сегодня на эту святую зем-
лю, где когда-то родился. И много 
раз мы с мальчонками приходили к 
храму, который стоял на этом месте.

В церкви Президент пообщался  
с прихожанами. Говорили не только 
про Светлое Христово Воскресение, 
но и про текущие события, которые 
волновали людей.

Обратился белорусский лидер и к 
президентам других стран:

– Хотел бы попросить своих кол-
лег-политиков: давайте не будем 

создавать нашим людям проблем, 
их и сейчас хватает. Вы посмотри-
те, что происходит с соседними  
Литвой и Латвией, поляками. Я про 

Украину в данном случае уже не го-
ворю. Они же были такие счастли-
вые, веселые. Жили в «заможном» 
мире, у них все было. И где они се-
годня? Они стоят вдоль границы и 
просят нас, чтобы мы их пропустили 
в Беларусь. Хотя бы гречневой крупы 
купить. Ладно крупы – соли нет, соли 
просят у нас.

Имеющие уши да услышат!
– Белорусам я хочу сказать: сча-

стье, по большому счету, у нас од-
но – надо сберечь нашу землю. Я 
хочу попросить их, потребовать, 
если хотите, как Президент: бере-
гите Беларусь. Потеряете свою зем-
лю – не будет у вас ни здоровья, ни 
счастья. Не будет у вас ни денег, 
ни соли, и детей ваших не будет.  
Это большое дело – беречь Бела-
русь. Мы все понимаем, когда те-
ряем что-то в своем доме. А это 
большой дом. Так вот запомните: 
не будет этого большого дома – и 
вашего маленького дома не станет. 
А если мы станем на колени, то и 
наших православных храмов не бу-
дет, как это было всегда в истории 
нашей страны.

Глава государства напом-
нил и о своих требованиях 
к новым учебникам и пособи-
ям, работе с кадрами в учеб-
ных учреждениях:

– Повычищайте этих раз-
гильдяев, которые прихо-
дят в школу, как к станку:  
пришел, урок дал и ушел. 
Нет. Надо работать, как со 
мной работали учителя, –  
с утра до ночи. И ценили эту 
работу. Бардак полный. Мы – 
и Россия – выживем только 
благодаря жесткой дисцип-
лине.

СКАЗАНО

– Вы что, забыли, что 
в 2020 году было? Запом-
ните: это не получится. 
У меня достаточно сил 
и средств и тех ребят, ко-
торые станут рядом. И  мы 
снесем голову любому, 
кто сегодня хочет нару-
шить мир и покой в  нашей 
стране.

Может, сегодня кто-то 
хочет повоевать, как это 
происходит в Украине? 
Так вот, это путь безала-
берности, бюрократизма 
и непринятия мер. Это вы, 
наверное, просто мало 
знаете, что происходит 
в  результате современной 
войны. А я хорошо погру-
жен в эту тему.

 ■ Глава государства за-
явил силовикам, что раз-
говоры в духе «мы ге-
роически тут боремся, 
сражаемся», не нужны. 
Требуются реальные дела 
и нестандартный подход 
в решении проблем.

ПОДЕЙСТВОВАЛО 
ОТРЕЗВЛЯЮЩЕ
– Уровень преступности в 

Беларуси ниже, чем в сред-
нем по странам СНГ. Суще-
ственно  – примерно на 40 
процентов. За десять лет 
количество преступных по-
сягательств сократилось 
в полтора раза, а  с  2007 
года  – больше чем в  два 
раза, – привел статистику на 
совещании по вопросу обе-
спечения законности и право-
порядка в стране Александр  
Лукашенко.

Позитивная динамика – не 
повод для самоуспокоения.

– Нам нужны не сиюминут-
ные меры реагирования, не 
защита узковедомственных 
интересов по принципу пере-
кладывания ответственности 
с больной головы на здоро-
вую, не отчеты о «палочно-
галочных» показателях, а 
реальная слаженная работа 
госорганов, – сказал Прези-
дент.

В повестке – противосто-
яние террористической и 
экстремистской угрозам, 
обеспечение безопасности 
на железной дороге, проти-
водействие кибер атакам и 

информационным вбросам. 
Здесь, по мнению Президен-
та, должен работать принцип 
неотвратимости наказания. 
Сейчас раскрывается полови-
на таких преступлений.

– Особенно беспокоит то, 
что до настоящего времени 
не установлены все виновные 
в причинении телесных по-
вреждений сотрудникам ми-
лиции, диверсиях на объектах 
транспорта, поджогах зданий 
и других дерзких преступле-
ниях, – сказал Генеральный 
прокурор Беларуси Андрей 
Швед.

Министр внутренних дел 
Иван Кубраков назвал при-
чину, по которой резко стало 
меньше терактов на железной 
дороге:

– Отрезвляюще подейство-
вали жесткие задержания 
преступников. После дове-
дения через СМИ принци-
пиальной позиции правоох-
ранительных органов число 
призывов и попыток совер-
шить такие противоправные 
действия снизилось до ми-
нимума.

РАЗДАВИЛИ 
ГОЛОВЫ «ГИДРЕ»
– Настораживает ситуация 

с незаконным оборотом нар-
котиков. Опять отмечается 
тенденция увеличения ввози-
мых средств и психотропов, – 
констатировал Александр  
Лукашенко.

Наркобизнес продолжает 
сохранять международный 

характер. В прошлом году 
выявили 27 каналов трафи-
ка через границу.

– Накануне правоохрани-
тельные органы Германии 
ликвидировали самую круп-
ную торговую площадку по 
продаже наркотиков – извест-
ную «Гидру», серверы которой 
находились там. Она оказыва-
ла существенное влияние на 
наркорынок и нашей страны, – 
пояснил Иван Кубраков.

Несовершеннолетних участ-
ников наркопреступлений ста-
ло больше в три раза.

– Ищем актуальные каналы, 
как донести информацию до 
подростков. Созданы ролики. 
Начата работа по созданию 
на базе Республиканского об-
разовательного центра МЧС 
пилотной молодежной анти-
наркотической площадки... – 
начал рассказывать министр 
внутренних дел.

– То есть ударим патри-
отическим воспитанием и 
площадкой в МЧС по нар-
котикам? – уточнил с долей 
иронии Александр Лукашенко.

– Это работа на профилак-
тику.

– Вы сейчас столько нагово-
рили по борьбе с наркотика-
ми, а Генеральный прокурор 
факты приводил. Ножницы по-
лучаются, – указал, что есть 
нестыковки, Президент. – Вы 
должны понимать: у меня эти 
разговоры о том, что «мы ге-
роически тут боремся, сра-
жаемся», не прокатят, как в 
народе говорят.

ВЫРУЧИТ 
СМЕКАЛКА
Еще одна беда – люди гиб-

нут от собственной безала-
берности.

– Я, когда знакомлюсь с 
этими цифрами, думаю: как 
мы переживаем по тому пово-
ду, что у нас, не дай бог, кто-
то погибнет, защищая наше 
Оте чество. Почти 1,2 тысячи 
погибли: по пьяни утопились, 
спалили хату, лежа курили 
в постели после возлияний – 
вот тут никто не переживает, 
якобы все нормально. 1,2 ты-
сячи! – повторил ужасающую 
цифру Президент. – В афган-
ской войне за год столько не 
погибало.

Основная причина пожа-
ров  – из-за неосторожного 
обращения с огнем.

– Только при курении погиб-
ли 514 человек – 82 процента 
от всех смертей. Во время не-
законного пала сухой травы 
произошло 105 пожаров, 18 
человек погибли, – сказал гла-
ва МЧС Вадим Синявский.

– Понятно, – сурово произ-
нес Президент. – Площадками, 
патриотическим воспитанием 
и еще комиссиями ударим по 
пожарам? Пустота никому не 
нужная...

А всего-то надо проявить 
смекалку:

– Если бы на месте проку-
рор или председатель рай-
исполкома позвал руководи-
телей хозяйств и сказал: ну-ка 
возьмите и опашите участки, 
где люди будут жечь траву.

НЕ БУДЕТ БОЛЬШОГО ДОМА –  
И ВАШЕГО МАЛЕНЬКОГО НЕ СТАНЕТ

Александр ЛУКАШЕНКО:

ТРЕБОВАНИЕ

«ПОВЫЧИЩАЙТЕ 
РАЗГИЛЬДЯЕВ!»

«НЕ ПРОКАТИТ, КАК В НАРОДЕ ГОВОРЯТ» НА ПЕРСПЕКТИВУ
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 ■ Владимир Путин уверен, что 
в Донбассе скоро наступит мир. 
Еще он поддержал идею испол-
нять национальный гимн и подни-
мать триколор в школах. И узнал, 
на какие подвиги готовы пойти 
российские предприниматели.

ПРОТЯНУЛИ 
РУКУ ПОМОЩИ
Обо всем этом говорили на встре-

че Главы государства с участника-
ми платформы «Россия  – страна 
возможностей». На ней победители 
и призеры различных конкурсов и 
олимпиад представляют свои идеи. 
Не важно, сколько лет автору про-
екта – 50 или всего лишь 12, как 
Диане Красовской. Девочка живет 
в Севастополе, куда с мамой и бра-
том пере ехала восемь лет назад из 
Луганска.

– Мне не было тогда и пяти лет, 
я очень боялась летящих самолетов 
и взрывов. До сих пор не люблю воз-
душные шарики – громко взрывают-
ся, – рассказал она.

Когда весной начали эвакуировать 
детей из ЛНР и ДНР, Диана вместе 
с другими активистами решила запу-
стить проект «Рука помощи»:

– Мы помогаем детям привыкнуть 
к новым школьным коллективам, по-
могаем в учебе, собираем гуманитарку, 
канцелярские принадлежности.

– Ты как никто другой понимаешь, 
насколько это важно для ребят из Дон-
басса, – поддержал ее Президент.

– Я верю, что благодаря 
России в Донбассе скоро 
наступит мир.

– Так и будет, не сомне-
вайся.

ФЛАГ ПОДНЯТЬ!
По словам министра 

просвещения Сергея 
Кравцова, с нового учебного 
года в начале недели в шко-
лах станут исполнять гимн и 
поднимать государственный 
флаг.

– Это очень правильно и 
востребовано,  – оценил начинание 

Владимир Путин. – Только там, где 
это невозможно организовать долж-
ным образом, лучше пока перенести.

КЫСТЫБЫЙ С НАЧИНКОЙ
Некоторые зарубежные компании 

сворачивают свою деятельность. Чем 
в России заменят «сбежавший» фаст-
фуд и модную одежду?

Эти товары не станут проблемой, за-
верили российские предпринима-

тели. Марат Насхутдинов из 
Уфы рассказал, что предло-
жит вместо западного меню:

– Я начинал свое дело с ну-
ля и поначалу готовил все 
блюда сам. А сейчас запу-
стил сеть кафе башкирского 

фастфуда «Айбат халляр».
Владимир Путин с улыбкой 

попросил повторить название:
– Мне послышалось: «Айпад – 

халява». «Айбат халляр» – это 
от халяльных продуктов?

– Переводится как «хорошо 
дела». Ответ на вопрос, как де-

ла, – пояснил уфимец. – В основе – до-

машняя лепешка кыстыбый, которую 
готовим по рецептам наших бабушек, и 
добавляем туда современные начинки.

– Уверен: очень вкусно. С удоволь-
ствием что-нибудь закажу.

Готовы бороться за клиентов и дизай-
неры. Инна Королева из Екатеринбурга 
шьет одежду и уверяет, что по качеству 
она ничуть не уступает известным мар-
кам. Доказательство – куртка-бомбер 
в подарок Президенту.

– Сделана на нашем производстве, 
нашими руками. Мы ее передадим после 
встречи, – показала девушка изделие.

– Хорошо, договорились, – поблаго-
дарил Владимир Путин.

А еще Инна предложила усилить 
бренд:

– Словосочетание «Сделано в России» 
должно стать знаком качества как в на-
шей стране, так и во всем мире. Сегодня 
у нас все спрашивают, можем ли мы за-
местить импорт. Мой ответ: мы готовы.

– Если с нашего рынка кто-то уходит, 
то, безусловно, свято место пусто не 
бывает. И мне бы тоже очень хотелось, 
чтобы именно оте чественные произ-
водители заняли это место. Будем по-
могать, – пообещал Глава государства.

 ■ 20 апреля российские 
военные успешно испыта-
ли самую мощную и даль-
нобойную в мире стратеги-
ческую ракету.

Владимир Путин наблюдал 
за пуском на космодроме Пле-
сецк в прямом эфире из рези-
денции в Ново-Огареве.

Ракета в облаке пара вы-
скочила из шахты и стреми-
тельно рванула ввысь. Преодо-
лев шесть тысяч километров, 
ювелирно поразила все учеб-
ные цели на полигоне Кура на 
Камчатке. Президент поздра-
вил создателей «Сармата» 
с успешным пуском:

– Аналогов ему в мире нет 
и еще долго не будет. Это дей-
ствительно уникальное оружие 

надежно обеспечит безопас-
ность России от внешних угроз 
и заставит задуматься тех, кто 
в пылу оголтелой, агрессивной 
риторики пытается угрожать 
нашей стране.

В зоне действия комплекса – 
любая точка планеты. Каждое 
«изделие», как говорят ракет-

чики, может нести от 10 до 15 
боезарядов, в том числе гипер-
звуковые планирующие бло-
ки «Авангард». Перед «Сар-
матом» абсолютно бессильна 
любая система ПРО.

О военном ноу-хау – 
на стр. 11.

 ■ Россия будет решать, 
как дальше сотрудничать 
с ВТО.

Металлургическая отрасль 
тоже попала под санкции.

– В отношении наших ком-
паний введены незаконные 
ограничения со стороны за-
падных государств. Речь не 
только о запрете на постав-
ку готовой продукции, но 
и о приобретении  некоторых 
компонентов для производ-
ства. Эти меры идут вразрез 
с принципами ВТО, о привер-
женности которым постоянно 
твердили европейские колле-
ги. Правительству – к 1 июня 

провести комплексную оценку 
правомерности решений за-
падных контрагентов, а также  
подготовить обновленную 
стратегию наших действий 
в ВТО, – поручил Владимир 
Путин на совещании с метал-
лургами.

Цены на металл в Европе 
будут расти, как и инфляция:

– Нет оснований полагать, 
что поведение наших партне-
ров принципиально изменит-
ся. И мы должны иметь это 
в  виду, реализуя собственную 
стратегию развития.

Нужно оперативно переори-
ентировать экспорт и повы-
сить спрос внутри страны.

На Пасху Владимир Путин традиционно приезжает 
на службу в храм Христа Спасителя. Лишь 
дважды он участвовал в пасхальных торжествах 
вне российской столицы: в 2000 году –  
в Исаакиевском соборев Санкт-Петербурге  
и в 2003-м – в Свято-Никольском в Душанбе.

СОБСТВЕННАЯ 
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

«САРМАТ» ВСЕМОГУЩИЙ ЯДЕРНЫЙ ЩИТ
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Бомбер сшили 
в единственном 
экземпляре. 
Остался 
только эскиз.

Грозное оружие 
заступит на боевое 
дежурство в частях 
РВСН уже в этом году.

МЕТАЛЛУРГИЯ

«СВЯТО МЕСТО ПУСТО НЕ БЫВАЕТ» ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Борис ОРЕХОВ

 ■ Неонацисты по заказу СБУ го-
товили покушения на российских 
журналистов, среди которых Вла-
димир Соловьев, Дмитрий Кисе-
лев, Маргарита Симоньян и Ольга 
Скабеева.

На заседании расширенной кол-
легии Генпрокуратуры России Вла-
димир Путин сообщил, что утром 
25 апреля сотрудники ФСБ задер-
жали участников неонацистской 
группы, которые планировали убить 
знаменитого тележурналиста. 

Имя потенциальной мишени Пре-
зидент не назвал. Но буквально че-
рез несколько минут информация 
появилась в сети – Владимир Со-
ловьев. В квартире, где взяли отмо-
розков, обнаружили внушительный 

арсенал: самодельное взрывное 
устройство, «коктейли Молотова», 
несколько пистолетов ПМ, обрез 
охотничьего ружья и гранаты.

На допросах выяснилось, что пре-
ступники также готовили в жертвы 
ведущих Маргариту Симоньян, 
Ольгу Скабееву и Дмитрия Ки-
селева.

По словам Президента, идеоло-
гам покушений не удалось замести 
следы:

– Они, конечно, будут все отри-
цать, но факты и доказательства 
неопровержимы. Нам известны 
пофамильно кураторы из запад-
ных служб. Прежде всего, конеч-
но, ЦРУ США, которые работают 
с органами безопасности Украи-
ны. Вот вам и отношение к пра-
вам журналистов, это отношение 
к распространению информации, 

это отношение к правам человека 
в целом. Они пекутся только о сво-
их собственных правах, кто-то – 
основываясь на своих имперских 
амбициях, а кто-то, по старинке, 
исходя из своего колониального 
прошлого. Их задача – расколоть 
российское общество, разрушить 
Россию изнутри. И поскольку тер-
пят фиаско, перешли к террору, к 
подготовке убийств наших жур-
налистов.

Во время спецоперации выяви-
лись массовые факты грубейшего 
нарушения неонацистскими фор-
мированиями Украины и зарубеж-
ными наемниками норм междуна-
родного права.

– Речь об убийствах мирных жи-
телей, использовании людей, в 
том числе детей, в качестве живо-
го щита, о других преступлениях. 
Тщательного разбирательства тре-
буют и откровенные провокации 
в отношении наших ВС, – заявил 
Владимир Путин.

И дал задание детально фиксиро-
вать подобные преступления, уста-
навливать организаторов и испол-
нителей, возбуждать и доводить до 
суда уголовные дела.

Владимир ПУТИН:

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 
НЕОПРОВЕРЖИМЫ
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 ■ Бабушка с красным по-
лотнищем стала символом 
героизма.

Случай с по-
жилой женщи-
ной, которая 
вышла к укра-
инским воен-
ным с флагом 
Победы, по 
своей метафо-
рической силе 
вполне тянет на 

«знак свыше». Как говорится, ес-
ли б этого не было, это стоило бы 
придумать. Но жизнь – великий 
драматург, и в лихие времена она 
дарит нам яркие образы, которые 
становятся символами и умножа-
ют силы, вдохновляют на подвиг.

Старушка могла погибнуть, 
и она понимала это. Выйдя из 
хатки-развалюхи на изрытую гу-
сеницами танков улицу, оказав-
шись беззащитной перед воору-
женными молодчиками, она, как 
могла, отстаивала свой символ 
Победы и памяти. И делала это не 
на публику, она никого не хотела 
вдохновлять или кому-то подавать 
пример. Она просто не могла по-
ступить по-другому. Это был ее 
выбор.

Теперь она стала знаменито-
стью. Пожилую женщину с совет-
ским флагом рисуют художники, 
изображают на баннерах, ей по-
свящают песни и стихи и даже 
поставили памятник. А после вы-
ступления первого заместите-
ля постоянного представителя 
России Дмитрия Полянского 
в ООН об этой пожилой женщи-
не и ее мужестве узнали тысячи 
людей по всему миру.

В Беларуси была своя бабушка 
с флагом, но другим. В 2020 году 
она тоже стала героиней полити-
ческих мемов, охотно раздавала 
интервью многочисленным зару-
бежным СМИ и считалась лицом 
оппозиционных активистов. 

Та сытая бабуля, выйдя из хоро-
шей квартиры в центре Минска, 
где у нее и свет, и газ, и прочая 
«коммуналка», за которую она 
платит копейки из регулярно по-
лучаемой пенсии, пошла махать 
флагом на мирную площадь чи-
стого города. И флаг, которым она 
настырно тыкала в лица ребят-ми-
лиционеров, был не государствен-
ным и не советским, это был флаг 
полицаев, который очень нравил-
ся немецким фашистам во время 
Великой Отечественной.

Перед нами две бабушки. Од-
на – в своем величии и святости, 
другая – в болезненной ненави-
сти. Две судьбы. Две позиции. 
Два выбора. А ведь они олицетво-
ряют два мира, которые сегодня 
сошлись в непримиримом бою. 
Мир священных ценностей и мир 
потребительской алчности.

Наступило время ясности. Пора 
встать под свой флаг.

ПОРА ВСТАТЬ  
ПОД СВОЕ ЗНАМЯ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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ЕВРОПЕ ПРИДЕТСЯ КОМПЕНСИРОВАТЬ ВРЕД, 
НАНЕСЕННЫЙ ЭКОНОМИКЕ
Валентина  
СТЕПАНОВА

 ■ Спикер Госдумы, Пред-
седатель Парламентского 
Собрания Союза Беларуси 
и России считает санкции 
против страны незакон-
ными.

– Европейские страны раз-
мышляют, покупать или нет 
российский газ за рубли. Кто-
то ссылается на Евросоюз: 
если он сочтет это обходом 
санкций – платить не будем, 
скажет обратное – будем. Во-
первых, санкции против Рос-
сии незаконны. К этой теме 
мы еще вернемся и посчитаем 
вред, который вы нанесли на-
шей экономике. Вам придется 
в любом случае его компен-
сировать. Как и когда – во-
прос времени. Во-вторых, не 
думайте, что вы единствен-
ные потребители российских 
энергоресурсов. У нашей 
страны есть куда 
их перенаправить. 
Тем более как парт-
неры вы никакие. 
Постоянно воруете 
запасы газа, заби-
рая деньги факти-
чески из бюджета 
страны, а значит, 
у наших граждан. 
Подчеркиваете, что 
в будущем станете искать 

других поставщиков. Тем са-
мым ставите крест 
на долгосрочных от-
ношениях. Возника-
ет вопрос: в чем наш 
интерес? Спасать 
вас? Видя хамское 
отношение к нашей 
стране и людям, за-
шкаливающую русо-
фобию,  желания ни-
какого нет. У вас есть 

шанс проявить ответствен-

ность перед своими гражда-
нами, не допустить коллапса 
в сфере энерго обеспечения, 
роста цен – того, к чему уже 
привели в Европе ваши необ-
думанные  действия. Наша 
страна к  вызовам адапти-
рована. А вот готовы ли ва-
ши государства, привыкшие 
жить беззаботно за счет Рос-
сии, время покажет, – убеж-
ден глава Парламентского 
Собрания.

К тому же Россия способна 
 вернуть свои замороженные 
за рубежом активы, и, воз-
можно, с  процентами.

– Мы ресурсы не потеря-
ли. Их заморозили, и надо их 
возвращать. У нас много чего 
забрали. Вернем эти  активы, 
территории и деньги с про-
центами. Нужно также на-
казать тех, кто ответствен за 
эти решения, – резюмировал 
он.

Вячеслав ВОЛОДИН:

 ■ Делегации из России и Беларуси решили не 
приглашать на траурные мероприятия в Бухен-
вальде. В Европе предпочитают не вспоминать, 
что наши народы заплатили за Победу над на-
цизмом миллионы жизней.

– Главный элемент фашистской иде-
ологии – расовое превосходство, раз-
деление людей на классы. В лагерях 
смерти уничтожали всех, кто не от-
вечал стандартам, – евреев, цыган, 
славян. Тогда фашистам не дали осу-
ществить планы. Сегодня же принцип 
разделения реанимировали. Некото-
рые страны прекратили притворяться, 
что осуждают нацизм и навсегда освободились от фа-
шистского прошлого. Маски сброшены, а свету предстало 
истинное лицо реваншизма. В Польше, Литве, Эстонии, 
Латвии, Чехии сносят и оскверняют памятники, в Укра-
ине присваивают звания «героев» палачам и открыто 
возрождают фашизм. Германия и Австрия «забывают» 
пригласить представителей стран-победителей на траур-
ные мероприятия в места, где зверски замучены тысячи 
граждан Беларуси и России. «Просвещенная» Европа 
исключает республику из международных организаций, 
строит новые барьеры, разрывает договоренности. Бела-
русь открыта для равноправного диалога, но никому не 
позволит говорить с собой с позиции силы. Наш народ 
никогда не забудет ужасы фашизма, сделает все воз-
можное, чтобы у нацизма не было будущего, донесет 
историческую правду до тех, у кого короткая память, – 
предупредил первый заместитель Председателя Пар-
ламентского Собрания Владимир Андрейченко.

 ■ Европейские и амери-
канские политики публично 
и совершенно несправедли-
во навешивают ярлыки на 
действия России в Украине, 
закрывая глаза на то, что 
творилось в ДНР И ЛНР це-
лых восемь лет.

– Вслед за Байденом, 
которого, к слову, не раз 
приходилось поправлять 
его же помощникам по-
сле публичных оговорок, 
парламенты Эстонии 
и  Латвии решили на-
звать действия России 
в Украине «геноцидом». 
Смелый поступок в под-
держку сюзерена, ничего не ска-
жешь. В Риге и Вильнюсе ждут 
теперь, очевидно, отдельную 
партию «наградных печенек». 
Но младоевропейцы явно опять 
подкачали в плане мат части и 
широты охвата источников. Ра-
нее Генсек ООН Антониу Гу-
терриш прямо отказался при-
знавать спецоперацию России 
в Украине геноцидом. А сего дня 
официальный представитель 
управления верховного комис-
сара ООН по правам человека 

Равина Шамдасани заявила, 
что не имеет данных о том, что 
в Украине были совершены ак-
ты геноцида. Более того, по со-
общению телеканала NBC News, 
сложности возникли и у самих 
США – высказывания Байдена 
о «геноциде» не подтверждаются 
американской разведкой и вы-

зывают «обеспокоен-
ность в его собствен-
ной администрации». 
А теперь – о реальном 
геноциде, над которым 
«посмеялся» канцлер 
ФРГ Шольц в начале 
года. Восемь страш-
ных лет киевский ре-
жим при поддержке 

со стороны коллективного За-
пада жестоко убивал жителей 
Донбасса, обстреливал ракетами 
украинские города, осуществлял 
блокаду Крыма, травил и физи-
чески уничтожал тех, кто посмел 
выступить за сближение с Росси-
ей. И именно с этим реальным 
геноцидом сегодня приходится 
бороться российским солдатам в 
Украине, – считает член Комис-
сии Парламентского Собрания 
по вопросам внешней полити-
ки Леонид Слуцкий.

НЕ ЗАБУДЕМ  
УЖАСЫ ФАШИЗМА

ПОЗИЦИЯ ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ

РЕАЛЬНЫЙ ГЕНОЦИД – В ДОНБАССЕ
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Российскую валюту 
защитит решение 
продавать газ за рубли.
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Максим ЧИЖИКОВ

 ■ В Союзном государстве 
может появиться «Концеп-
ция духовной безопасно-
сти».

ВЕЧНЫЕ  
ЦЕННОСТИ
В Оптину пустынь за сове-

том к старцам еще в XIX веке 
приезжали Николай Гоголь, 
Федор Достоевский, Лев 
Толстой. Место тихое, атмос-
ферное – идеальное для раз-
мышлений. Поэтому его вы-
брали для заседания Комиссии 
Парламентского Собрания по 
социальной и молодежной по-
литике, науке, культуре и гу-
манитарным вопросам. Речь 
шла о  том, как России и Бе-
ларуси укрепить свое положе-
ние в мире, и о роли Церкви и 
веры в это.

– В эпоху гибридных войн  
только нации, которые спо-
собны сохранить свою са-
мобытность, духовную це-
лостность, смогут отстоять 
территорию и экономиче-
скую независимость, – заяви-
ла председатель Комиссии 
Парламентского Собрания 
Елена Афанасьева.

Для этого в наших странах, 
считают депутаты, нужно про-
водить государственную по-
литику в сфере духовных отно-
шений. Правовой основой для 
нее могла бы стать «Концеп-
ция духовной безопасности 
Союзного государства». Она 
определит общие положения, 
основные принципы, направ-
ления, методы решения и про-
филактики проблем в религи-
озной и других сферах жизни 
современного белорусского и 
российского общества.

– Замахиваемся на очень 
серьезную тему. Противоре-
чий и соображений на этот 
счет много. Но в сложившей-
ся ситуации такой документ 
должен появиться, – убеждена 
председатель Комиссии Пар-
ламентского Собрания по со-
циальной политике.

Концепцию будут обсуж-
дать в министерствах куль-
туры двух стран, молодежных 
и общественных организаци-
ях. Уже в ближайшее время ее 
вынесут на союзный Совмин.

Министр внутренней по-
литики и массовых комму-
никаций Калужской обла-
сти Олег Калугин предложил 
детализировать документ. Ре-

шить, в каком возрасте знако-
мить молодежь с духовными 
ценностями, чтобы она их по-
няла и приняла:

– Если мы этого не сделаем, 
будет просто дым без огня. 
Надо адаптировать их к совре-
менному языку и условиям.

Член Комиссии Парла-
ментского Собрания Ольга 
Германова считает, что вре-
мени на раскачку нет:

– Мир стал другим. Наши 
ценности давно прописаны: 
они должны опираться на веру.

ВМЕСТО БАМА 
КОСМОДРОМ
В 2022 году из союзного 

бюджета выделили 654 мил-
лиона рублей на патриотиче-
ское воспитание молодежи. 
Собираются проводить среди 
школьников и студентов на-
учные форумы, олимпиады 
и турслеты. Планируют на-
чать реставрацию Кобрин-
ских укреплений Брестской 
крепости. Также изменили 
формат «Славянского база-
ра» – теперь вместо одного 
дня на нем пройдет целая не-
деля Союзного государства.

Председатель Синодально-
го информационного отдела 

Белорусской православной 
церкви Игорь Васько при-
знал, что у наших стран огром-
ный потенциал, который не 
используют по назначению:

– Нужно развивать внутрен-
ний туризм. Пока это проис-
ходит стихийно. Необходимо 
использовать советский опыт, 
когда на работе по профсо-
юзной линии давали путев-
ки в разные уголки страны. 
Сделать так, чтобы у людей 
было больше возможностей 
путешествовать по всему Со-
юзному государству.

Сколько интересных мона-
стырей в России, куда может 
поехать молодежь! Я сам еще 
не был никогда в Оптиной пу-
стыни, хотя дед моей жены 
служил тут послушником и за-
стал еще старцев.

По мнению заместителя 
Госсекретаря Союзного го-
сударства Виктора Сиренко, 
стоит поддержать молодеж-
ные стройотряды:

– Это большой задел. После 
встречи глав государств на 
Дальнем Востоке, где обсуж-
дали строительство космодро-
ма, у них появится возмож-
ность поехать туда работать, 
как раньше на БАМ. Надо по-

мочь им материально и, воз-
можно, нормативно. Создать 
свободную экономическую 
зону, чтобы они могли больше 
заработать. Когда молодежь 
участвует в государственных 
проектах – это большой шаг 
вперед.

Здоровые духом должны 
быть здоровы и телом. По сло-
вам Виктора Сиренко, россий-
ским и белорусским спортсме-
нам стоит чаще встречаться 
на совместных турнирах в на-
ших странах, не ограничива-
ясь только внутренними чем-
пионатами.

Ольга Германова предлага-
ет поддерживать детское ки-
но и книгоиздание, не жалея 
денег.

– В чем мы проигрываем 
Западу? Наши европейские 
коллеги в Украине ставили за-
дачи и измеряли результаты, 
поэтому добились своих це-
лей. У нас госструктуры и не-
коммерческие организации 
тоже развернули бурную дея-
тельность. Но кто-то работает 
на результат, а кто-то – для 
галочки. Нужно четко форму-
лировать цели и контролиро-
вать их достижение, – считает 
Елена Афанасьева.

ДОСЬЕ «СВ»
Оптину пустынь основали 

еще в XIV веке, но известна 
она стала в XIX столетии, ког-
да к поселившимся в скиту 
старцам стали приезжать 
писатели, мыслители, члены 
императорской семьи. Мона-
стырь превратился в один из 
духовных центров России. 
При советской власти Оптина 
пустынь была закрыта: здесь 
находился дом отдыха, затем 
лагерь для пленных поляков, 
воинская часть. Лишь в 1988 
году в обители возобновили 
богослужения. Сейчас в ней 
около 200 монахов.

По словам наместника мо-
настыря, викария Патриар-
ха Московского и всея Руси 
епископа Можайского Иоси-
фа, во время спецоперации 
в Украине с его благосло-
вения вознесли молитвы за 
здравие президентов России 
и Беларуси, а также совер-
шили панихиду по нашим 
воинам и гражданским, по-
гибшим за веру и Отечество.

Людмила МАКАРИНА-КИБАК, заме-
ститель председателя Комиссии Пар-
ламентского Собрания по социальной и 
молодежной политике, науке, культуре 
и гуманитарным вопросам:

– Главная задача – совершенствовать 
механизмы единения народов Беларуси 
и России.  Обсудили, как повысить ду-
ховно-нравственный уровень молодежи, 
сплотиться в условиях  санкций против Со-
юзного государства. Поэтому заседание 
и проходило в Оптиной пустыни.

Много внимания уделили воспитанию 
детей, укреплению семьи, демографи-

ческой  безопасности. Нужно вспомнить 
историю,  истоки духовности, усилить по-
зиции нашей Церкви.

Мы должны оперативно усовершенство-
вать концепцию духовной безопасности 
и претворить ее в жизнь.

Николай БУРЛЯЕВ, член Комиссии 
Парламентского Собрания по соци-
альной и молодежной политике, науке, 
культуре и гуманитарным вопросам:

– Я творческий человек и некомфортно 
 себя чувствую на конференциях. Но на 
этот раз тема очень заинтересовала. Все, 
что мы обсуждали, – важно для нашего 
будущего. Надеюсь, мы заложим основу 
для новой модели Союзного государства.

 ■ Возможность бесплатно хо-
дить в музеи и театры в России 
хотят предоставить и белорусам.

– Как мы можем говорить о равных 
правах, когда одни могут пользовать-
ся «Пушкинской картой», а другие – 
нет, – заявил Виктор Сиренко.

Пока она доступна только для 
граждан России. С помощью нее 
молодые люди от 14 до 22 лет могут 
посещать музеи, театры, выстав-

ки. Лимит – пять тысяч российских 
рублей в год. Новинка пользуется 
большой популярностью – ее уже 
получили четыре миллиона чело-
век. Благодаря заветному пластику 
ребята и девчонки всего за полгода 
сэкономили на билетах 2,7 милли-
арда рублей.

– Так мы воспитываем подрастаю-
щее поколение, прививаем ему ин-
терес к культуре. Убиваем двух зай-
цев одним выстрелом – поддержку 
получают и сами учреждения куль-
туры, – убеждена Ольга Германова.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ «ПУШКИНСКУЮ КАРТУ» 
ПОДЕЛИМ ПО-БРАТСКИ

КУЛЬТУРА
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С ОПОРОЙ НА ВЕРУ И ВЕРНОСТЬ

Монастырь – самое 
правильное место, чтобы 
поговорить о духовности.
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 ■ Союзные программы не-
обходимо согласовывать не 
больше полугода. 

ОБЩИЙ ОРИЕНТИР
26 лет назад появилось 

 уникальное геополитическое 
объединение – Союзное госу-
дарство Беларуси и России. 
Но до сих пор несостыковки 
в законах двух стран меша-
ют нашему развитию. Юриди-
ческая и правовая притирка 
между республикой и феде-
рацией идет медленно, а ино-
гда откровенно буксует. Как 
ускорить процесс, обсудили 
на международной научно-
практической конференции 
«Стратегия развития Союз-
ного государства в условиях 
глобальных геополитических 
тенденций».

– Мы подготовили кон-
цепцию гармонизации за-
конодательства, – рассказал 
заместитель Госсе-
кретаря Союзного 
государства Алек-
сей Кубрин.  – Но 
по рекомендации 
министерств эконо-
мики наших стран 
ее отложили до луч-
ших времен. Сна-
чала нам говорили: 
давайте подождем, 
когда заработают 28 союз-
ных программ. И даже когда 
это наконец случилось, опять 
предлагают не торопиться. 

Нормативно-правовую базу 
меняют на уровне ведомств: 
отдельно в налоговой сфере, 
промышленности, финансах. 

Это не всегда эффективно 
и занимает много времени. 

Есть предложение принять 
концептуальный документ, 
который будет ориентиром 
для обеих стран. Участники 
конференции единодушно 
поддержали эту идею.

– Надеюсь, мы примем кон-
цепцию, – сказала Светлана 
Любецкая, член Комиссии 
Парламентского Собрания 

по законодательству 
и Регламенту. 

– Очень важно в но-
вых условиях разви-
тие цифровой эконо-
мики, – добавила она. 
– Как с точки зрения 
информационной бе-
зопасности, так и ее 
активное внедрение в 
те сферы, которые ка-

саются социального развития 
и трудового обеспечения. И 
это тоже требует координации 
законодательств. Нельзя забы-
вать о социальных вопросах. 
Людей волнует прежде всего 
то, что имеет прямое отноше-
ние к их повседневной жизни.

ДОЛГОЖДАННЫЙ 
ДЕКРЕТ
– Запад четко поставил за-

дачу – уничтожить эконо-
мику России, – напомнил 
Кубрин. – То есть все наше 
общее экономическое про-
странство.

Поэтому сейчас особенно 
важно, чтобы совместные 
программы выполняли опе-
ративно. 

Все принятые союзными 
 депутатами документы обя-
заны исполнять в России и 
Беларуси. Но на практике не 
все идет гладко.

– Мы публикуем тексты на 
сайте Постоянного Комитета 
и Парламентского Собрания, – 
продолжил заместитель Госсе-
кретаря Союзного государства. 
– Но далеко не всегда ведом-
ства двух стран тут же начи-
нают эти законы исполнять. 
Чтобы решить эту проблему, 
подготовили проект декрета 
Высшего Государственного Со-
вета «Об официальном обнаро-
довании и вступлении в силу 
актов Союзного государства».

Когда его примут, докумен-
ты станут быстрее воплощать 
в жизнь. 

БЫСТРЫЕ  
РЕШЕНИЯ
Взаимодействие в области 

высоких технологий тоже, 
увы, не в авангарде.

– В наш век, когда наука 
требует быстрого принятия 
решений, а импортозамеще-
ние стало одной из важней-
ших задач, нужно работать 
максимально быстро. Мы же 
иногда программы согласовы-
ваем два года! На это должно 
уходить максимум полгода. 
Иначе безнадежно отстанем, – 
считает Алексей Кубрин.

А ведь сейчас единение эко-
номик Беларуси и России – 
уже вопрос выживания.

Также нужно навести поря-
док с координацией законов, 
принятых на разных уровнях:

– Например, мы выпускаем 
постановление Совета мини-
стров Союзного государства, 
а через какое-то время в одной 
из наших стран принимают до-
кумент, который прямо про-
тиворечит ему. И на решение 
этой проблемы снова прихо-
дится тратить время.

 ■ Сомнительные организации поднимают свой автори-
тет, незаконно используя бренд Союзного государства. 

– Кто дал им право так называться, я не знаю, – удивляется 
Кубрин. – В некоторых регионах действуют общественные 
приемные Союзного государства. На каком основании – не-
понятно. 

Проблему тоже нужно решать на законодательном уровне.

 ■ В условиях санкций роль Пар-
ламентского Собрания в жизни 
двух стран должна вырасти. 

МЕХАНИЗМ СО СКРИПОМ
– До сих пор не приняли Конституцион-

ный акт Союзного государства, который 
должен был детально регулировать его 
правовую систему, – констатировал Вик-
тор Свилло, член Комиссии Парламент-
ского Собрания по законодательству 
и Регламенту. – В основные документы 
наших стран не внесли изменения.

Сначала собирались провести выбо-
ры Палаты представителей Союзного 
государства. Но функцию законодате-
ля Союзного государства до сих пор 
исполняет Парламентское Собрание.

– Переходный период неприлично 
затянулся. Аж на 20 лет. Механизм при-
нятия законов и порядок их исполнения 
все еще четко не сформулировали, – 
обозначил проблему депутат.

Виктор Свилло напомнил, что Дого-
вор о создании Союзного государства 
на самом деле не запрещает союзным 
депутатам выдвигать законотворческие 
инициативы:

– Вот мы и предложили создать первый 
закон Союзного государства – «О Пар-
ламентском Собрании Союза Беларуси 
и России». Сейчас его согласовывают со 

всеми сторонами. Готовы работать над 
нормативными актами, которые нуж-
ны, чтобы выполнять общие програм-
мы. А в перспективе – и над законами  
с большей юридической силой.

МОДЕЛЬ ДЛЯ ВСЕХ
Комиссия по законодательству и Ре-

гламенту Парламентского Собрания 
разработала принципы модельного 
законотворчества. Речь идет о созда-
нии универсальных законов для обеих 
стран. В январе 2021 года провели 
слушания на эту тему.

– В первую очередь они нужны  
в сфере цифровой экономики, для 
осуществления равных прав граж-
дан и бизнеса, защиты суверенитета  
и исторической памяти, – пояснил Вик-
тор Свилло.

В декабре 2021 года в Регламенте 
Парламентского Собрания появился 
новый раздел, в котором описали про-
цедуру рассмотрения таких законов.

– Создаем первый модельный закон 
об обязательном страховании граж-
данской ответственности владель-
цев транспортных средств. Граждане  
Союзного государства смогут получать 
компенсацию на всей его территории.

Идет работа и над актом о цифровом 
правительстве. И это только начало. 

Виктор СВИЛЛО:

ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД НЕПРИЛИЧНО ЗАТЯНУЛСЯ
МНЕНИЕ

ЗАРВАЛИСЬ

РАСПЛОДИЛИСЬ САМОЗВАНЦЫ
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ЗАКОН И ПОРЯДОК

Валентина СТЕПАНОВА

 ■ В России подготовили спи-
сок звезд, которым на 50 лет 
закроют въезд в страну.

В их числе – певица Свет-
лана Лобода, лидер группы 
«Валентин Стрыкало» Юрий 
Каплан, ведущий программы 
«Мир наизнанку» Дмитрий 
Комаров, дуэт Настя Камен-
ских и Потап, певец Иван 

Дорн, телеведущий Андрей 
Бедняков.

Инициативу поддержал 
член Комиссии Парламент-
ского Собрания по вопро-
сам экологии, приро-
допользования и 
ликвидации по-
следствий аварий 
Василий Власов:

– Что касает-
ся наших зна-
м е н и т о с т е й . 

Сейчас у кого ни спро-
сишь  – они в отпуске.  
В Эмиратах, в Израиле, 

во Франции. Когда закон-
чится успехом военная  

операция в 
У к р а и н е , 
все опять 
ручейком 
п о б е г у т  
в Россию, 
п о т о м у 

что здесь 

концерты, эфиры, телешоу 
и деньги. Мы должны дей-
ствовать жестче и не допу-
стить людей, которые пре-
дали свою страну и уехали 
за границу.

Они продолжают носить 
звания заслуженных арти-
стов России, но ходят на ток-
шоу и за бешеные деньги 
дают «интервью», критикуя 
Россию. Двуличные звезды 
не должны вернуться сюда.

ПРЕДАТЕЛЯМ ЗДЕСЬ НЕ РАДЫ
ОТ ВОРОТ  
ПОВОРОТ

Участники конференции 
обсудили, как довести до ума 
нормативно-правовую базу.

Лобода и Дорн – в черном списке.
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 ■ Верховный суд России признал 
гаджеты транспортным средством. 
Что изменится после этого реше-
ния?

ЗАПУТАЛИСЬ В ТЕРМИНАХ
Поводом для исследования суда стал 

иск автомобилиста, который попал 
в ДТП с электросамокатом. Его владе-
лец влетел головой в колесо машины 
Давида Чепечяна и погиб на месте. 
Полиция возбудила уголовное дело 
за нарушение ПДД и эксплуатацию 
транспортных средств, повлекшие 
смерть человека. Адвокат Чепечяна 
пыталась добиться от Верховного су-
да признания, что электросамокат-
чики – пешеходы, которые не имеют 
права выезжать на проезжую часть. 
Но Верховный суд счел законным по-
ложение, позволяющее отнести их к 
транспортным средствам.

Путаницы в терминах можно бы-
ло избежать, если бы новую технику 
официально отнесли хоть к какой-
то категории. Как навести порядок 
с модными гаджетами, «Союзному 
вече» рассказал депутат Госдумы, 
заместитель председателя Комис-
сии Парламентского Собрания по 
вопросам экологии, природополь-
зования и ликвидации последствий 
аварий Николай Валуев.

НЕТ ТЕЛА – НЕТ ДЕЛА
– Может ли что-то измениться 

в правовом поле после решения Вер-
ховного суда?

– Пока рано давать про-
гнозы. Решение Верховного 
суда – первый шаг к норма-
тивному урегулированию 
ситуации, которое пока не 
поспевает за всенародной 
любовью к индивидуально-
му электротранспорту.

С одной стороны, логично 
было бы считать их транс-
портным средством. Когда появляются 
правила, появляются нарушители, а зна-
чит, и законное наказание. А пока все 
как в пословице: «Нет тела – нет дела».

С другой стороны, если это транс-
порт, он должен передвигаться по до-
рожному полотну. При этом у владель-
цев не потребуют ни водительского 
удостоверения, ни средств защиты, ни 
тех же зеркал заднего вида. А знание 
правил, как и возраст гонщиков, никто 
не будет проверять. Автомобилисты, и 
без того невероятно опасающиеся не-
предсказуемых и очень маневренных 
велосипедистов, мотоциклистов, будут 
не рады такому соседству.

Прежде чем говорить о законода-
тельном регулировании, следует под-
готовить городскую инфраструктуру, 

сделать приличные велодорожки. Эту 
проблему нужно решить Минтрансу 

вместе с заинтересованными 
ведомствами.

– У водителей электроса-
мокатов не потребуют пра-
ва, если их признают транс-
портным средством?

– Это все-таки более ограни-
ченный способ передвижения 
по сравнению с автомобилями 
или мопедами. Они ведь не 

нужны, скажем, велосипедистам.
– Другие правила могут ввести? 

Например, требование носить 

шлем или вешать на электроса-
мокат номер.

– Их наличие – это уже другой раз-
говор. С помощью номера можно бу-
дет идентифицировать и найти вла-
дельца самоката, если он попадет в 
ДТП, собьет пешехода или в прин-
ципе нарушит ПДД. А в некоторых 
странах самокат еще нужно обору-
довать гудком, передними и задними 
фарами, зеркалом заднего вида, а на 
водителе должна быть светоотража-
ющая одежда.

Было бы уместным ужесточить от-
бор пользователей сервисов кикше-
ринга – ввести тест и верификацию 
возраста. Такой опыт есть в Японии: 
человек, прибегающий к услугам 
каршеринга, должен пройти свое-
образный экзамен на знание ПДД 
в приложении без единой ошибки. 
В каком виде это может быть реализо-
вано – решат профильные ведомства, 
выслушав автоэкспертов, автошколы 
и ГАИ.

МАКСИМУМ  
25 КИЛОМЕТРОВ В ЧАС
– Оптимальная скорость для 

устройств, чтобы они были безо-
пасными?

– Ограничения зависят от городской 
инфраструктуры: наличия велодоро-
жек и полос для общественного транс-
порта, разрешенной скорости для ав-
томобилистов и плотности движения 
пешеходов на тротуарах. В среднем, 
по опыту наших соседей, это 20–25 
километров в час.

– А что-то вроде ОСАГО может 
для них появиться?

– Страхование гражданской ответ-
ственности для электросамокатов – 
тоже вполне адекватное решение, его 
уже практикуют в мире.

– Что делать с уличными пункта-
ми проката, которые в той же Мо-
скве простаивают с весны до самой 
осени почти на каждом углу?

– Пункты в самых неподходящих для 
этого местах вызывают раздражение 
у пешеходов и затрудняют движение. 
Но больше претензий к пользователям 
кикшеринга, которые бросают само-
каты где попало. Их нужно штрафо-
вать и блокировать при повторном 
нарушении, чтобы взять гаджет они 
больше не смогли.

ЭЛЕКТРОСАМОКАТЧИКИ ДОЛЖНЫ 
СДАВАТЬ ЭКЗАМЕН ПДД

Николай ВАЛУЕВ:

Чаще всего в аварии самокатчики 
попадают на проезжей части. Напри-
мер, в октябре в Москве скутермен 
влетел в «газель» и разбился на-
смерть.

В будущем число таких ДТП может 
увеличиться: по данным ретейлеров 
и маркетплейсов, продажи скутеров 
и моноколес в России за год выросли 
в 3–6 раз.

В октябре 2021 года Минтранс и 
МВД России представили поправ-
ки в ПДД, касающиеся электроса-
мокатов, гироскутеров, сигвеев и 
моноколес:

 ✒ Максимальную скорость гаджетов 
предложили ограничить 25 километрами 
в час, а их вес в местах для пешеходов – 
35 килограммами.

 ✒ Кататься на электротранспорте де-
тям до семи лет хотят разрешить только 
в сопровождении взрослых и лишь по 
тротуарам, пешеходным и велосипед-
ным дорожкам. 

 ✒ С 14 лет можно будет встать на са-
мокат или моноколесо одному и даже 
выезжать на обочину дороги или правый 
край проезжей части. Но только если по-
близости нет тротуаров и пешеходных 
дорожек, а на дороге действует ограни-
чение скорости до 60 километров в час. 
При этом объезжать или обгонять про-
езжающие мимо машины будет нельзя. 

 ✒ Водители электротранспорта должны 
будут реагировать на сигналы регули-
ровщика для пешеходов.

Закон собирались принять до весны 
2022 года, но процесс затянулся.

ИМЕЙ В ВИДУ

ОБГОНЯТЬ МАШИНЫ НЕЛЬЗЯ ПРАВИЛА
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Популярные и безобидные с виду устройства все чаще 
становятся угрозой для окружающих.

– Как решают проблему в Беларуси?
– Электросамокаты, гироскутеры, моноколеса, сигвеи и прочие устройства 

отнесли в ПДД к средствам персональной мобильности. Теперь передвигаться 
на них можно будет по велосипедной дорожке, а если ее нет – по тротуару, 
пешеходной дорожке, обочине со скоростью не больше 25 километров в час. 
А детям до 14 лет запретили пользоваться гаджетами вне жилой или пеше-
ходной зоны.

Однако и там есть вопросы – по поводу шлема, номера, экзамена на зна-
ние ПДД. Думаю, белорусы обратят на это внимание. Ведь резонансные ДТП  
с участием электротранспорта в республике уже происходили.

Печально, что любой проблемой страны начинают заниматься только после 
событий, дающих сигнал, что «рынок» сам не справляется.

СРЕДСТВА ПЕРСОНАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ
А КАК В БЕЛАРУСИ?
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 ■ «Роскосмос» подгото-
вит белоруса для полета 
на орбиту, а строители 
из Беларуси начнут ра-
ботать на Восточном.

ДЕВУШКИ  
НЕ ХУЖЕ
Во время встречи Влади-

мира Путина и Алексан-
дра Лукашенко объявили, 
что белорусского космонав-
та будут готовить к полету 
на МКС. Причем на базе 
«Рос космоса». Глава го-
скорпорации Дмитрий 
Рогозин сообщил, что старт 
состоится в 2023–2024 го-
дах, и вовсе не обязательно, 
что совершит его предста-
витель сильного пола.

– Я попросил белорусскую 
сторону подобрать деву-
шек, – рассказал Дмитрий 
Рогозин журналистам.

К этой просьбе прислу-
шались.

– Готовим к полету моло-
дых мужчин и девушек, – 
подтвердил председатель 
президиума Националь-
ной академии наук Бела-

руси Владимир Гусаков. – 
Кто из них пройдет отбор, 
покажет медицинское об-
следование. Месяца через 
полтора-два представим 
группу.

Самое главное – обсудить 
продолжительность полета 
и время запуска.

ДУМА ДАЛА 
ДОБРО
Свершилось – белору-

сов пригласят работать на 
космодроме Восточный. 
Желание привлечь специ-
алистов из братской респу-
блики ранее озвучил ви-
це-премьер России Марат 
Хуснуллин:

– Посмотрели, как мо-
билизовать рабочих. Объ-
екты, где они могли бы 
трудиться,  – космодром 
Восточный, полигон Вос-
точный железнодорожный, 
можно задействовать их на 
строительстве дорог.

Он добавил, что белорус-
ские специалисты очень 
привлекательны по пара-
метру «цена – качество».

– Работают на норматив-
ной базе, которую выстро-

или в советское время, по-
этому переучивать их не 
надо, – констатировал ви-
це-премьер.

Госдума уже приня-
ла в  первом чтении за-
кон, который разрешает 
белорусам (в  том числе 
юрлицам) строить «мост 
в небо» на российской 
территории. Совет Фе-
дерации тоже одобрил 
инициативу. Это  – бес-
прецедентное решение, 
раньше иностранцам на 
засекреченные объекты 
доступ был закрыт.

Другое хорошее изве-
стие – новый российско-
белорусский спутник будет 
готов к концу 2023 года.

– Создадим новейший 
аппарат с разрешением 
0,35 миллиметра из кос-
моса. Это один из лучших 
в мире спутников и зна-
чимое научное достиже-
ние, – рассказал предсе-
датель президиума НАН. 

Его комплектация и про-
граммное обеспечение бу-
дут белорусского производ-
ства. Эскизный проект уже 
утвердили.

 ■ Первый космонавт из БССР – Петр 
Климук. В декабре 1973 года он провел 
неделю на корабле «Союз-13», занима-
ясь астрофизическими наблюдениями 
и исследованиями.

Совершил три космических полета в качестве 
командира экипажа. Всего вне Земли провел  
78 дней 18 часов 18 минут 42 секунды. Он  
родом из деревни Комаровки (сейчас Тома-
шевка) в  Брестской области. Каждый год  
в День космонавтики там устраивают баскет-
больный матч, во время которого Петр раз-
дает автографы. В Бресте установили бюст 
героя, в его честь выпустили коллекционные 
почтовые марки.

 ■ Академик НАН уверен, что освоение 
небесной сферы напрямую влияет на 
рост качества жизни. Синергия росси-
ян и белорусов очень своевременна.

– Со времен СССР мы успешно 
работали вместе,  – напоминает 
ученый. – После его распада Бе-
ларусь начала развивать свою кос-
мическую программу. Мы сделали 
спутник. Убедились, что можем раз-
рабатывать новые материалы, тех-
нологии, электронику. Но основная 
база по запуску – Россия. Выпол-
нили девять совместных программ 
по этому направлению. Сообща разработали 
российский спутник «Канопус-В», который 
запустили вместе с нашим космическим ап-
паратом «БКА» в 2012 году. Создали россий-
ско-белорусскую группировку спутников, что 
увеличило их эффективность.

– Актуален ли космос для наших стран  
во время санкций и экономического спада?

– Развитие космической отрасли тянет 
за собой многие другие. Российская и бе-

лорусская наука находится на высоком 
уровне. Но не всегда свежие идеи были 
востребованы промышленниками. Они рас-
суждали так: ради чего ждать и рисковать, 
если проще купить за границей? А теперь 
им деваться некуда. Появился реальный 
шанс на успешное импортозамещение. 

Это ускорит нашу интеграцию, обе-
спечит независимость от Запада и 
экономический рост.

– В каких программах будет уча-
ствовать белорусский космонавт?

– На МКС работают приборы, соз-
данные в Беларуси. Мы консуль-
тируемся с российской стороной, 
какая еще аппаратура может по-
требоваться. Программы зависят 

только от профиля специалиста, которого 
признают пригодным для космического по-
лета. Это может быть медицина, биология, 
оптика. Все, что представляет интерес для 
наших стран.

– Шла речь даже о лунной программе.
– Почему нет? Ее начали разрабатывать 

еще в СССР. Если примут принципиальное 
решение о совместной работе, россияне 
и белорусы ее осилят.

 ■ Член Комиссии Парламентского Собра-
ния по экономической политике уверен, 
что его земляки справятся с ответственной 
задачей.

– Как оцениваете решение привлечь белорусских специали-
стов к строительству космодрома?

– Оно очень логичное. Еще в советские времена Беларусь счи-
талась сборочным цехом СССР. Здесь формировалась высокая 
добавочная стоимость. Да и сейчас ценят наши кадры не только 
в братской стране. В Фаниполе, под Минском, швейцарская ком-
пания «Штадлер» организовала производство электропоездов. 
Руководитель этого филиала выступил перед депутатами и глава-
ми министерств. Он сказал, что обучение местного персонала им 
обходится в три-четыре раза дешевле, чем в Азии или Африке. Не 
потому, что экономят, просто наши люди грамотнее, быстрее учатся.

– Значит, для России есть прямой экономический резон?
– Разумеется. Привлечение высокопрофессиональных и легко 

обучаемых специалистов на стратегический объект мирового зна-
чения пойдет на пользу всему Союзному государству. К тому же они 
используют качественные белорусские материалы и современную 
технику – «Амкодор», БЕЛАЗ.

– Но согласитесь: одно дело – хорошо строить объекты жи-
лищной инфраструктуры, другое – космодромы?

– С 2012 года строим атомную электростанцию с помощью рос-
сийских специалистов. Поначалу наши строители были не совсем 
конкурентоспособны. Элементарно не хватало опыта по возведению 
таких стратегических объектов. Но за десять лет практики появи-
лись и навыки, и квалификация. Они освоили новейшие техноло- 
гии строительного дела. И теперь готовы к задачам любой сложности.

Евгений АДАМЕНКО:

НАШИ ЛЮДИ БЫСТРО УЧАТСЯ
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ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ
 ● Космодром Восточный расположен примерно в 200 километрах 

от города Благовещенска Амурской области.
 ● Это одна из крупнейших строек России.
 ● В возведении объекта задействовали больше 3,5 тысячи человек.
 ● Чтобы уложиться в установленные сроки, требуется 13–15 ты-

сяч строителей.
 ● Там же возводят новый город Циолковский.

ВОСТОЧНЫЙ МОСТ В НЕБО

РАЗДАЕТ АВТОГРАФЫЛЕГЕНДА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Обшивку российских космических ко-
раблей до сих пор создают на основе 
технологий, разработанных учеными бе-
лорусского Института тепло- и массо-
обмена.

ЗНАК КАЧЕСТВА

ОПРОССЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО РОССИЯ СОХРАНЯЕТ 
ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ В КОСМОСЕ?

1999 год 2012 год 2018 год 2022 год

ДА НЕТ(кол-во людей  
в процентах)

44 32 66 7136 47 20 17
Почти полвека назад герой покорил 
невесомость. 10 июля он отметит 80-летие.



29 апреля / 2022 / № 18 9ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИГЕОПОЛИТИКА

Алексей АВДОНИН

 ■ Кто и зачем загоняет Ев-
ропу в сильнейший эконо-
мический кризис.

Стремительный рост ин
фляции, безработица, бан
кротство компаний, нищета 
и бандитизм… Это реаль
ность «сытого» мира Европы. 
Происходящее может пока
заться хаосом, но на деле все 
тщательно срежиссировано. 
В основе инсценировки – мер
кантильные цели глобальных 
корпораций и элит.

ПОДАВЛЯЮТ  
И УНИЧТОЖАЮТ
В 1898 году американский 

сенатор Альберт Беверидж 
произнес речь, которая поло
жила начало захватнической 
политике США по отношению 
к другим странам, регионам и 
рынкам. С помощью его идей 
предлагалось решить ключе
вые экономические задачи 
крупных предприятий.

Уже тогда американские 
компании столкнулись с про
блемой перепроизводства. 
Товаров много, а  покупать 
их было некому. Поэтому ре
спубликанец предложил пода
влять и уничтожать промыш
ленность и сельское хозяйство 
основных конкурентов, а за
тем поставлять на их рынки 
собственную продукцию.  
И в качестве жертвы этой по
литики выбрали Европу.

Именно Беверидж своей 
речью ввел в обиход терми
ны «божественная миссия», 
«превалирующий интерес», 
«политическая близость», 
«географическое предопреде
ление», «самооборона», «при
своенное свыше звание».

Эти слова США и сейчас ис
пользуют, чтобы оправдать 

стремление контролировать 
чужие территории.

АНГЛОСАКСЫ 
ВНАКЛАДЕ  
НЕ ОСТАНУТСЯ
США стали главным интри

ганом XXI века. Одна из це
лей этой страны – разделить 
и ослабить Россию. И обо
стрение ситуации в Украи
не – это новая ловушка. За
говорщики хотят поглотить 
Россию и контролировать 
Европу, сохранив гегемонию 
в мире.

Они стремятся разделить за
падные страны и Китай с Росси
ей на два противоборствующих 
лагеря, что типично для мента
литета времен холодной вой
ны. Конечная цель – разбить 
Россию, затянув в военную тря
сину и разрушив ее экономику 
с помощью санкций.

Европейские политические 
элиты стараются угодить 
США, оказав давление на 
Россию. Это привело к ката
строфическим последствиям 
для национальных экономик 
самих стран ЕС.

Рост инфляции – больше 
семи процентов в год, ко
личество безработных уве
личивается на тричетыре 
процента каждую неделю, 
люди все чаще выходят на 
акции протеста, растет пре
ступность.

Еврочиновники дают бре
довые советы: медленнее 
ездить по трассам, мыть
ся реже, спать в холоде, за
крывать шторы. Их нелепые 
рекомендации говорят об 
одном: США держат в узде 
своих марионеток  – поли
тические элиты ЕС. Они же 
готовы пожертвовать бла

гополучием граждан в уго
ду американским патронам.

Китайский аналитик Гао 
Цзянь рекомендует Евро
пе уже сейчас искать новую 
модель политического, со
циального и экономическо
го развития, в которой не 
будет места американскому  
влиянию. Иначе ЕС ожидает 
глобальный финансовый кри
зис и энергетический коллапс.

Война в Европе и Азиат
скоТихоокеанском регионе 
позволит англосаксам раз
решить проблему перепро
изводства, избавиться от 
прежних долгов, сохранить 
господство доллара и осла
бить своих конкурентов. 
Станет реальностью мечта 
глобалистов – мир, где нет 
государств, а вся власть при
надлежит финансовоцифро
вым корпорациям.

КОМУ ВЫГОДНО?
США и Великобритании сце

нарий обвала Европы очень на 
руку. В условиях безработицы, 
нищеты, гиперинфляции, го
лода общество легко «подса
дить» на крайне радикальные 
националистические взгляды. 
Европа рискует погрузиться 
в войну всех против всех, что 
может привести к развалу ЕС. 
А затем общество «проголосу
ет» за нового фюрера. Тогда 
в масштабах Старого Света по
вторится история современ
ной Украины.

То же самое происходит 
и с Японией. Она присоеди
нилась к западным санкциям 
и позволяет себе резкие вы
пады в адрес России и Китая. 
Вряд ли Страна восходящего 
солнца решилась бы на такое 
без «подсказок» Вашингтона. 
США с помощью провокаций 
стремятся развязать войну за 
Тайвань, что позволит осла
бить Китай. А Япония потом 
сможет претендовать на «спор
ные» территории. Англосак
сы в очередной раз пытаются 
использовать многострадаль
ную страну, спровоцировать 
ее конфликт с влиятельными 
соседями.

Ситуация в Украине, эконо
мический и энергетический 
раздрай в Европе, нагнетание 
обстановки вокруг Тайваня – 
это звенья одной цепи. А от
правной точкой стали события 
в Беларуси. 9 августа 2020 го
да началась новая глобальная 
вой на Запада против Востока.

Республика выстояла и пока
зала остальным странам, что 
над Западом можно одержать 
победу. В Беларуси удалось 
объединить на основе общей 
идеи народ, власть и силовые 
структуры. Они сплотились, 
чтобы не потерять государство 
и суверенитет.

В ШАГЕ ОТ ПРОПАСТИ

Алексей ДЗЕРМАНТ

 ■ Политическая кампания во 
Франции показала, как дегради-
ровала и прогнила система.

РАСКОЛ В ОБЩЕСТВЕ
Результаты президентских выборов 

во Франции – прекрасная иллюстрация 
сути политики Старого Света. Во вто-
рой тур вышли действующий прези-
дент Эммануэль Макрон и его вечный 
спарринг-партнер от националистов 
Марин Ле Пен. Итог был предсказуе-
мый: небольшой перевес у кандидата 
от системы, и националисты во втором 
туре практически не имели шансов на 
победу. Нехитрая, но работающая по-
литтехнология – напугать избирателя 
во втором туре кандидатом от ради-
калов и забрать голоса в свою пользу. 
Эти выборы – не исключение.

Больше трети французов готовы под-
держать правоцентристов и голлистов, 
столько же – правых националистов,  
а остальные – социалистов и  коммуни-
стов. Общество глубоко расколото. По-
беду кандидатам обычно обеспечивает 
непримиримость между социалистами 
и националистами: на этом фоне цен-
тристы выглядят лучше, и небольшой 
перевес остается за ними.

Такой расчет был и сейчас, несмотря 
на то что противоречия стали намного 
острее. Сам политический «центр» сде-
лал все для разрушения своего имиджа.

Макрон войдет в историю как не очень 
успешный политик, который не смог спра-
виться с «желтыми жилетами» и усилить 
суверенитет Франции. Его попытки раз-
решить украинский кризис тщетны. Да, он 
победил, но что будет со страной, в целом 
с Европой при таких политиках?

ФАРС, ЧТОБЫ ОТВЛЕЧЬ 
ВНИМАНИЕ
Франция в конфликте России и За-

пада теряет остатки независимости. 
Правящие глобалистские элиты по-
степенно сдают перед американцами.

Неспособность несогласной части на-
селения и выражающих его интересы 
политиков кардинальным образом из-
менить положение дел – величайшая 
трагедия страны и всей Европы.

Даже при смене лидеров и правя-
щих партий Старый Свет остается 
зависимым от США. Иначе они дей-
ствовали бы исходя из своих фундамен-
тальных национальных интересов. Не 
допустили бы госпереворота в Украине, 
 гарантировали бы выполнение Минских 
соглашений, не поддерживали бы агрес-
сивные намерения киевского режима.

Ничего этого не произошло. Россия 
терпеливо ждала восемь лет. А в это 
время Украину накачивали оружием, 
провоцируя конфликт в Донбассе. Но 
любому терпению рано или поздно при-
ходит конец. Одна за другой обрыва-
ются все связи с Европой, и она сама 
довела до этого.

Выгоду от конфликта снова получат 
американцы и британцы. Они заставят 
европейцев покупать у них и платить 
 больше – появился удобный повод вы-
толкнуть Россию из торгово-экономи-
ческих отношений.

Спасением было бы усиление на-
циональных правительств, но они не 
могут пробить систему контроля и по-
давления, выстроенную США. Выборы 
во Франции показывают, что силы, вы-
ступающие за пересмотр статус-кво, не 
имеют шанса прийти к власти. На деле 
это фарс, разыгранный для отвлечения 
внимания. Все будет по-старому.

ИГРА В ВЫБОРЫ ЗАПУДРИЛИ МОЗГИ

Ва
ле

нт
ин

 Д
РУ

Ж
ИН

ИН
/k

pm
ed

ia
.r

u

AP
/Т

АС
С

Американцы знают, 
как обогатиться 
на чужой беде.

Ле Пен снова проиграла 
кандидату от системы.
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Руслан  ПРОЛЕСКОВСКИЙ

 ■ Символы нашей памяти —  
Вечный огонь, зажженый в городах  
Беларуси.

В 1950 году в Гомеле на площади 
Труда, где находится главный мемори-
альный комплекс города, был зажжен 
Вечный огонь. Его предшественницей 
стала братская могила, каких в осво-
божденном осенью 1943-го област-
ном центре было немало, говорит за-
меститель директора Гомельского 
областного музея военной славы 
Константин Мищенко:

— Сегодня невозможно установить, 
когда и кого похоронили первым. Си-
стемного учета никто не вел. Отбора 
по рангам тоже не было. В этом месте  
погребены военнослужащие разных 
подразделений, от рядового до генера-
ла, от неизвестного солдата до Героев 
Советского Союза. Кто-то мог погиб-
нуть в уже освобожденном Гомеле, 
поскольку город еще не единожды 
бомбился с воздуха.

Здесь же перезахоронили казнен-
ных гитлеровцами четверых гомель-
ских подпольщиков. Во вре-
мя оккупации они провели 
ряд диверсий. Взорвали теле-
графный трансформатор и эшелон, 
уничтожив при этом 11 вагонов с ав-
тотехникой, вывели из строя стан-
ки в паровозном депо. В сентябре 
 1943-го Ивана Железнякова, 
Петра Степанцова, Василия 
Семеновского и Зинаиду Бо-
ровикову схватило гестапо. 
Сначала пытали, потом расстреляли в 
городской тюрьме. До освобождения 
Гомеля оставалось чуть больше двух 
месяцев…

ОТДАЛИ ЖИЗНЬ  
ЗА ПОБЕДУ
Всего в братской могиле похороне-

ны 30 человек. Биографии некоторых 
описаны в деталях, о других есть толь-
ко записи на мраморных плитах — 
имя, фамилия, звание, год гибели.

Генерал-майор авиации Иван Ан-
тошкин стал Героем Советского Со-
юза еще в 1940 году. Опытный летчик 
прошел бои на Халхин-Голе и совет-
ско-финскую войну. В одном из вы-
летов его самолет получил 112 про-
боин. Сажал его на брюхо с одним 

работающим мотором и сломанным 
шасси. Тогда мастерство Антошкина 
спасло жизнь всему экипажу. Погиб 
летчик в мае 1944-го — его самолет 
разбился под Жлобином. 

Герой Советского Союза Алек-
сандр Исаченко был подпольщиком. 
По воспоминаниям боевых товари-
щей — отчаянно храбрый, прирож-
денный диверсант-разведчик. Парень 
из крестьянской семьи, но действо-
вал так, будто прошел подготовку 
в спецназе. Под его руководством 
подрывники пустили под откос поч-
ти 60 эшелонов врага, уничтожив 
87 танков, десятки другой техники и 
большое количество живой силы вра-
га. Погиб Исаченко в октябре 1942-го,  
когда готовил взрывные устройства 
для новых операций.

Именем Барыкина названа одна из 
самых протяженных улиц Гомеля, а на 
фасаде дома № 94 изображен мурал 
с его портретом. В глаза бросается 
окладистая до груди борода героя. 
Говорят, что в начале войны Емельян 
Игнатьевич дал зарок не бриться, по-
ка не будут изгнаны оккупанты. На 
послевоенных фото легендарный пар-
тизан уже без бороды. 

Отдельная история — когда появил-
ся Вечный огонь.

В энциклопедическом справочнике 
«Гомель» издательства «Белорусская 
Советская Энциклопедия имени Пе-
труся Бровки» сказано: год зажжения 
огня на площади Труда —  1950-й. 
Однако официально считается, что 
первый в  СССР Вечный огонь зажгли 
в 1957-м на Марсовом поле в Ленин-
граде. Выходит, Гомель был первым?

Впрочем, не будем спешить с сен-
сационными выводами. Особенно с 
учетом того, что централизованная 
газификация областного центра на-
чалась только в 1961-м и в честь этого 
грандиозного события на несколько 
дней был зажжен факел — буквально 
в полутора сотнях метров от площа-
ди Труда.

— Это, впрочем, не говорит о том, 
что Вечного огня на мемориале в 
 1950-м не было, — предполагает исто-
рик Константин Мищенко. — Его мог-

ли установить, 
но зажигать 
только в зна-

чимые даты. При этом огонь горел за 
счет переносных газовых баллонов или 
работал на жидком топливе. 

В пользу такой версии говорит еще 
одно обстоятельство. Первая рекон-
струкция мемориала состоялась в 
 1965-м. Не исключено, что она была 
связана с подведением к нему газо-
провода — прилегающие к площади 
Труда улицы к тому моменту были 
газифицированы.

СУДЬБА МЕМОРИАЛА
В советское время мемориал ре-

конструировался дважды — в 1965 и 
1983 годах. А в конце нестабильных 
1990-х прошел слух, что огонь будут 
зажигать лишь в знаковые праздни-
ки — оплата за круглосуточно потре-
бляемый газ была для города серьез-
ной статьей расходов. Однако на деле 
до таких ограничений не дошло. 

В начале нулевых случился другой 
инцидент. Неизвестные похитили лу-
чи звезды, в центре которой горит 
пламя. Политических мотивов за этим 
не стояло — бытовой криминал, свя-
занный с охотой за цветными метал-
лами. Вскоре лучи вернули, закрепив 
надежнее прежнего. Сегодня мемори-
альный комплекс под круглосуточным 
видеонаблюдением.

В 2016-м во время его реконструк-
ции были добавлены два новых эле-
мента — в память о военных летчиках 
и моряках. На одной из мраморных 
плит изображен пропеллер с крылья-
ми, на другой — корабельный якорь. 
Последний объект стал культовым для 
гомельчан, служивших на флоте. Они 
собираются здесь в августе ежегод-
но. Бескозырки, тельняшки, флаги… 
Возложение цветов и фотография на 
память.

ПОЧЕТНАЯ МИССИЯ
Круглосуточное газоснабжение Веч-

ного огня обеспечивает ПУ «Гомель-
газ» филиал  РПУП «Гомельоблгаз». Го-
релка, размещенная в центре звезды, 
имеет довольно простую конструк-
цию. А газ с воздухом смешиваются в 
пропорции, которая придает пламени 
оранжево-желтый цвет.

В среднем раз в квартал, а также 
накануне праздников проводят пла-
новые отключения для чистки лучей 
звезды и самой горелки. После чего 
огонь зажигают вновь.

Нештатные отключения случаются, 
когда метеорологи объявляют оранже-
вый или красный уровень опасности 
из-за сильного ветра. Особенно если 
при этом происходят завихрения воз-
душных потоков, способные повлечь 
отрыв пламени. И хотя на практике это 
маловероятно, газовщики предпочита-
ют действовать на опережение. В таких 
случаях аварийная бригада выезжает 
и перекрывает газоснабжение. А когда 
ветер стихает, огонь зажигают снова.

Частота таких отключений полно-
стью зависит от погоды. К примеру, 
в прошлом месяце огонь на площади 
Труда приходилось отключать дваж-
ды — столько же было за весь про-
шлый год. Заместитель главного ин-
женера ПУ «Гомельгаз» Александр 
Рабков убежден:

Не секрет, что Вечные огни обходятся 
бюджету недешево. Однако потеря исто-
рической памяти обходится дороже. На-
родам, которым не удается ее сберечь, 
приходится платить огромную цену.

ГОД ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ

ГОМЕЛЬ БЫЛ ПЕРВЫМ?

Современный вид мемориального 
комплекса с Вечным огнем.

Так выглядел Вечный огонь 
на городской площади Труда 
в 70-е годы прошлого века.

ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ 
БЕЛАРУСИ

В 1951-м в мемориальном комплексе 
похоронили еще одного человека. Со-
вершенно очевидно — в порядке ис-
ключения, обусловленного масштабом 
личности Героя Советского Союза 
Емельяна Барыкина. Для Гомеля — 
человек-глыба. В войну он был одним 
из командиров партизанского соеди-
нения, а затем председателем горкома 
партии. Фактически первый послевоен-
ный мэр областного центра. 

— Следить за техническим состоя-
нием Вечных огней — не только наша 
обязанность, но и почетная миссия. Это 
не просто объекты газоснабжения, но и 
значимые для всех нас символы, в сохра-
нение которых мы вносим свой вклад. 
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Андрей ЮРЬЕВ,  
Павел РОДИОНОВ

 ■ Ущерб от строительства забора из 
колючей проволки белорусы оцени-
ли в 19 миллионов долларов. Острые 
шипы становятся смертельной ло-
вушкой для животных.

КЛАДБИЩЕ ДИКИХ 
ЖИВОТНЫХ
Весь в рваных ранах, лось бился 

в  агонии, когда его нашли белорусские 
пограничники. В поисках еды сохатый 
пытался продраться сквозь металличе-
скую преграду на границе с Польшей. 
Но острые шипы не оставили шансов. 
Ослепший, он пытался ползти, смог 
осилить 20 метров. По земле за ним 
тянулся кровавый след...

Зубр погиб от истощения. Зашел в бо-
лотистую местность пограничной по-
лосы и не смог выбраться.

Мертвую косулю с трудом сняли с за-
бора.

Тушки мелких животных только успе-
вай подбирать...

Увы, для пограничников это уже при-
вычная картина. После обострения си-
туации с беженцами в конце 2021 года 
Литва, Латвия и Польша начали стро-
ить заграждение на границе с Белару-
сью. Особенно пугающая ситуация в 
Беловежской пуще. Забор разрушает 
экoсистему, котoрая фoрмировалась 
стoлетиями. Звери идут привычны-
ми маршрутами, путаются в колючей 
проволоке, выбраться не могут. Так 
и гибнут от голода, ран и потери крови.

БЕЖЕНЦЫ –  
ТОЛЬКО ПРЕДЛОГ
Городить колючий огород в реликто-

вом лесу поляки начали еще в прошлом 
году. Предлог – от беженцев с Ближнего 
Востока. Прошлой осенью беженцы из 
Афганистана, Ирака, Ирана, Сирии в 
поисках лучшей жизни направлялись 
в Европу. В Польше поначалу в бедолаг 
стреляли, пускали слезоточивый газ, 
избивали. А потом решили построить 
180-километровый забор. Стена вы-
сотой около пяти метров протянется 
прямиком сквозь Беловежскую пущу, 
оставив шрам на первобытном лесу.

Вот только остановит ли стена поток 
беженцев? Нет, уверена член Комис-
сии Парламентского Собрания по 
бюджету и финансам Татьяна Рунец:

– Беженцы находят способы, чтобы 
преодолеть препятствие. Кризис с бе-

женцами со временем будет только 
нарастать. Забор не решит проблему, 
нужно устранять причины кризиса.

Ущерб от сомнительного проекта уже 
составил около 19 миллионов долла-
ров. Польские работники повредили 
верхние слои почвы, уничтожили цен-
ные широколиственные и чернооль-
ховые леса.

ЭТА ТЕМА  
ЕС НЕ ВОЛНУЕТ
Дальше – только хуже. В Комитете 

госконтроля Беларуси утверждают: 
строительство временного забора уже 
сказалось на популяциях диких жи-
вотных. Когда появится капитальная 
преграда, начнут вымирать некоторые 
виды, потому что прервутся потоки их 
генетического обновления.

Белорусы не раз просили оставить 
специальные проходы, чтобы сохра-
нить жизни обитателей пущи. Но поль-
ским политикам и на людей-то плевать, 
зверей тем более в расчет не берут.

Обращения белорусской стороны 
против строительства забора, кото-
рый разрежет по живому объект Все-
мирного наследия ЮНЕСКО, остаются 
без ответа. В начале апреля в Совете 
Европы прошло первое в этом году за-
седание бюро Бернской конвенции. Но 
«колючий вопрос» даже не включили 
в повестку. ЕС не хочет замечать пре-
ступлений против природы.

ВОЮТ ВОЛКИ,  
РЕВУТ МЕДВЕДИ
Под угрозой экологический баланс. 

В лесу больше тысячи видов растений, 
12 тысяч видов беспозвоночных и 362 
вида позвоночных. При такой нагрузке 
на экосистему нацпарка часть из них 

просто исчез-
нет. В уязви-

мом положении 
оказались олени, 

косули, волки, рыси 
и другие коренные «бе-

ловежцы».
– Крупных животных на границе уже 

стало меньше, – рассказал начальник 
отдела охотничьего хозяйства Ми-
нистерства лесного хозяйства Алек-
сандр Козорез. – Они беспокоятся из-
за шума техники, паникуют.

Особенно уязвимы зубры – их гене-
тическое разнообразие и так крайне 
низкое. Нынешнюю популяцию вос-
создали всего из семи особей. Сейчас 
в Беловежской пуще их обитает около 
полутора тысяч – половина в Беларуси, 
другая – в Польше. Барьеры мешают 
их размножению.

С другими дикими та же беда. Так, 
ученые с помощью GPS-трекера изу-
чили территорию обитания рыси. За 
год хищники переходили границу от 
40 до 60 раз. Здесь выводили потом-
ство, на польской стороне – охотились. 
Теперь сложившаяся схема обрублена 
колючкой.

Раньше не было проблем с хождением 
туда-сюда у волков, теперь нарушен ге-
нетический обмен. Уже ревут от тоски 
медведи – сложно и найти пару, и про-
кормиться. В среднем косолапые пере-
ходили границу минимум четыре раза.

– Это опасный эксперимент, послед-
ствия которого трудно прогнозировать. 
Его можно сравнить с Берлинской сте-
ной для природы. Работы ведут уско-
ренно, строительство может привести 
к затоплениям территорий, – рассказал 
заместитель директора по научной 
работе Института эксперименталь-
ной ботаники НАН Беларуси Дмитрий 
Груммо. – А это гибель лесов, обмеление 
рек, утрата болот, где гнездятся редкие 
птицы. Охотоведы в приграничных зонах 
рассказывают: в угодьях обитало множе-
ство разных животных, сейчас остались 
только мелкие звери – лисы, зайцы.

НАШ СОЮЗ

Юлия НОВИЦКАЯ,  
жена космонавта

На днях Россия испытала самую 
неуязвимую и мощную стратегиче-
скую ракету. Глава «Роскосмоса» 
сразу же окрестил это событие 
«подарком НАТО».

Позволю себе перефразировать 
известную песню: «Сармат» не 
догонят!» А если говорить более 
точно – когда ракета стартовала, 
сбить ее невозможно. По словам 
Дмитрия Рогозина, «Сармат» на 
сегодня – самая крупная и мощ-
ная ракета глобальной дальности, 
которая способна остудить пыл 
любого агрессора.

При дальности 18 тысяч киломе-
тров ракета достигнет цели любым 
маршрутом. Как заявил Прези-
дент России Владимир Путин, у 
нее еще долго не будет аналогов 
в мире. Серийные поставки пла-
нируют уже осенью.

Это эпохальное событие, бес-
спорно, изменит расстановку сил 
на мировой арене. Ни у кого из 
российских так называемых дру-
зей не то что на вооружении, но 
даже в проекте нет такой системы 
противоракетной обороны, кото-
рая была бы способна поразить 
российскую «новинку». Наличие 
такого потенциала обеспечивает 
на 30–40 лет вперед гарантию аб-
солютно спокойной, независимой 
жизни российских граждан.

В современных реалиях это осо-
бенно важно. Военно-политиче-
ское значение этого успешного 
испытания переоценить сложно. 
Иностранные СМИ по достоинству 
оценили российскую новинку. «Ле-
денящее душу предупреждение 
Западу», «замаскированный дья-
вол», «Сатана-2» – вот далеко не 
полный перечень эпитетов, кото-
рыми западные СМИ наградили 
российский «Сармат». А мировые 
военные специалисты подтвержда-
ют, что сейчас это самое мощное 
оружие на Земле.

Некоторые журналисты уже 
окрестили ситуацию после испы-
таний «ядерным переполохом». Я 
на ткнулась на материал, в котором 
подсчитали, что для уничтожения 
Нью-Йорка хватит всего одной ра-
кеты, а всего восточного побере-
жья США – шести.

Многие в комментариях под 
подобными статьями пишут, что 
«с Россией нужно договаривать-
ся, а не провоцировать ее на при-
менение такого оружия». Вполне 
логично.

SOUZVECHE.RU
ДРУГИЕ ИСТОРИИ О ЖИЗНИ 
В НЕВЕСОМОСТИ ЧИТАЙТЕ 

НА НАШЕМ САЙТЕ

«ПОДАРОК НАТО»
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КОЛЮЧАЯ ПРОВОЛОКА  
ДЛЯ БЕЛОВЕЖСКОЙ ПУЩИ

Лось и зубр – одни из немногих 
жертв польских властей.

Пикет у польского посольства 
против строительства забора 
в Беловежской пуще.
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Анатолий  
МАКСИМОВ

 ■ На ВДНХ в Москве по-
казывают летопись соз-
дания Ржевского мемо-
риала глазами фотокора 
«КП» Михаила Фролова.

В фойе павильона Бела-
руси к Дню Победы откры-
лась фотовыставка «Про-
екты Союзного государства: 
от Бреста до Ржева…», ор-
ганизованная при участии 
«Комсомольской правды». 
На 50  уникальных сним-
ках – история реконструкции 
Брестской крепости и строи-
тельства Ржевского мемори-
ала, знаменитых символов 
России и Беларуси. Среди 
них есть и работы фотогра-
фа «КП» Михаила Фроло-
ва. Под его объективом рож-
дался бронзовый солдат как 

память о тысячах погибших 
красноармейцев под Рже-
вом в забытой всеми битве 
Великой Отечественной.

В Тверской области сей-
час можно увидеть итог этой 
многолетней деятельности. 
Михаил работал на месте 
установки мемориала с мо-
мента закладки первого 
 камня (в то время многие 
не верили в успех проекта) 
до официального открытия 
памятника летом 2020 года. 
Был он и в студии скульп-
тора Андрея Коробцова, 
когда представляли еще гип-
совый макет солдата, и на 
заводе в Солнечногорске, 
где его отливали в бронзе. 
 Частенько ездил на строй-
площадку.

– Я побывал там, навер-
ное, раз десять. Но самый 
запоминающийся миг – когда 
 завершилась сборка памят-

ника из множества бронзо-
вых деталей и многотонный 
кран водрузил голову солда-
та на 25-метровую высоту, – 
рассказывает Михаил.

На возведение Ржевского мемориала 
из союзного бюджета выделили боль-
ше 200 миллионов российских рублей. 
Остальные деньги (проект оценивали 
примерно в 600 миллионов) – народные 
пожертвования.

На масштабную реконструкцию Брест-
ской крепости, которая шла три года, Со-
юзное государство потратило 319 милли-
онов российских рублей. Размах работ 
тоже грандиозный. Не просто поменяли 
подсветку и коммуникации, восстано-
вили сразу несколько зданий. Первой – 
полу башню юго-восточной казармы, где 
открыли экспозицию «Летопись Брест-
ской крепости».

Еще один возрожденный объект – Вос-
точный форт, а в январе прошлого года 
после реконструкции открыли и Пятый 
форт. Проводили реставрацию так, что-
бы не нарушить аутентичность здания. 
После ремонта в нем появился музей.

Сейчас за счет союзного бюджета 
планируют восстановить Кобринские 
укрепления крепости.

СПРАВКА «СВ»ЦЕННЫЕ КАДРЫ
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НЕ ПРОПУСТИ!

Весь путь от эскизов  
до воплощения можно 
увидеть в павильоне 
«Беларусь» до 22 июня. 
Вход – бесплатный. 

Борис ОРЕХОВ 

 ■ Усиление Североатлан-
тического альянса у россий-
ских границ – уже не фигура 
рeчи. Москва в таких усло-
виях должна быть готова к 
возможной агрессии.

Об этом заявил на днях за-
меститель председателя Со-
вета безопасности России 
Дмитрий Медведев на засе
дании президиума Совета по 
науке и образованию.

В этой ситуации, по его сло
вам, очень важно обеспечить 
российскую армию самыми 
современными видами во
оружений:

– Для этого требуется на
дежная, высокотехнологич
ная, мощная техника – и воен
ного, и двойного назначения. 
Поэтому нужно уделить при
стальное внимание подготов
ке специалистов, которые ее 
создают. Это вопрос выжива
ния государства.

Головной боли на тему бе
зопасности добавляют и Фин
ляндия со Швецией. Им на
доел их нейтральный статус, 
и из мирных, добрых соседей 
России они решили превра
титься в еще один натовский 
форпост на северных рубе

жах. Чиновники в Стокголь
ме и Хельсинки недвусмыс
ленно заявляют, что членство 
их стран в НАТО, о котором 
все предыдущие десятилетия 
никто даже не заикался, ско
ро может стать реальностью. 
Финский парламент уже даже 
проголосовал за вступление 
в альянс. Ссылаются на яко
бы изменившийся баланс бе
зопасности в Европе. Ерунда, 
конечно. О нем можно было 
бы говорить, если бы Россия 
в одностороннем порядке на
растила свою группировку на 
северном фланге. Но этого не 
происходит. В объятия альян
са финнов и шведов толкает 
Вашингтон. Генсек НАТО 
Йенс Столтенберг уже про
комментировал, что будут ра
ды видеть их в своих рядах. 
Россия тогда предпримет от
ветные шаги по укреплению 
безопасности. Об этом на про
шлой неделе заявила офици-
альный представитель МИД 
России Мария Захарова:

– Брюссель под эгидой США 
втягивал эти государства 
в свои структуры давно. Ес
ли они пойдут таким путем, 
изменится геополитическая 
ситуация в непосредственной 
близости от нашей страны. 
Мы сделали все предупреж

дения публично и по двусто
ронним каналам. Они знают, 
к чему это приведет.

Эксперты предполагают 
разные варианты, вплоть до 
возможного размещения так
тического ядерного оружия 
в Калининградской области. 
Тогда о безъядерном стату
се балтийского региона при
дется забыть. Но это будет не 

вина Москвы. Россияне про
сто вынуждены отвечать на 
агрессивные происки запад
ных оппонентов.

Металлические нотки за
звучали вдруг и из Японии. 
Впервые с 2003 года в Токио 
назвали Курилы «незаконно 
оккупированной террито
рией». Там явно стремятся 
встроиться в общий анти

российский хор. Заявлять они 
могут что угодно. Курильские 
острова вошли в состав СССР 
по итогам Второй мировой 
войны. И суверенитет России 
над ними сомнению не под
лежит. Но на меняющиеся 
настроения дальневосточно
го соседа все же стоит обра
тить внимание. Расслаб ляться 
нельзя.

Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ Польша и Литва специально 
создают очереди из фур в направ-
лении Беларуси из ЕС. На пунктах 
пропуска дальнобойщики ино-
гда стоят до трех суток, без еды  
и воды.

Белорусским и российским води-
телям не привыкать к долгим часам 
ожидания в приграничье Евросою-
за: местные специалисты никогда  
не отличались расторопностью  
в оформлении грузовиков, которые 
ехали из наших стран в ЕС. На этот 

раз серьезные проблемы возникли 
в обратном направлении, после того 
как запретили въезд и транзит боль-
шегрузов.

Все фуры не успели экстренно поки-
нуть европейские территории. На гра-
нице образовались гигантские проб-
ки. На польском пункте  «Кукурыки»  
и литовском «Мядининкай» водителям 
приходилось ждать до трех суток, что-
бы отправиться домой!

– Пограничники не выполняют нор-
мы по пропуску, – сообщили в ГПК 
Беларуси. – Были сутки, когда кон-

трольные службы Польши выпускали 
к нам не больше 21 процента грузо-
виков от положенного количества, а 
литовские – до 38 процентов.

Европейские запреты не остались 
без ответа. Белорусы сказали стоп 
фурам из ЕС. Но сделали это взвешен-
но. Ограничения не коснулись гума-
нитарки и грузов, требующих особых 
условий транспортировки (лекарств, 
медизделий, крови и органов для 
трансплантации). Все остальное евро-
пейцы могут довозить до транспортно-
логистических центров и сервисных 

зон. А дальше «поклажу» разрешено 
везти только компаниям Союзного го-
сударства.

Российская Ассоциация междуна-
родных автоперевозчиков просит 
Правительство поступить так же – 
зеркально запретить грузовикам из 
ЕС въезд. А они все еще добираются 
окольными путями – везут товары, 
не попавшие под санкции. Нехорошо 
выходит!

Белорусская схема выглядит опти-
мальной. Отечественные транспорт-
ные компании, покинувшие дороги ЕС, 
останутся при работе, а потребитель –  
с товарами.

В ЗОНЕ ОЖИДАНИЯ ТРАНСПОРТ
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ВОПРОС ВЫЖИВАНИЯ ГОСУДАРСТВА

Йенс Столтенберг активно 
зазывает в ряды западной 
группировки шведов и финнов.
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ О песнях, вызывающих слезы, 
и своем творческом пути певица 
рассказала «Союзному вече».

ДЕВОЧКА «ФИ МИЖОР»
Народная артистка России Надеж-

да Крыгина выступала в ансамбле 
«Россияночка», потом стала солист-
кой-вокалисткой «Москонцерта». Сей-
час сотрудничает с ансамблем «Рус-
ский берег».

– Почему решили посвятить 
жизнь национальной песне?

– Великая певица Ольга Воронец го-
ворила: «Есть такое понятие – русский 
народный голос». Я с ним родилась. 
Это такая голосовая краска. Поэтому 
не пошла в эстраду или оперу. Может, 
хотела бы стать драматической актри-
сой. Но, по воле Божьей, оказалась 
там, где должна. Голос был тонень-
кий, высокий – ничего особенного. 
Но говорили, что он есть.

– Слышала, что, когда поступали 
в музучилище, рассмешили препода-
вателя. Необычным номером?

– После школы приехала в Москву. 
Поступала в училище имени Ипполи-
това-Иванова, а сама нотной грамо-
ты не знала. Забыла, в какой тональ-
ности нужно петь «Я на горку шла». 
Хотя педагог, которая занималась со 
мной в Курске, написала эту информа-
цию на листочке: «Фа мажор». Я, пока 
ехала, потеряла его. Пришла к Нико-
лаю Тарасенко, ветерану войны, за-
мечательному баянисту, хормейстеру 
с консерваторским образованием. Он 
спрашивает: «А в какой тональности, 
девочка, собираешься петь?» Судорож-
но начинаю вспоминать: «В фи мижо-
ре!» Николай Михайлович чуть не упал 
со стула. С трудом, но меня приняли. 
Он стал моим педагогом, первым учи-
телем пения в столице.

– История не прошла бесследно?
– «Фи мижор» за мной прикрепи-

лось! Недавно рассказала эту исто-
рию в телепрограмме Боре Корчев-
никову. Потом мой батюшка с женой 
увидели меня в храме: «О, фи мижор 
пришел!» И смеются.

ЧАСТЬ МЕНТАЛИТЕТА
Надежда много раз давала концерты 

в Беларуси. «Косынка», «Две подушки 

горкой» – любимые всеми песни из ее 
репертуара. Недавно она в третий раз 
выступила на Дне единения России и 
Беларуси. 

– Замечаете разницу между на-
шими народами?

– Я родилась в Советском Союзе, 
в простой деревне Курской области. 
Никто мне патриотизм не прививал. 
Он впитывался с молоком матери. Это 
неотъемлемая часть нашего ментали-
тета: если ты русский, значит, ты – па-
триот. Мы с белорусами исторически 
один народ. Немного отличаются язык 
и этнография. У белорусов свои кра-
ски, колорит, которых нет у нас или 
украинцев.

– Что в Беларуси покорило?
– Воздух! Страна очень красивая 

и гостеприимная. А какое душевное 
отношение друг к другу. Белорусы ак-
куратные, коммуникабельные и,  по-
моему, не опаздывают. Я работала 
с Могилевским государственным ор-
кестром народных инструментов – все 
было четко.

У ДЕРЕВЕНСКИХ  
ГОЛОС ГРОМЧЕ
В репертуаре Крыгиной – больше 

700 песен. От многих из них щиплет 
в глазах.

– В чем секрет такой реакции слу-
шателей?

– Я часто беру в репертуар извест-
ные песни и нахожу в них такие струн-
ки, что слезы катятся. Среди русских 

их масса. Иногда плачу, если пою 
«Липу вековую», «По диким степям 
Забайкалья», «Глухой неведомой тай-
гою». В них генокод нашей русской 
культуры.

– Если бы приехали в родную дерев-
ню, какие дела по хозяйству смогли 
бы там сделать?

– Корову доить – вряд ли, не вся-
кая подпустит. Но до 17 лет я это де-
лала. Могла бы поросятам картошки 
сварить, сенца сорвать, помидоры, 
огурцы посадить. Правда, с детства 
все это не люблю – кнутом с палкой 
не загонишь. Деревенский труд тя-
желый. Я с семи лет с мамой была 
в поле. Свекловичницам выделяли 
участок не меньше шести гектаров. 
Я должна была этот нарез два раза 
прополоть. А потом еще свой огород – 
50 соток. В деревне так заведено: если 
не работаешь, значит, лодырь. Маме 
было стыдно за меня, если я удирала 
и пряталась.

– Игр совсем были лишены?
– Земля требовала работы, но детство 

было хорошее, сытое. Играли в куклы 
и машинки. У нас не было пионерских 
лагерей, а я мечтала о них. Хотела че-
моданчик, в который соберу платьица, 
пилоточку. И в театры рвалась. Семья 
у нас была крепкая. Мама строгая – все 
на ней, а папу боялись. Но родителей 
любили одинаково. Бабушка жалела, 
все делала за нас, если ленились.

– Считается, что у людей, ко-
торые родились в деревне, голос 

громче, чем у городских жителей. 
Согласны?

– Возможно, голосистые люди там 
чаще появляются на свет. У челове-
ка, который родился на земле, может 
быть, обертонов больше. И регион 
накладывает отпечаток. Допустим, 
Кубань. Там есть свой специфический 
говор – сама природа позволяет. Се-
верные люди поют тоненько и ме-
ленько. С другой стороны, все зави-
сит от души человека, от восприятия, 
таланта. Обертоны нарабатываются. 
Все относительно. 

– Ухаживаете за голосом?
– Он или звучит, или нет. Если 

случается трахеоларингит и совсем 
пропадает голос, сразу иду к врачу. 
Это опасная вещь. Можно еще и узе-
лочки себе напеть. Так что лучше 
помолчать.

 ■ Людмила Зыкина сыгра-
ла важную роль в карьере 
и даже личной жизни На-
дежды.

В 1990 году Крыгина нача-
ла петь сольно. Победила на 
конкурсе «Голоса России».  
Членом жюри там была вели-
кая певица. Она пригласила 
юную и многообещающую ар-
тистку выступать с ее ансамб-
лем.

– По иронии судьбы, вас 
связывает щекотливый мо-
мент: баянист, композитор, 

дирижер Виктор Гридин сна-
чала был ее мужем, а спустя 
время стал вашим… Чем он 
вас привлек?

– Он был великим челове-
ком. Когда я работала у Зыки-
ной, мы даже не встречались. 
Боялась его как огня. К тому 
же у меня был мужчина. По-
том, когда они с Зыкиной разо-
шлись, судьба с нами поигра-
ла. Ездили вместе на гастроли. 
Гридин подшучивал надо мной: 
«Куряночка, землячка». И как-
то все закрутилось. А потом 
Людмила Георгиевна замети-

ла, что между нами симпатия, 
и сказала: «Если Витька за то-
бой ухаживает, не противься! 
Ты свободна (я тогда уже была 
одна), он – тоже, а я буду рада 
вашему роману».

– Есть свой типаж мужчин?
– Важно, чтобы он был 

 сильнее. У меня характер 
и сложный и простой одновре-
менно. Надо, чтобы я его поба-
ивалась, иначе съем. А в плане 
внешности – все мои мужья 
были худые, поджарые. Конеч-
но, лучше не быть без пары.  
В каком-то фильме было: 
«Женщина одна – это непри-
лично».

 ■ Артистка поделилась секрета-
ми позитивного мышления и рас-
сказала, чего нельзя делать за 
рулем.

– Как удается сохранять хорошее 
настроение?

– Я с детства улыбчивая. Когда по-
ступила в училище, нас, студентов, 
заставляли дежурить в гардеробе. 
Там работала бабушка. Она «летала» 
по училищу и говорила мне: «Надя, 
всегда улыбайся! Ты даже не пони-
маешь, как это будет тебе помогать 
в жизни». Эти слова я запомнила раз 
и навсегда.

– Сколько концертных платьев 
накопилось за годы выступлений?

– Больше 180! Их должно быть мень-
ше в четыре раза, места уже не хва-
тает. Но я – певица, и, куда денешься, 
надо обновлять гардероб. Над наряда-
ми работают художник, портниха. Все 
платья недешевые. Стилизованные, 
с элементами народного костюма. Ви-
сит – тряпка, выходишь на сцену – со-
всем другой вид. Конечно, пора уже 
что-то выбросить, но жалко.

– За рулем что предпочитаете 
слушать?

– Ничего, в силу профессии. Я пою 
уже 40 лет. Даже открытки с песня-
ми, которые присылают, не слушаю. 
Иногда включаю радио или пытаюсь 
репетировать концерт на минуса. Но 
это чревато. Говорят, за рулем нельзя 
грызть семечки, потому что можно 
подавиться, и петь, так как это рас-
слабляет дыхание, а водителю нужно 
быть сосредоточенным.

«ВСЕГДА УЛЫБАЙСЯ»
ПО СЕКРЕТУ

ЖЕНЩИНА ОДНА – ЭТО НЕПРИЛИЧНО
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РУССКИЙ –  
ЗНАЧИТ ПАТРИОТ

Надежда КРЫГИНА:
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Исполнительницу называют 
курским соловьем.

С супругом, который 
был старше  
на 18 лет, жили 
душа в душу.
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Михаил ПОТАПОВ

 ■ Российских и бело-
русских теннисистов не 
допустили к Уимблдону.

Чопорные английские 
господа, которые при-
выкли на всех остальных 
смотреть свысока, в оче-
редной раз показали свое 
истинное лицо.

ПАКОСТНЫЙ 
ПУНКТИК
На самом деле никакие 

они не джентльмены,  
а шкодливые мелкотрав-
чатые деляги, без чести 
и принципов. Использу-
ют любую возможность, 
чтобы сделать гадость 
России. У них истори-
чески такой пакостный 
пунктик в отношении 
страны.

Теперь под раздачу уго-
дили теннисисты. На лон-
донских кортах должны 
были выступить десять 
наших спортсменов, 
включая вторую ракет-
ку мира среди мужчин 
Даниила Медведева. 
Теперь перед ними за-
жгли красный свет. Над 
Медведевым организато-
ры решили особо поиз-
деваться – потребовали, 
чтобы он письменно заве-
рил, что не поддерживает 
Президента России и ни-
когда не получал денег 
от Кремля. Позже такие 
требования предъявили 
и остальным потенциаль-
ным участникам турнира 
из России. 

– Нам нужны твердые 
гарантии того, что они – 
не сторонники Путина, – 
брызгал слюной британ-
ский министр спорта 
Найджел Хаддлстон.

Им пришла в голову 
идиотская мысль, что ра-
ди призовых спортсмены 
вступят в  сделку с соб-
ственной совестью. Не 
дождетесь! 

АТР ПРОТИВ
С неожиданно резким 

заявлением в защиту рос-
сиян и белорусов высту-
пила Ассоциация тенни-
систов-профессионалов. 
Недопуск к турниру таких 
звезд, как Даниил Медве-
дев, Андрей Рублев, Ари-
на Соболенко и Викто-
рия Азаренко, считают 
в АТР, создает опасный 
прецедент:

– Дискриминация по на-
циональному признаку – 
нарушение нашего со-
глашения с Уимблдоном, 
в котором говорится, что 
появление игроков на тур-
нире основывается только 
на их рейтинге. Игрокам 
из России и Беларуси по-
прежнему разрешено уча-
ствовать на турнирах ATP 
в нейтральном статусе.

Решение об отстране-
нии наших спортсменов 
боссы Уимблдона мотиви-
руют в том числе заботой 
о безопасности спортсме-
нов. Лицемерное вранье 

в квадрате? Теннисисты 
в нейтральном стату-
се продолжают играть 
на турнирах по всему 
миру, например в  США  
и Европе. Сообщений об 
эксцессах нет. Англичане 
в очередной раз показали, 
что умеют притягивать за 
уши любую причину, ког-
да им это нужно.

– Мы ничего не можем 
сделать, – глава россий-
ской теннисной феде-
рации Шамиль Тарпи-
щев с трудом сдерживает 
эмоции и тщательно под-
бирает слова. – Органи-
заторы турнира вправе 
вводить для участников 
дополнительные требо-
вания, самые невероят-
ные. Воздержусь от оце-
нок, чтобы не причинить 
спорт сменам еще боль-
ший вред.

– Это полное безум-
ство!  – возмущается 
депутат Госдумы Рос-
сии олимпийская чем-
пионка Светлана Жу-
рова. – Такие решения 
разжигают ненависть и 
дискриминацию. К сожа-
лению, какие-то спорт-
смены из других стран, 
наверное, даже обраду-
ются: путь к финалу го-
раздо легче. Но насколь-
ко полноценным можно 
считать успех в турнире, 
куда по политическим 
мотивам не допустили 
сильнейших игроков?

Николай ВАЛУЕВ, заместитель 
председателя Комиссии Парла-
ментского Собрания по вопросам 
экологии, природопользования и 
ликвидации последствий аварий:

– Подобные вещи очень даже тянут 
на разновидность нацизма. Только 
спортивного типа. Но суть вещей 
остается все той же. Уши бриттов 
исторически торчат во всех вой-
нах против России. Многочислен-
ные доказательства можно найти 
в любом беспристрастном источ-
нике. Они всегда видели в нас сво-
его геополитического конкурента 
и стремились  поставить подножку 
при любом удобном случае. Чего 
уж говорить о спортсменах. Феде-

рации тенниса России стоит подать 
запрос в Спортивный арбитражный 
суд. Выяснить, на каком, собственно, 
основании приняли такое решение, 
ведь никаких спортивных причин нет. 
Но, скорее всего, получим ответ, что 
это связано с политическими собы-
тиями.  Международные федерации 
и организаторы турниров наделили 
себя правом исключать спортсменов 
из соревнований по национальному 
признаку. Такая дискриминация по-
пирает все основные принципы, за-
ложенные в Олимпийской хартии. 
И ставит будущее мирового спорта 
под большой вопрос.

 ■ А украинцы краев совсем не видят – 
собрались устроить нашим спортсменам 
форменный допрос.

Они предложили ATP и WTA задать росси-
янам и белорусам по два вопроса:

– Поддерживают ли они действия своих 
стран в Украине и военную спецоперацию?

– Поддерживают ли они глав государств? 

СКВОЗЬ ЗУБЫ
В случае «неверных» ответов пред-

лагается навсегда отстранить наших 
спортсменов от участия во всех тур-
нирах. С такой идеей выступила укра-
инская теннисистка Леся Цуренко. Кто 
такая? Да в принципе никто – активную 
карьеру закончила на 70-й строчке 
мирового рейтинга. Родилась на 
Западной Украине под Ровно. 
Патологическая «любовь» 
к нам у нее в крови. Как и у ми-
нистра спорта Британии. Про-
сто раньше времена были дру-
гие – приходилось улыбаться 
скрипя зубами. Теперь ма-
ски сброшены: о русофобии 
можно орать во весь голос. 
Запад будет только апло-
дировать.

Вторит ей и нынешняя 
первая ракетка украин-
ской сборной Элина Сви-
толина:

– В этой ситуации все 
либо черное, либо бе-

лое, – заявила она в интервью ВВС. – Мы 
хотим, чтобы российские и белорусские спорт-
смены высказались о своем выборе. Они с 
Правительством? Для меня это главный во-
прос. Если они скажут нет, тогда пожалуйста, 
пусть играют. В противном случае потребуем, 
чтобы их отстранили от участия во всех между-
народных соревнованиях.

ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВУ В УГОДУ
В скандале не обошлось без влияния ко-
ролевского двора, считают эксперты. По-
бедителей турнира в английской столице 
прямо на корте поздравляют члены семьи 
Елизаветы II, а иногда это делает сама 
венценосная особа. Пожимает спортсме-

нам руку, фотографируется с ними. В этом 
году Даниила Медведева считали 

одним из главных фаворитов Уим-
блдона.

– Организаторы опасались, что 
члены высочайшей фамилии ока-
жутся на снимках рядом с россий-
ским теннисистом на вручении 
главной награды турнира, – пишет 
Daily Mail.

Поэтому представители Букин-
гемского дворца в кулуарах по-

требовали сделать все, чтобы ис-
ключить такой сценарий. Что те 
с готовностью и исполнили, на-
плевав с Биг-Бена на спортивные 
и человеческие принципы.

 ■ Звезды возмущены бес-
прецедентным решением 
англичан.

Многие теннисисты, воз-
можно, в душе и  под-
держивают россиян 
и белорусов, но по-
малкивают, опаса-
ясь за собственную 
карьеру.

Первая ракетка 
мира серб Новак 
Джокович молчать 
не стал. Назвал «сума-
сшедшим» отстранение 
наших игроков:

– Я не могу поддержать реше-
ние организаторов. Когда поли-
тика вмешивается в спорт, это 
обычно плохо заканчивается. 

Легенда мирового тенниса 
прекрасно понимает, сколько 
потеряет Уимблдон без участия 
сильных игроков. Джокович сам 
оказался в схожей ситуации 
в январе этого года, когда из-
за отсутствия прививки от ко-
ронавируса власти Австралии 
не допустили его к Australian 
Open. Даниил Медведев тогда 
открыто поддержал Джокови-
ча, назвав запрет печальным 

событием для всего тенниса. 
Серб отплатил россиянам той 
же благородной монетой. Бра-
во, Новак!

Возмутился и известный 
в  прошлом югослав-

ский теннисист, один 
из самых крутых 
работающих сей-
час тренеров Ни-
кола Пилич:

– Это просто 
позор! Было ли 

нечто подобное, 
когда американцы 

вошли в Ирак и убили 
больше полумиллиона местных 
жителей? Запретили ли играть 
американским спортсменам? 
Нет. К сожалению, мы видим 
в действии практику двойных 
стандартов – бесчестную и не-
справедливую по отношению 
к спортсменам.

Не сдержала эмоций 
и 18-кратная победительница 
турниров «Большого шлема» 
легендарная Мартина Наврати-
лова. Она призналась, что чуть 
не расплакалась, услышав эту 
новость. Спортсменка считает 
решение неправильным и не-
справедливым.

ДОСЛОВНО

ГОЛОС РАЗУМА

ПОЗОР ДЛЯ МИРОВОГО СПОРТА
МАСКИ СБРОШЕНЫ ИНИЦИАТИВА

imago images/Hasenkopf

Zu
m

a/
ТА

СС

AP
/Т

АС
С

ЛОНДОН, ГУДБАЙ!

Отсутствию Даниила Медведева кто-то из западных спортсменов даже 
обрадовался. Теперь у них появился шанс на халяву проскочить в финал!

Элина Свитолина объявила «войну».
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ
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ТЕЛЕПРОГРАММА

– Я гражданин Рос-
сии, планирую купить 
домик рядом с  род-
ственниками в Бела-
руси. В прошлом году вы-
шел на пенсию и задумался  
о своем огороде. Как приоб-
рести недвижимость, учи-
тывая, что я не являюсь ре-
зидентом Беларуси?

– Купить любую недвижи-
мость в Беларуси гражда-
нин России может на тех же 
основаниях, что и граждане 
рес публики. В этом плане нет 
никаких ограничений. Дом вы 
можете приобрести в соб-
ственность, а затем продать 
его или передать по наслед-
ству, в том числе гражданину 
России.

Другой момент – земельный 
участок. Согласно белорус-
скому законодательству, при-
обрести его в собственность 
в республике нельзя  – это 
касается всех иностранных 
граждан. Его можно взять 
в долгосрочную аренду, мак-
симальный срок которой со-
ставляет 99 лет. Россиянин 
может получить участок в соб-
ственность, если его переда-
ют по наследству.

Чтобы приобрести дом, 
оформлять гражданство не 
нужно. Для сделки купли-про-
дажи нужны только россий-
ский паспорт, подтвержде-
ние регистрации в Беларуси 
или документ о пересечении 
нашей общей границы. По-
дойдут миграционная карта, 
авиа- или железнодорожный 
билет. Срок действия проезд-
ных документов – 30 дней с 
момента покупки.

Если планируете прожи-
вать в Беларуси больше 
90 дней подряд, нужно офор-
мить временное разрешение 
на проживание. Документ вы-
дают на срок до года, после 
чего его необходимо прод-
левать.

?

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ  
ВОПРОСЫ,  

ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ 
НА АДРЕС 

SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU

06.00 «Приключения Ам-Няма». 
Мультфильм (6+)

07.00 «Шантары – острова тайн 
и сокровищ» (12+)

07.55 «ЖАНДАРМ  
НА ПРОГУЛКЕ» (6+)

09.40 «Лучшее за 200 лет». Концерт 
Государственного академического 
Кубанского казачьего хора (6+)

12.10 «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» (12+)
13.40 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 

ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ  
ВРЕМЯ» (12+)

17.50 «Лучшее за 200 лет». Концерт 
Государственного академического 
Кубанского казачьего хора (6+)

19.15 «ПРАКТИКА» (12+)
21.00 «БЕГЛЕЦЫ» (12+). 
  Грабитель банка захватывает 

в заложники бывшего известного 
заключенного. Полиция бросается 
за ними в погоню, в это время 
герои меняются ролями. 
«Заложник» становится нянькой 
«похитителя» и «отцом» его 
немой дочери. Теперь крутой, 
который сидел за 14 ограблений 
банков, твердо решил завязать. 
Он помогает странной семейке 
скрываться от полиции, тем самым 
навлекая на себя массу новых 
проблем. Зато в награду ему 
достается атмосфера семейной 
любви...

22.45 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ  
ВРЕМЯ» (12+)

03.05 «Год в истории 1937. Рабочий  
и Колхозница» (12+)

03.25 «ПРАКТИКА» (12+)
05.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)

06.00 «Приключения Ам-Няма». 
Мультфильм (6+)

06.20 «Пчелография».  
Мультфильм (6+)

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

07.25 «Курилы – русская земля.  
От «А» до «Я» (12+)

08.20 «ВОЛШЕБНИК» (12+)
09.50 «Родион Газманов.  

«Моя гравитация». 
Музыкальная программа (0+)

11.30 «БЕГЛЕЦЫ» (12+)
13.15 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 

ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ  
ВРЕМЯ» (12+)

17.30 «Родион Газманов.  
«Моя гравитация». 
Музыкальная программа (0+)

19.10 «ПРАКТИКА» (12+)
21.00 «НАЛЕВО ОТ ЛИФТА» (12+). 

Застенчивый Ян и темпераментный 
Борис – художники, которые 
живут по соседству. Однажды на 
выставке Ян влюбляется  
в прелестную замужнюю 
блондинку и приглашает ее  
к себе... А Борис учиняет там 
скандал, приревновав красавицу 
Еву к кому-то из публики. Острота 
комедийной ситуации усиливается 
тем, что дверь в квартиру Бориса 
постоянно захлопывается от 
сквозняков…

22.40 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ  
ВРЕМЯ» (12+)

03.00 «Год в истории 1936. Песня  
о Родине» (12+)

03.25 «ПРАКТИКА» (12+)
05.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)

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

06.10 Мультфильмы (6+)
07.15, 05.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
08.05, 09.15, 12.15, 15.25, 19.15, 

23.15 «Факты на стол» (12+)
08.30 «Новое PROчтение. «Душа 

белорусской поэзии. 130 лет 
Максиму Богдановичу»» (12+)

09.45, 02.15 «Год в истории  
1958» (12+)

10.15, 00.15 «ТАЛАШ» (12+)
12.45, 20.45, 23.45, 05.00 «Год  

в истории 1961. Поехали» (12+)
13.10 «ВОСТОК – ЗАПАД» (16+). 

Алексей Головин – советский 
репатриант – после Второй 
мировой войны возвращается  
в СССР с женой-француженкой 
Мари и сыном Сергеем  
и неожиданно сталкивается  
с жуткими реалиями. Большинство 
их попутчиков отправляют  
в лагеря или расстреливают. 
Семью поселяют в коммунальную 
квартиру, где к прибывшим 
из-за границы относятся 
настороженно...

16.15 «ПРАКТИКА» (12+)
18.15 Мультфильмы (6+)
18.40, 02.30 «Брест.  

Герои форпоста» (12+)
19.45 «Минск – Москва» (12+)
20.15 «Партнерство» (12+)
21.10 «ЧЕЛОВЕК  

ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
03.15 «ПРАКТИКА» (12+)

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

06.10 Мультфильмы (6+) 
07.15, 05.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
08.05, 09.15, 12.15, 15.15  

«Факты на стол» (12+)
08.30 «Минск – Москва. Внеземные 

перспективы: как Союзное 
государство покоряет  
космос?» (12+)

09.45, 02.15 «Год в истории  
1960» (12+)

10.15, 00.15 «ТАЛАШ» (12+)
12.45, 19.45, 23.45, 05.00 «Год  

в истории 1962» (12+)
13.10 «ЧЕЛОВЕК  

ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
15.45, 22.40 «Год в истории 1963. 

Хрущевки» (12+)
16.15 «ПРАКТИКА» (12+)
18.15 Мультфильмы (6+)
18.40, 02.30 «Брест.  

Герои форпоста» (12+)
19.15, 23.15 «Факты на стол» (12+)
20.00 «Есть вопрос» (12+)
21.10 «24 ЧАСА» (16+). 
  Феликс – профессиональный 

киллер. Он выполняет 
дорогостоящий заказ, который 
поступил к нему от «профсоюза 
киллеров». Некто, кого заказчик 
назвал нефтяником, убит  
в многолюдном месте практически 
незаметно для окружающих. 
Вскоре удачливый исполнитель 
убеждается: «нефтяника» ему не 
простят...

03.15 «ПРАКТИКА» (12+)

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

06.10 Мультфильмы (6+)
07.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
08.05, 09.15, 12.15, 15.15, 19.15, 

23.15 «Факты на стол» (12+)
08.30 «Минск – Москва Плюс. 

Экстренно прибывшие. 
Как помогают беженцам из 
Донбасса и Украины?» (12+)

09.45 «Год в истории 1961» (12+)
10.15 «ВОЙНА. ОСТАТЬСЯ 

ЧЕЛОВЕКОМ» (12+)
12.45, 20.45, 23.45, 05.00 «Год  

в истории 1963» (12+)
13.10 «24 ЧАСА» (16+)
14.45 «Год в истории 1964» (12+)
15.45 «Год в истории 1964. Сырок 

«Дружба» (12+)
16.15 «ПРАКТИКА» (12+)
18.15 Мультфильмы (6+)
18.40 «Брест. Герои форпоста» (12+)
19.45 «Будьте здоровы! 5 советов, 

как преодолеть ковид 
окончательно!» (12+)

20.15 «Минск – Москва Плюс. ДНК-
идентификация. Все тайное 
становится явным» (12+)

21.10 «ВАСАБИ» (16+)
22.45 «Год в истории 1964. Сырок 

«Дружба» (12+)
00.15 «ВОЙНА. ОСТАТЬСЯ 

ЧЕЛОВЕКОМ» (12+)
02.15 «Год в истории 1961» (12+)
02.30 «Брест. Герои форпоста» (12+)
03.15 «ПРАКТИКА» (12+)
05.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
08.00 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
08.35 «Год в истории 1940. А если 

завтра будет война?» (12+)
09.00 «Люди плато Путорана» (12+)
11.00 «Будьте здоровы!» (12+)
11.35 «ПРАКТИКА» (12+)
16.05 «ВАСАБИ» (16+)
17.45 «Партизаны Беларуси»
18.15 «ВОЙНА. ОСТАТЬСЯ 

ЧЕЛОВЕКОМ» (12+)
20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА» (6+). 

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

22.05 «ПРАКТИКА» (12+)
02.30 «Партизаны Беларуси»
03.00 «Год в истории 1941. 

Священная война» (12+)
03.20 «ЧЕЛОВЕК  

ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
05.05 «Люди плато Путорана» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
07.40 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
08.30 «ВОЙНА  

ПОД КРЫШАМИ» (12+)
10.10 «Россия спасется, знайте!» 

Фильм-концерт (12+)
11.30 «ТАЛАШ» (12+)
15.15 «ЗНАК БЕДЫ» (12+)
17.45 «Партизаны Беларуси»
18.15 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ» (12+)
19.40 «Год в истории 1944» (12+)
20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
21.00 «ДНЕПРОВСКИЙ  

РУБЕЖ» (16+). В самом начале 
Великой Отечественной войны, 
когда войска немецко-фашистских 
захватчиков стремительно 
продвигались по территории 
Советского Союза, город 
Могилев, Днепр, Буйничское поле 
надолго задержали вражеский 
натиск… Именно там – истоки 
нашей Победы! Война обрывает 
множество жизней, судьбы героев 
переплетаются неожиданными 
встречами и трагическими 
расставаниями…

23.20 «Россия спасется, знайте!» 
Фильм-концерт (12+)

00.45 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ» (12+)
02.10 «Партизаны Беларуси»
02.45 «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» (16+)
05.05 «Люди плато Путорана» (12+)

6 мая 7 мая 8 мая

2 мая 3 мая 4 мая 5 мая

ОТВЕЧАЕТ  
НА ВОПРОСЫ

3 МАЯ В 9:50 И 17:30С 4 МАЯ ПО БУДНЯМ В 10:15

РОДИОН ГАЗМАНОВ. «МОЯ ГРАВИТАЦИЯ»«ТАЛАШ»
Это первое в творческой карьере Родиона 

Газманова полномасштабное шоу: живая 
музыка и проникновенный вокал, мощный 
звук и модный свет. В концертной програм-
ме певец исполняет как полюбившиеся всем 
композиции, так и новые песни. Кроме то-
го, зрителей ждут выступления известных 
артистов и неожиданные дуэты. 

1919 год. На белорусское Полесье снова 
приходят польские войска. У каждого свои 
интересы: кто-то поддерживает красных, 
кто-то поляков, кто-то стоит против всех. 
В водоворот военных действий втягивает-
ся каждая семья. Так и 70-летний Василь 
Талаш вынужден взяться за оружие, чтобы 
спасти своего малолетнего сына.
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Валентина СТЕПАНОВА

 ■ Город получил название 
не случайно – он стоит у го-
ры Бештау, что в переводе 
с тюркского означает «пять 
гор».

4.  ЗАГЛЯНУТЬ В ГРОТ 
ЛЕРМОНТОВА

Пятигорск тесно связан с именем Михаила Лер-
монтова – он неоднократно бывал в этом городе, 
а летом 1841-го погиб здесь на дуэли от руки от-
ставного майора Мартынова. Прах опального поэта 
находился в пятигорской земле, пока бабушка не 
перевезла его в Тарханы. 

Осмотр лермонтовских мест лучше начать с до-
мика, в котором он жил. Следующая остановка – 
грот Дианы, в нем прошел бал, в устройстве которо-
го писатель участвовал незадолго до трагических 
событий. Потом загляните в грот Лермонтова. 

Именно его классик описал в «Герое нашего вре-
мени» – в повести «Княжна Мэри». Здесь тайно 
встречались Печорин и Вера. Далее отправляй-
тесь к месту дуэли – на западном склоне Машука 
увидите обелиск с каменными грифами.

И последний пункт – памятник поэту. При жизни 
Лермонтов восхищался красотой этих пейзажей. 
Сзади – Машук, впереди – Большой Кавказский 
хребет с его ледяными пиками. Безвременно ушед-
ший гений сидит на скале в задумчивой позе, со-
средоточенный взгляд устремлен вдаль. Рядом – 
сквер, где поклонники его творчества проводят 
литературные встречи.

5. ИСКУПАТЬСЯ  
В «БЕССТЫЖИХ ВАННАХ»

Сегодня в Пятигорске около двух десятков крупных 
санаториев. Но можно оздоровиться и совершенно 
бесплатно в открытых ваннах с минеральной водой. 
Когда-то в склонах Машука пробили углубления, в кото-
рых собирается нарзан. Прилюдное купание считалось 
неприличным, поэтому ванны прозвали «бесстыжими».  
К тому же в диких бассейнах мужчины и женщины часто 
купались вместе голышом. 

Они находятся рядом с Провалом, недалеко от здания 
«Пироговских ванн». Температура воды – от 32 до 45 
градусов, поэтому в ней можно находиться не больше 
десяти минут. Беременным, сердечникам и гипертони-
кам ванны не подходят. Всем остальным – добро пожа-
ловать! Водичка и впрямь чудодейственная – исцеляет 
радикулит, избавляет от гинекологических заболеваний, 
лечит нервную систему и болезни кожи.

3. ПОБЫВАТЬ  
В ХРАМЕ  

ПОД ОТКРЫТЫМ 
НЕБОМ
Успенский Второ-Афонский 

мужской монастырь нахо-
дится на склоне горы Беш-
тау, у подножия ее наивыс-
шей  точки. В 1904 году его 
основали  русские монахи, 
прибывшие со святой горы 
Афон. В 1927-м монастырь 
закрыли и отдали под санато-
рий, который просуществовал 
 недолго. Строения медленно 
разрушались: не стало храма, 
исчезли остальные построй-
ки. Несмотря на разорение, 
люди собирались на руинах 
для молитвы. В нулевых храм 
возродили. Возвели брат-
ский корпус оригинальной 
 цилиндрической формы с мо-
нашескими кельями, в фойе 
которого часто проходят ху-
дожественные выставки. На 
территории  монастыря под 
открытым небом устроили 
 летний храм. В церкви Геор-
гия Победоносца  хранятся 
редкие иконы, рака с  ча-
стичками  мощей  целителя 
 Пантелеймона и святых 
Киево-Печерской лавры.
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ПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕХАТЬ В ПЯТИГОРСК

В ПОМОЩЬ ТУРИСТУ
 ● Расстояние от Москвы до Пятигорска – больше 

1,5 тысячи километров. Поезда ходят из Москвы, 
Санкт-Петербурга и других городов России. Состав 
с Казанского и Курского вокзалов едет от 22 до 35 
часов, билет в плацкартном вагоне обойдется в 3,2 
тысячи российских рублей, в купейном – 3,8 тысячи.

 ● От Минска до Пятигорска – больше двух тысяч ки-
лометров. Поездом можно добраться сначала до Во-
ронежа, а там сесть на другой рейс. Или же сделать 
пересадку в Ельце. Дорога займет почти двое суток, 
билеты будут стоить от 6,5 тысячи российских рублей  
в одну сторону.

2.  ПРОЙТИ 
ЧЕРЕЗ ВОРОТА 
ЛЮБВИ

На полпути к вершине  го-
ры Машук есть рукотвор-
ная  арка, которую сложили 
из огромных светлых камней. 
Это  отличная смотровая пло-
щадка, откуда можно полюбо-
ваться на Кавказский хребет и 
город. Построили арку в 1970 

году, и с тех пор она пользу-
ется большой популярностью 
у туристов и горожан. Счита-
ется, если влюбленная пара 
загадает здесь желание, оно 
 обязательно сбудется. 

Памятник немного напомина-
ет Стоунхендж. У него есть соб-
ственная легенда. Мол, высо-
кие горы – это павшие в битве 
исполины. А камни, из которых 

сложили ворота, – застывшие 
слезы  невесты, лишившейся 
жениха. 

Впрочем, грустная история 
не  останавливает молодоженов 
от паломничества к воротам. 
По  преданию, новоиспечен-
ному мужу надо трижды про-
нести сквозь них свою жену, 
и тогда долгая и счастливая 
семейная жизнь им обеспечена.
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Известный бальнеологический 
курорт еще и второй  
по величине населенный пункт 
в Ставропольском крае.

Знаменитый авантюрист предлагает 
раскошелиться на билетики. Занырну русалкой, 

вынырну – королевою 
морскою.

1. ПРОВАЛИТЬ  
АФЕРУ 

ОСТАПА БЕНДЕРА
На горе Машук есть пещера, 

а в ней – озеро Провал с ми-
неральной водой бирюзового 
цвета. Сероводород и бакте-
рии придают ей весьма специ-
фический запах. Испарения 
разрушили своды пещеры, 
и они провалились. В начале 
XIX века в озере купались, но 
затем запретили, а в скале 
пробили 58-метровый грот.

В ХХ веке известности до-
стопримечательности доба-
вил роман Ильфа и Петро-
ва «Двенадцать стульев». 
Именно здесь Остап Бендер 
продавал входные билеты,  
а выручка якобы шла на то, 
чтобы Провал не слишком 
провалился. 

В благодарность за рекламу 
местные жители установили 
у входа бронзового Остапа 
со стулом. Правда, у  него  
в руках билеты не по пять  
и десять копеек, как в книге, 
а по 50. В гроте звучит музы-
кально-литературная компо-
зиция.
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