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Готовы планы  
по сближению наших 
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Беларусь будет главным партнером России в освоении космоса  
и строительстве Восточного

НАЦИОНАЛИСТЫ ВЕДУТ 
СЕБЯ, КАК ТЕРРОРИСТЫ
Депутат Парламентского 
Собрания Артем Туров –  
о событиях в Украине

БАБУШКА-МАТЬ ЗОВЕТ!
Смелая украинская 
селянка с красным 
знаменем – новый символ 
мужества

ЛЮБИМЫЙ РЕЖИССЕР 
НАТАЛЬИ ГУНДАРЕВОЙ
На 88-м году жизни ушел 
Леонид Хейфец

Владимир Путин принял беспрецедентное решение –  
пригласить белорусов туда, куда всем остальным вход воспрещен

КЛЮЧ НА СТАРТ!
2
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 ■ Прошел рабочий визит 
 Президента Беларуси на 
Дальний Восток. 

Глава белорусского госу-
дарства встретился с губер-
натором Приморского края 
Олегом Кожемяко и посетил 
ряд объектов. А 12 апреля, в 
День космонавтики, белорус-
ский лидер вместе со своим 
российским коллегой Влади-
миром Путиным побывали 
на космодроме Восточный в 
Амурской области. Здесь пре-
зиденты в формате «один на 
один» обсудили актуальные 
вопросы развития двусторон-
них отношений, общие шаги 
по противодействию санк-
ционному давлению со сто-
роны коллективного Запада, 
обстановку в регионе и мире, 
события в Украине. Подчер-
кивая важность достигнутых 
договоренностей, Александр 
Лукашенко заявил:

— Дальний Восток — дале-
кий, но нашенский. Отече-
ство у  нас одно, хоть мы  и 
живем в двух государствах. 
Мы в отличие от некоторых 
республик сохранили это 
единство, и мы полны реши-
мости упрочить это единство.

МАСШТАБЫ 
СОТРУДНИЧЕСТВА 
Символично, что День кос-

монавтики Владимир Путин 
и Александр Лукашенко от-
метили именно на космодро-
ме Восточный. Главы двух 
государств на вертолете со-
вершили облет территории, 
ознакомились с ходом стро-
ительства космодрома и его 
инфраструктурных объектов, 
а затем посетили строитель-
ные площадки командного 
пункта и стартового соору-
жения для ракет-носителей 
«Ангара». Президенты также 
пообщались с летчиками-кос-
монавтами и сотрудниками 
космодрома. Владимир Пу-
тин вручил космонавтам Сер-
гею Прокопьеву, Александру 
Скворцову и Олегу Скрипочке 
государственные награды, а 
белорусский лидер поздравил 
россиян с наградами.

Как заявил во время меро-
приятия Владимир Путин, 
белорусские специалисты в 
ближайшее время получат 
возможность участвовать в 
развитии космодрома Восточ-
ный. Александр Лукашенко в 
свою очередь подчеркнул, что 
белорусская сторона готова 
направить сюда своих строи-
телей в кратчайшие сроки. А 
один из работников поинте-
ресовался, когда следует ожи-
дать строителей из Беларуси 
на космодроме. 

— За нами не заржавеет! — 
заверил Александр Лукашенко.

Глава государства заметил, 
что его российский коллега 
говорил о работе в условиях 
санкций и высказывал уве-
ренность в успешном преодо-
лении их негативного воздей-
ствия. Однако при посещении 
космодрома сложилось ощу-

щение, что санкций нет, под-
черкнул белорусский лидер: 

— Все свое. Все делаете вы 
своими руками. Чего мы па-
римся тут из-за этих санк-
ций. Что мы, дома не постро-
им? Построим. Все сделаем. 
Время надо немножко. Для 
этого Президент и пригла-
сил меня, чтобы я посмотрел 
глазами своими. 

— На объем, на масшта-
бы, — продолжил Владимир 
Путин.

Президент России также 
подчеркнул, что у белорусских 
строителей очень хорошая ре-
путация, но это не единствен-
ная область сотрудничества 
по космической тематике. 
Владимир Путин обратил вни-
мание, что в Беларуси еще с 
советских времен остались 
хорошие предприятия, опыт 
и наработки которых теперь 
востребованы в совместных 
с Россией проектах по разви-
тию космических технологий:

— С  советских времен 
осталось, Александр Гри-
горьевич не дал завалить-
ся на  бок, поддерживал. 
Мы будем использовать на-
работки. Это совершенно 
конкретные вещи… Мы бу-
дем работать с теми нашими 
партнерами, которые хотят 
взаимодействовать. Будем 
поднимать свои собствен-
ные компетенции.

В ОСНОВЕ — 
ЭКОНОМИКА 
Прямо на космодроме Алек-

сандр Лукашенко и Владимир 
Путин провели двусторон-
ние переговоры. Российский 
лидер поблагодарил своего 
белорусского коллегу за то, 
что он согласился приехать 
на Дальний Восток, а также 
подчеркнул:

— Несмотря на так назы-
ваемое внешнее давление, 
у нас отношения в сфере 
экономики развиваются 
успешно, почти 40 милли-
ардов долларов оборот, 38 с 
лишним миллиардов — это 
очень хороший показатель. 
Беларусь — одна из стран — 
лидеров по объему товаро-
оборота с Россией.

Президент Беларуси побла-
годарил Владимира Путина 
за предложение белорусским 
строителям поучаствовать в 
возведении объектов на кос-
модроме, включиться в эту 
гигантскую стройку: 

— Спасибо, что пригласи-
ли нас поучаствовать в этом 
строительстве. 

Мы обязательно примем ва-
ше предложение, предложим 
вам интересные варианты. 

По его словам, данное пред-
ложение свидетельствует об 
очень высоком уровне дове-
рия. Глава государства обратил 
внимание, что в Беларуси со 
времен Советского Союза была 
мощная строительная отрасль, 
которая являлась маяком для 
всей огромной страны: 

— Мы это сохранили, у нас 
есть крупные частные ком-
пании, очень мощные госу-
дарственные строительные 
тресты, которые не просто 
строят под ключ с нуля, но 
и имеют свои мощности по 
производству строительных 
материалов. Как оказалось, 
мы можем быть востребованы 
в том числе на таких гигант-
ских стройках, как строитель-
ство космодрома Восточный. 

Отдельно Президент отме-
тил, что при посещении таких 
объектов, как космодром Вос-
точный, совершенно не ощу-
щаешь какого-либо влияния 
западных санкций:

— Ходишь и не чувствуешь. 
Все отечественное, люди ра-
ботают, тысячи людей на объ-
екте заняты.

БЕЛОРУСЫ 
ПОДСТАВЯТ ПЛЕЧО 
Глава государства подчер-

кнул, что россияне всегда мо-
гут рассчитывать на помощь 
со стороны Беларуси:

— Вы на белорусов можете 
рассчитывать. Знайте, что 
при любой ситуации (мы 
в этом убеждены, но и рос-
сияне должны быть убежде-
ны) мы всегда будем рядом, 
как бы ни складывалась об-
становка. 

И не надо кому-то думать, 
что Россия такая огромная… 
Действительно, мощь. Полдня 
надо лететь из одного края 
в другой край. Беларусь по-
меньше. Но дело ведь не в 
этом — мал золотник, да до-
рог. У нас есть что положить 
на чашу огромной России. Мы 
выстоим. 

Президент также упомянул, 
как, отвечая на вопросы ра-
ботников космодрома, Вла-
димир Путин говорил о сво-
их впечатлениях в тот день, 
когда состоялся первый полет 
человека в космос. 

— Мы радовались тогда, 
видели, как наши родители, 
как весь народ ликовал, и нам 
было хорошо, — вспомнил тот 
день и Александр Лукашенко.  
— А потом на этом учились, 
росли патриоты. Была совсем 
другая жизнь, не легче, чем 
сейчас, но было какое-то во-
одушевление, единство. 

Александр Лукашенко под-
держал предложение Влади-
мира Путина развивать техно-
логический туризм на такие 
объекты, как космодром Вос-
точный: 

— Тут есть что посмотреть, 
впечатлиться и потом расти па-
триотом, верить в свою страну.

Владимир Путин отметил, 
что Беларусь и Россия будут 
вместе формировать инфра-
структуру космодрома, кото-
рая гарантирует Союзному го-
сударству независимый выход 
в космос. Уже в ближайшее 
время белорусы получат воз-
можность участвовать в раз-
витии города Циолковский и 
самого космодрома. В ответ 
Александр Лукашенко заявил: 

— Это высочайшая степень 
доверия. Ведь мы приехали 
на закрытый объект, куда 
вы никогда не возите прак-
тически. И появление здесь 
Президента другой страны, 
пусть родной, дружеской, — 
все равно это высочайшая 
степень доверия с вашей сто-
роны, со стороны России. А 
то, что вы предлагаете нам 
включиться в эту гигантскую 
стройку, — самый высокий 
уровень доверия.

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
В КОСМИЧЕСКОЙ 
ОТРАСЛИ
Проект по строительству 

космодрома Восточный Алек-
сандр Лукашенко назвал про-
ектом выше мирового уровня: 

— Никто нигде в мире та-
кого проекта не осуществлял.

И затем добавил:
— Тема космоса — наша об-

щая тема. В эпоху Советского 
Союза белорусы внесли ощу-
тимый вклад в развитие кос-
монавтики. А в наше время 
мы с помощью братской Рос-
сии сумели не только возро-
дить прежние компетенции, 
но и наработать много новых. 

В итоге Беларусь вошла в 
клуб космических держав, кон-
статировал белорусский лидер:

ПОДРОБНОСТИ ВСТРЕЧИ  
А. ЛУКАШЕНКО И В. ПУТИНА

БЕ
ЛТ

А
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— Фактически мы созда-
ли новую отрасль эконо-
мики  — космическую, и 
мы горды этими успехами. 
Главное, видим перспекти-
вы дальнейшего движения. 
Это и развитие системы дис-
танционного зондирования 
Земли (по этой программе 
сегодня принято решение), 
и спутниковая связь, и не-
мало интересных направ-
лений сотрудничества. Да 
и пришло, наверное, время 
открыть дорогу в космос 
новым белорусским космо-
навтам.

Александр Лукашенко по-
благодарил Владимира Пу-
тина за то, что он поддержал 
инициативу по содействию 
России в подготовке и направ-
лении белорусского космо-
навта на орбиту, а также по 
финансированию этих меро-
приятий. 

Кстати, белорусский кос-
монавт может отправиться в 
космос уже в 2023 году, сказал 
Владимир Путин. Он счита-
ет важным и символичным, 
что нынешняя встреча про-
шла в День космонавтики, да 
еще в таком знаковом месте. 
Все увиденное, по его сло-
вам, свидетельствует о том, 
что Россия сохраняет лидер-
ство в космонавтике, а рос-
сийская космическая отрасль 
динамично развивается. При 
этом в последние годы уда-
лось сохранить и приумно-
жить совместную с Беларусью 
кооперацию в космических 
исследованиях. 

— Мы будем и впредь все-
мерно укреплять взаимодей-
ствие в этой важнейшей сфе-
ре, — подчеркнул Владимир 
Путин. 

Он также отметил, что не-
давно Президент Беларуси 
вручил премии Союзного 
государства в области нау-
ки и техники коллективам 
ученых обеих стран. Лидеры 
Беларуси и России договори-
лись и в будущем поощрять 
такое сотрудничество, в част-
ности, активизировать соз-
дание космической системы 
дистанционного зондирова-
ния Земли.

Президент Российской Фе-
дерации добавил, что бело-
русские строители будут 
привлечены к возведению 
космической инфраструкту-
ры на территории России. А в 
ближайшее время будет при-
нят закон, который позволит 

белорусским специалистам и 
компаниям работать на тер-
ритории такого закрытого 
объекта, как космодром Вос-
точный.

О ПРИОРИТЕТАХ 
ИНТЕГРАЦИИ
Александр Лукашенко сооб-

щил, что во время перегово-
ров обсуждалось дальнейшее 
формирование общего рынка, 
кооперация в сельском хозяй-
стве и промышленность, во-
енное сотрудничество:

— И по газу мы говорили, 
и по нефти. Более того, Пре-
зидент (России. — Прим. ред.) 
сказал: «Мы поддержим ваши 
нефтеперерабатывающие за-
воды точно так, как оказыва-
ем поддержку в Российской 
Федерации».

В числе приоритетов со-
юзного строительства Глава 
российского государства пе-
речислил унификацию и гар-
монизацию регулирования 
взаимной торговли, устра-
нение административных и 
технических барьеров, соз-
дание равных возможностей 
для бизнеса граждан обеих 
стран:

— Именно на это направ-
лены утвержденные 4 ноября 
2021 года Высшим Госсове-
том 28 отраслевых программ. 
Сегодня мы с Александром 
Григорьевичем отметили, 
что выполнено уже более 
30 процентов из намеченного 
до конца 2021 года. Определе-
ны подходы к формированию 
единой денежно-кредитной 
политики, валютного регули-
рования, интеграции нацио-
нальных платежных систем. 
Мы пошли навстречу нашим 
белорусским друзьям и обе-
спечили комфортные условия 
обслуживания выданных Рос-
сией кредитов. Рассчитываем, 
что это поспособствует укре-
плению всего финансового 
сектора Союзного государ-
ства.

Говоря про энергетический 
рынок, Владимир Путин под-
черкнул, что Россия сохраняет 
самые благоприятные цены 
на нефть и газ, поставляемые 
в Беларусь для внутреннего 
потребления. А расчеты за 
них переведены в российские 
рубли, что позволяет мини-
мизировать негативное вли-
яние внешней конъюнктуры 
на положение граждан и про-
мышленных предприятий Бе-
ларуси.

О САНКЦИЯХ  
И ДАВЛЕНИИ 
ЗАПАДА
По словам Александра  

Лукашенко, Беларусь и Россия 
сейчас углубляют сотрудниче-
ство по всем направлениям. 
А принятое Россией решение 
об участии белорусских спе-
циалистов в строительстве 
космодрома Восточный наш 
Президент в очередной раз на-
звал высочайшей степенью 
доверия:

— Здесь я забыл о всяких 
санкциях. Вот так мы будем 
работать по всем направле-
ниям. 

Никакие санкции нас не на-
клонят и с пути не собьют.

Александр Лукашенко зая-
вил, что Беларусь устраивают 
расчеты с Россией в россий-
ских рублях:

— Все, что мы производим, 
мы можем продать здесь. А 
значит, нас устраивает рос-
сийский рубль. Наконец-то 
мы стали торговать за россий-
ские рубли, и газ покупать, и 
нефть, и прочее и прочее. Нас 
это устраивает. 

Глава государства уверен, 
что Беларусь и Россия спра-
вятся с санкциями и постепен-
но решат все вопросы: 

— Мир сегодня такой, что 
не получится кого-то при-
давить. А тем более такую 
огромную страну, как Рос-
сию, абсолютно самодоста-
точную. Но когда-то поверив-
шие в глобализм и открывшие 
рынки для своих партнеров, 
они (Запад. — Прим. ред.) се-
бя повели соответствующим 
образом. Мы им говорим: «Хо-
рошо, до свидания». Как в на-
роде говорят, «досвидос», мы 
будем устраивать свою жизнь 
сами. И мы все можем.

Александр Лукашенко об-
ратил внимание, что прави-
тельства Беларуси и России 
уже подготовили объемные 
пакеты мер по преодолению 
санкционного давления, под-
держке экономик, развитию 
кооперации и импортозаме-
щения, перенастройке логи-
стических цепочек:

— Реагируя на текущие 
проблемы, мы уже сегод-
ня должны смотреть в за-
втрашний день, заклады-
вать принципиально новую 
экономическую стратегию 
развития строительства 
Союзного государства на 
долгосрочную перспекти-
ву. Мир уже никогда не будет 

прежним. Это правда. Тем, 
кто очень хотел бы вернуть-
ся назад, как они говорят, в 
комфортную для себя среду, 
можем сказать прямо: на-
до об этом забыть. Совре-
менный мир  — жестокая 
борьба, столкновение ци-
вилизационного масштаба 
(на Западе, кстати, на этот 
счет иллюзий никогда не 
питали). 

Белорусский лидер напом-
нил, что в Европе был деятель, 
который в 30—40-е годы про-
шлого века тоже пытался уста-
новить свой новый порядок:

— Чем все это закончилось, 
мы хорошо знаем. Поэтому, 
думаю, и в Вашингтоне пора 
вернуться в недалекое про-
шлое. Наши отцы, деды и пра-
деды тогда выстояли, в ито-
ге победили. Победим и мы, 
как это бывало много раз за 
нашу общую тысячелетнюю 
историю.

Российский лидер назвал 
Беларусь ведущим торгово-
экономическим партнером 
России на пространстве СНГ. 
Товарооборот между страна-
ми за прошлый год вырос на 
треть:

— Убежден, что в нынеш-
ней ситуации, когда запад-
ные страны развязали против 
России и Беларуси тотальную 
санкционную войну, важно 
углублять нашу интеграцию 
в рамках Союзного государ-
ства. И мы с Александром 
Григорьевичем в этом соли-
дарны. Будем и далее сообща 
противостоять любым попыт-
кам затормозить развитие на-
ших стран или искусственно 
изолировать их от глобальной 
экономики. Россия и Беларусь 
традиционно тесно связаны 
между собой экономически, 
многими нитями, узами, в 
том числе в рамках промыш-
ленной кооперации, и этот но-
мер в отношении нас, безус-
ловно, не пройдет. Уверен, что 
мы станем только сильнее, 
поскольку будем развивать 
собственные компетенции и 
не собираемся самоизолиро-
ваться.

О ПЕРЕГОВОРАХ 
РОССИИ И УКРАИНЫ
Владимир Путин выразил 

признательность белорусским 
коллегам за хорошую органи-
зацию на территории Белару-
си нескольких переговорных 
раундов:

— Начать прямой диалог 
с украинской стороной ста-
ло возможным во многом 
благодаря личным усили-
ям Президента Беларуси 
Александра Григорьевича  
Лукашенко. Считаем, что бе-
лорусская площадка вполне 
подходит для дальнейших 
контактов.

По словам Владимира Пути-
на, Россия и Украина во вре-
мя переговоров в Стамбуле 
вышли на определенные до-
говоренности. Было услов-
лено, что гарантии безопас-
ности для Украины не будут 

распространяться на Крым 
и Донбасс. Но затем, заявил 
Президент Российской Феде-
рации, случилась провокация 
в Буче, и украинская сторона 
отошла от своих договорен-
ностей:

— То есть опять вернулись 
в тупиковую для себя и для 
всех ситуацию. Правда, мне 
сказали, что вчера вечером 
украинская сторона опять 
что-то изменила. Я пока этих 
изменений не знаю. Но та-
кая непоследовательность по 
принципиальным вопросам 
создает серьезные трудности 
для достижения окончатель-
ных договоренностей, при-
емлемых для всех на перего-
ворном треке. И пока этого не 
будет, военная операция будет 
продолжаться до ее полного 
завершения и решения задач, 
которые были поставлены.

О РОССИЙСКОЙ 
СПЕЦОПЕРАЦИИ
Александр Лукашенко кон-

статировал, что в нашей со-
временной истории столь 
опасных и сложных момен-
тов во взаимоотношениях с 
Западом еще не было:

— Обсуждая проблему, о ко-
торой сегодня говорят все (я 
это особо подчерк нул в разго-
воре с Президентом России, и 
это мое заявление не на голом 
месте было озвучено), — если 
бы только с военной опера-
цией Россия хоть чуть-чуть 
запоздала, то по территории 
России готовились нанести, 
как они считали, сокруши-
тельный удар — по сосед-
ним областям. В том, что 
это возможно, мы сегодня 
четко убедились. Поэтому, 
если кому-то неймется и он 
кричит, что не туда влезли, 
не тогда или не там начали, 
тогда на весы положите этот 
гвалт и то, что можно было 
бы получить, опоздай хотя 
бы на полмесяца или месяц. 

Глава российского государ-
ства прежде всего поблагода-
рил российских военнослужа-
щих за героизм и мужество, 
с которыми они защищают 
интересы России:

— Операция идет по пла-
ну. Действия в определенных 
регионах Украины были свя-
заны только с тем, чтобы ско-
вать силы, разрушить воен-
ную инфраструктуру, создать 
условия проведения более ак-
тивных действий на террито-
рии Донбасса.

Владимир Путин подчер-
кнул, что Россия могла бы 
увеличить интенсивность бо-
евых действий, но это было 
бы так или иначе связано с 
более масштабными потеря-
ми с обеих сторон:

— Наша задача — достичь 
всех намеченных целей, ми-
нимизируя эти потери. И мы 
будем действовать ритмично, 
спокойно, по плану, который 
изначально был предложен 
Генеральным штабом.

(Окончание на стр. 4)

В ходе переговоров лидеры двух стран 
детально обсудили актуальные вопросы 
двусторонней повестки: политические, ди-
пломатические, экономические и, конечно, 
военные, оборонные. А уже после встречи 
Александр Лукашенко и Владимир Путин 
подробно ответили на вопросы журналистов. 

Президент Беларуси в общении со СМИ 
подчеркнул, что однополярный мир не спо-
собен существовать, как и любая другая си-
стема, имеющая лишь одну точку опоры. 

— Любая система будет тогда более устой-
чивой, если будет опираться не на одну точку 

опоры. Чем больше опор, тем устойчивее 
система. Что было бы плохого, если бы США, 
Европейский союз как вторая точка опоры, 
Россия, Китай, возможно, Индия — если бы 
вся наша мировая система и наша планета 
держались на этих четырех точках опоры? 
Она что, была бы менее устойчивой, чем 
опираясь на эту разрушительную одну опору 
в виде Соединенных Штатов Америки? — за-
дал риторические вопросы Президент.

Какие еще важные заявления сделали 
лидеры двух стран на совместной пресс-
конференции?

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
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 ■ Достичь намеченных целей при 
минимальных потерях – именно 
такой тактики придерживается Рос-
сия в Украине:

– Я часто слышу вопросы, можно 
ли побыстрее. Можно, это зависит 
от интенсивности боевых действий, 
а интенсивность боевых действий, к 
сожалению, так или иначе связана с 
потерями. Наша задача – достичь всех 
намеченных целей, минимизируя эти 
потери. И мы будем действовать рит-
мично, спокойно, по плану, который 
изначально был предложен Генштабом. 

По  словам Президента России, сегод-
ня, происходит слом той системы одно-
полярного мира, который сложился по-
сле распада Советского Союза. И часть 
этой борьбы в том числе – экономика.

Про введенные против наших стран 
санкции Александр Лукашенко  
высказался метко, с юмором:

– Мир сегодня такой, что не получит-
ся кого-то придавить, тем более такую 
огромную страну, как Россия, абсо-
лютно самодостаточную, но когда-
то поверившую в глобализм и открыв-
шую рынки для своих партнеров. Вот 
они, эти партнеры, себя и повели со-
ответствующим образом. Мы им го-
ворим: хорошо, до свидания. Как го-
ворят в народе, «досвидос». Мы будем 
выстраивать свою жизнь сами. И мы 
все можем.

ДЕСЯТКИ ТРУПОВ  
И – ТИШИНА
Прозвучал вопрос и о многочис-

ленных провокациях. Одна из самых 
резонансных, конечно, в Буче. Пер-
вые полосы западных СМИ кричали 
о жертвах, только вот полноценным 
расследованием или хотя бы изло-
жением фактов никто из «кликуш» 
предпочел на заниматься.

– Александр Григорьевич мне сегод-
ня давал документы, которые уже пере-
даны в Федеральную службу безопас-
ности России, как, кто – у наших коллег 
перехваты есть соответствующие, – на 
каком транспорте приезжал в этот на-
селенный пункт и создавал условия 
для организации этой провокации и 
фейка. Добавлю, я разговаривал с кол-
легами из западных стран, и когда они 

мне говорят «Буча», я спрашиваю: а вы 
в Ракке были когда-нибудь? Вы видели, 
как этот сирийский город начисто, под 
самую землю, был уничтожен сверху 
американской авиацией? Там действи-
тельно трупы в развалинах месяцами 
лежали и разлагались. Дела никому не 
было до этого, никто даже не заметил, 
так же как никто не вспоминает сотни 
убитых мирных жителей в Афганиста-
не, когда одним ударом уничтожили 
больше сотни людей на свадьбах. Ти-
шина! Не было такой тишины, когда 
устраивали провокации в Сирии, когда 
изображали применение химического 
оружия правительством Асада. Потом 
выяснилось, что это фейк, такой же 
фейк и в Буче.

ВЫСОКОМЕРНЫЙ ПУДЕЛЬ
Что касается переговорного про-

цесса, который, напомним, начался в 
Беларуси, а продолжился в Стамбуле, 
то он, по сути, зашел в тупик. Укра-
инцы, по словам Главы государства, 
несколько раз меняли свою позицию. 
Сделать Киев более адекватным и по-
следовательным, наверное, могли бы 
европейцы, только они сами, к со-
жалению, не самостоятельны в ре-
шениях:

– Ведь помните, как-то про одного 
– не буду сейчас фамилии называть 
– из бывших премьер-министров Ве-
ликобритании своя собственная прес-
са писала и называла его «пуделем 
президента Соединенных Штатов». 
Разве не обидно? Но в таком же обид-
ном положении, по факту, находятся 
почти все руководители европейских 
государств, только сказать об этом не 
могут. Неприятно говорить об этом, 
стыдно. А главная цель – это не по-
мощь Украине со стороны Запада. 
Украина – это средство для достиже-
ния таких целей, которые ничего не 
имеют общего с интересами украин-
ского народа. Вот в чем проблема. 
Ведь и в период подготовки к Пер-
вой мировой войне, и в ходе Великой 
Отечественной определенную часть 
украинского народа и украинского 
общества, особенно связанную с за-
падной идеологией, использовали 
против России. И сегодня, в наши дни, 
тоже пытаются использовать.

ПЕРВЫЕ

 ■ Как бы ни складывалась ситуация, Россия и Украина – братские 
народы.

Эту позицию Владимир Путин озвучивал уже неоднократно и теперь повторил 
вновь:

– Даже в сегодняшних трагических условиях хочу сказать, что это братские 
народы. Это возникло в XIX веке еще, украинский национализм. Как мы знаем, 
он поддерживался в преддверии Первой мировой, прежде всего австрийским 
генеральным штабом. Для чего? Разделяй и властвуй – известная логика. Раз-
делить российский народ, а потом по частям его подъедать.

То же самое происходило в период Второй мировой войны. Как мы знаем, и 
польские погромы, и еврейские погромы – их исполнителями были не сами немцы, 
а как раз дивизия СС «Галичина», бандеровцы и так далее – вся эта профашист-
ская сволочь. Они уничтожали мирное население. А сейчас мы видим на кадрах 
украинской кинохроники, когда в зоне боевых действий в Донбассе стоят люди с 
нашивками СС «Галичина». Просто подонки. Это говорит о том, что мы вовремя 
и правильно сделали, начав эту операцию, иначе их бы было там еще больше.

РАЗДЕЛИТЬ  
И ПО ЧАСТЯМ ПОДЪЕДАТЬ?

УЩЕРБНАЯ ЛОГИКА

«КАК ГОВОРЯТ  
В НАРОДЕ, «ДОСВИДОС!»

(Окончание. Начало на стр. 2–3)

Глава российского государства 
подчеркнул, что Запад пытается 
использовать часть украинско-
го народа в противодействии с 
Россией:

— Главная цель — это не помощь 
Украине со стороны Запада. Украи-
на — это средство для достижения 
таких целей, которые не имеют ни-
чего общего с интересами украин-
ского народа. Вот в чем проблема 
и в чем наша логика действий в 
Донбассе и Украине в целом.

О ПРОТИВОСТОЯНИИ  
С ЗАПАДОМ
Президент Беларуси обратил 

внимание, что та острейшая, 
опаснейшая ситуация, в которой 
Беларусь и Россия оказались сей-
час, не возникла из ниоткуда, са-
ма по себе:

— Мы когда-то решили, что холод-
ная война закончена, та страница пе-
ревернута и мы будем жить в новом 
цивилизованном, справедливом ми-
ре, основанном на взаимопонимании 
и торжестве международного права. 
Мы так думали. Запад так не думал. 
Не уничтожили они нас тогда, решили 
попробовать теперь. И Вашингтон, 
и Брюссель годами планомерно шли 
именно к такой «развязочке». 

Сегодня совершенно очевидно, 
что столкновения, увы, было не из-
бежать. Это просто был вопрос вре-
мени и места.

Во время переговоров главы го-
сударств уделили большое внима-
ние вопросам обороны. Александр  
Лукашенко напомнил, что Беларусь и 
Россия давно создали региональную 
группировку войск Союзного госу-
дарства:

— Мы видим, как американцы 
не только Украину, а нашу запад-
ную соседку, Польшу, и Прибалтику 
подталкивают к противостоянию 
Беларуси.

Глава государства заявил, что при 
необходимости Россия поможет Бе-
ларуси защитить западные рубежи.

Владимир Путин констатировал, 
что мир сегодня стал сложнее, чем 
он был во времена холодной войны, 
и одна страна в таких условиях не 
сможет сохранить свое полное до-
минирование:

— Сегодня происходит слом той 
однополярной системы мира, кото-
рая сложилась после крушения Со-
ветского Союза. 

Вот что главное. Главное даже не 
трагические события, происходящие 
в Донбассе и Украине. Много говорят, 
что Соединенные Штаты готовы во-
евать с Россией до последнего укра-
инца. И там говорят, и у нас говорят. 
На самом деле так оно и есть. Вот в 
чем квинтэссенция происходящих со-
бытий.

О ПРОВОКАЦИИ В БУЧЕ
Александр Лукашенко отметил, что 

во время переговоров с Президен-
том России обсуждалась и ситуация 
в украинском городе Буче, ставшая 
поводом для введения Западом оче-
редных санкций:

— Мы сегодня обсуждали подробно 
эту их спецоперацию — психологи-
ческую операцию, которую провели 
англичане. Если вам кому-то нужны 
адреса, пароли, явки, номера и марки 
автомобилей, на которых приехали в 
Бучу, и как это делали — ФСБ России 
может представить эти материалы. 
Если нет, то мы можем в этом плане 
помочь. 

Вместе с российскими нашими 
друзьями мы полностью с первого 
до последнего часа раскрыли эту 
гадкую, мерзкую позицию Запада.

Владимир Путин в свою очередь 
рассказал:

— Александр Григорьевич мне 
сегодня давал документы, которые 
переданы в Федеральную службу 
безопасности России: как, кто (у 
них перехваты есть соответству-
ющие), на каком транспорте при-
езжал в этот населенный пункт и 
создавал условия для организации 
этого фейка.

О ЛИЧНЫХ 
ВПЕЧАТЛЕНИЯХ
Президент Беларуси поделился с 

журналистами первыми впечатлени-
ями от посещения дальневосточных 
регионов России:

— Это потрясающий, необыкновен-
ный край! Признаться, давно хотел 
побывать здесь. Для меня это была 
некая романтика. Ну а то, что в День 
космонавтики еще и довелось увидеть 
воплощение в жизнь такого проекта, 
как космодром Восточный, только 
усилило общие впечатления нашей 
делегации.

По материалам sb.by

***
Напоследок журналисты решили разрядить обстановку и напомнили фев-

ральское заявление Главы белорусского государства: Александр Лукашенко в 
интервью российскому телеведущему Владимиру Соловьеву упомянул про не-
исполненное обещание Президента России присвоить ему звание полковника.

Корреспонденты попросили Владимира Путина внести ясность в этот вопрос.
— Александр Григорьевич не нуждается в том, чтобы глава другого государ-

ства присваивал ему звание. Он сам большой начальник. Я, как вы знаете, ге-
неральских званий не имею, но верно служу народу, — сказал Владимир Путин.

— Было бы неплохо, если бы я тоже был полковником, — пошутил в ответ Алек-
сандр Лукашенко. — Правда в том, что он мне обещал, но до сих пор не присвоил.

— Если обещал, сделаем, — заявил российский лидер.

БЕ
ЛТ

А Строительство космодрома Восточный.
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 ■ Александр Лукашенко побывал 
во Владивостоке.

– Это что, хлеб такой?! – вместо обыч-
ного хлеба с солью Президенту протянули 
краба из теста. Выглядел почти как насто-
ящий. На вкус, судя по довольному виду 
гостя, тоже удался.

– Я рад, что Беларусь в экономическом 
плане будет прирастать Приморьем. Мы 
серьезно здесь намерены работать, – ска-
зал белорусский лидер на встрече с гу
бернатором Приморского края Олегом 
Кожемяко. – Президент России мне много 
раз говорил, чтобы я обязательно побы-
вал во Владивостоке на острове Русском.  
Я говорю: хорошо, съезжу, посмотрю.

Съездил. Посмотрел, как строится, в том 
числе и белорусскими специалистами, 
культурно-образовательный центр. Побы-
вал в главном корпусе ДФУ и Приморском 
океанариуме.

– А потом надо и на Сахалин, и на Кам-
чатку, – сказал Александр Лукашенко. 

Еще он хотел побывать и в Алтайском 
крае.

Президент передал губернатору корзину 
со вкусностями:

– Я, как обычно, белорусского тебе. 
Но вот это особое – копия слуцкого по-
яса. Думаю, пригодится на краю нашего 
 Отечества.

Олег Кожемяко презентовал картину, сбор-
ник книг о Дальнем Востоке, огромную ра-
кушку «с шумом Японского моря» и старин-
ную тарелку с изображением пограничников. 
Ее изготовили в Беларуси сто лет назад.

– Это вам как человеку, который начи-
нал свою службу на границе, – пояснил 
губернатор.

Это не все подарки. Еще фотографии 
первого визита Президента Беларуси в 
Приморье в 1998 году.

– Очень ценные! – поблагодарил Алек-
сандр Лукашенко.

И напоследок расписался на хоккей- 
ной майке – ее передадут команде «Ад-
мирал».

16 апреля, в день 
респуб ликанского 
субботника, Пре
зидент Беларуси 
высадил деревья 
вместе с  сыном 
Колей в мемори
альном комплексе 
«Хатынь». Его бри
гада заложила парк 
исторической памя
ти: всего 149 сажен
цев – по количеству 
погибших жителей 
деревни.

ВСТРЕТИЛИ 
ХЛЕБ-КРАБ-СОЛЬЮ

ТАСС

Фраза «дай краба» (пожми руку) 
зазвучала по-новому.

 ■ Россия выдержала давление 
Запада, курс российского руб
ля восстановился, экономика 
стабилизируется.

Об этом Владимир Путин заявил 
на совещании с Правительством:

– Расчет Запада был на то, что-
бы быстро расшатать финансово-
экономическую ситуацию в нашей 
стране, спровоцировать панику на 
рынках, коллапс банковской систе-
мы, масштабный дефицит товаров  
в магазинах. Но можно уже уве-
ренно сказать, что такая политика 
в отношении России провалилась. 
Стратегия экономического блиц-
крига не удалась. Более того, санк-
ции не прошли даром и для самих 
инициаторов. Имею в виду рост ин-
фляции и безработицы, ухудшение 
экономической динамики в США 
и странах Европы, снижение уровня 
жизни европейцев, девальвация их 
сбережений.

На их фоне обстановка в России 
имеет прямо противоположную тен-
денцию:

– Ситуация стабилизируется, курс 
рубля вернулся к отметкам первой 
половины февраля и определяется 
объективно сильным платежным 
балансом. По итогам первого квар-
тала положительное сальдо превы-
сило 58 миллиардов долларов, и это 
исторический максимум. В банков-
скую систему страны возвращает-
ся наличная иностранная валюта, 
растут объемы вкладов граждан.

После мгновенного шока прихо-
дит в себя и потребительский рынок:

– Объемы розничного спроса воз-
вращаются к привычным показа-
телям. Мы поступили правильно, 
когда не стали прибегать к ручно-
му регулированию рынка, а вместо 
этого, напротив, предоставили сво-
боду частному бизнесу для поиска 
наиболее эффективных решений. 
Именно это позволило обеспечить 
ритмичные поставки товаров в роз-
ничную сеть, наличие необходимой 
продукции в магазинах.

Отдельная тема – инфляция. По 
словам Президента, в целом она ста-
билизируется. Однако потребитель-
ские цены только за последние пол-
тора месяца выросли на 9,4 процента:

– Это очень высокие значения. 
Люди чувствуют их на своем семей-
ном бюджете, и нужно поддержать 
наших граждан, помочь им спра-
виться с инфляционной волной.

Президент напомнил об уже при-
нятом решении проиндексировать 
все социальные выплаты, пенсии 
и зарплаты бюджетников:

– Ключевое условие для обе-
спечения реального роста доходов 
граждан – это создание новых, хо-
рошо оплачиваемых рабочих мест, 
развитие промышленности и других 
отраслей. Текущая ситуация здесь 
в целом устойчивая. На достаточно 
низком уровне находится и количе-
ство официально зарегистрирован-
ных безработных. Нужно постоянно 
отслеживать ситуацию в экономи-
ке, на рынке труда, что называется, 
держать руку на пульсе, принимать 
своевременные решения для ста-
бильной, уверенной работы биз-
неса и предпринимателей. До сих 
пор Правительству и Центральному 
банку это, безусловно, удавалось.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
БЛИЦКРИГ 
ПРОВАЛИЛСЯ

СУББОТНИК

 ■ Во Дворец Независи
мости на совещание по 
вопросу обеспечения за
конности и правопорядка 
были приглашены руково
дители государственных 
органов управления, пред
седатели облисполкомов 
и Минского горисполко
ма, прокуроры областей 
и Минска, начальники об
ластных управлений След
ственного комитета, УВД, 
МЧС. Как отметил Алек
сандр Лукашенко, тема 
сегодняшнего совещания 
назревала давно:

– В таком составе по рас-
сматриваемому вопросу мы 
собираемся, наверное, впер-
вые, поскольку после прези-
дентских выборов произошла 
ротация руководителей право-
охранительного блока и других 
государственных органов.

Состояние законности и пра-
вопорядка, подчеркнул Глава 
государства, это не только уро-
вень криминогенной обстанов-
ки в стране, но и соблюдение 
законов во всех сферах жизни 
нашего общества:

– До нашего референдума, 
в ходе него и после я много 
раз подчеркивал: нам надо на-
учиться жить по закону. Не по 
директивам, указам Президен-
та и указаниям пальцем, куда 

идти и как, а жить по закону, 
если мы хотим сохранить мир 
и спокойствие в нашей стране. 
Закон, нормы закона железо-
бетонно должны исполняться 
всеми.

По словам Президента, если 
брать сухие цифры регистра-
ции преступлений, то ситуация 
выглядит неплохо и имеет по-
ложительные тенденции:

– За десять лет количество 
преступных посягательств со-
кратилось в полтора раза, а с 
2007 года – более чем в два 
раза, до 87 тысяч преступле-
ний. Уровень преступности в 
стране ниже, чем в среднем 
по странам СНГ. Существен-
но уменьшилось количество 
граждан, погибших от незакон-
ных посягательств, – примерно 
на 40 процентов.

Вместе с тем, сказал Алек
сандр Лукашенко, общая по-
зитивная динамика не повод 
для самоуспокоения:

– В прошлом году имелись 
факторы, усиливающие от-
рицательные тенденции, на 
что хотел бы обратить вни-
мание. При этом отмечу: нам 
нужны не сиюминутные меры 
реагирования, не защита уз-
коведомственных интересов 
по принципу перекладывания 

ответственности с больной го-
ловы на здоровую, не отчеты о 
«палочно-галочных» показате-
лях, а реальная слаженная ра-
бота государственных органов.

Поэтому, сказал Глава госу-
дарства, на совещание при-
глашены не только люди в 
погонах. Важно не только ус-
лышать доклады силовиков, 
но и отметить недостатки, кри-
тически взглянуть на работу 
силового блока со стороны.

Говоря о необходимости 
соблюдения законов во всех 
сферах жизни нашего обще-
ства, Александр Лукашенко 
подчеркнул, что по-прежнему 
актуальным, даже больше, чем 
в предыдущие годы, является 
вопрос противодействия тер-
рористической и экстремист-
ской угрозам.

– Меня интересует, как обе-
спечивается принцип неот-
вратимости ответственности, 
а также какие меры планируют 
принять МВД с другими госу-
дарственными органами для 
раскрытия и предупреждения 
подобных преступлений… Вы 
что, забыли, что в 2020 году 
было? Или здесь три четверти 
людей сидит, которые рады то-
му, что произошло в 2020 году, 
и хотят повторения пройден-

ного? Запомните: это не полу-
чится. У меня достаточно сил 
и средств и тех ребят, которые 
станут рядом, и мы снесем го-
лову любому, кто сегодня хочет 
нарушить мир и покой в нашей 
стране, – заявил Президент. 
– Может, сегодня кто-то хочет 
повоевать, как это происходит 
в Украине? Так вот, это тот путь 
– безалаберности, бюрократиз-
ма и непринятия мер. Это вы, 
наверное, просто мало знаете, 
что происходит в результате со-
временной войны. А я хорошо 
погружен в эту войну и вижу, 
что происходит. Лучше быть 
подальше от войны, лучше, что-
бы она у нас здесь, на нашей 
земле, не была.

Глава государства также 
считает недостаточной рабо-
ту правоохранительного бло-
ка и по другим направлениям. 
Например, по-прежнему остро 
стоит проблема падежа скота 
на сельхозпредприятиях. По 
его словам, милиция предпри-
нимает мало мер, чтобы ис-
ключить преступные схемы.

– Я не зря вас собрал впер-
вые на подобное совещание. 
После этого совещания спрос 
будет жестокий. Мы усилим 
роль прокуратуры и всех дру-
гих органов. Нужна системная, 

вдумчивая каждодневная ра-
бота, – потребовал Александр 
Лукашенко.

О том, что 83 процента экс-
тремистских преступлений со-
вершается в интернете, в своем 
докладе отметил министр вну
тренних дел Иван Кубраков и 
пояснил, что из установленных 
подозреваемых, объявленных 
в розыск, большая часть на-
ходится за пределами страны. 
Всех этих лиц МВД держит на 
контроле совместно с Госпо-
гранкомитетом.

Иван Кубраков добавил, что 
совместно с КГБ продолжается 
активная работа по установ-
лению причастности иных лиц 
по всем ранее совершенным 
преступлениям экстремист-
ской направленности. В МВД 
наработан определенный опыт 
пресечения и раскрытия таких 
преступлений:

– Показатель раскрытия осо-
бо тяжких и тяжких таких де-
яний, а также всех имеющих 
физические следы (то есть 
совершаемых не в интерне-
те) находится на уровне 80 
процентов, и эта работа нами 
продолжается. Принимаемые 
профилактические меры, в 
том числе жесткая судебная 
практика, сбили протестный 
потенциал и активность совер-
шения реальных противоправ-
ных деяний.

АКТУАЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ
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Геннадий ДАВЫДЬКО 

 ■ Парламент Молдо-
вы запретил георгиев-
скую ленточку. Закон 
приняли в  первом 
чтении.

У меня, как 
у любого пост-
советского 
ч е л о в е к а , 
при упоминании этой страны возникает 
образ солнечного дружелюбного края, до-
бросердечных улыбчивых людей, вспоми-
нается аромат сочных фруктов, терпкость 
молодого вина, и на душе становится 
теплее. А благодаря авторам песенного 
шедевра «Смуглянка-молдаванка» вооб-
ражение рисует милый и одновременно 
героический образ девушки-партизанки, 
воюющей с фашистами. 

Он не расходится с реальными собы-
тиями. В Бессарабии в военные годы 
действовало около четырех тысяч пар-
тизан, объединенных в 80 подпольных 
организаций. Не все дожили до побе-
ды. Больше 600 подпольщиков казнили, 
около тысячи замучили в Тираспольской 
тюрьме.

За годы войны Молдова потеряла чет-
верть населения. Оккупанты не церемо-
нились. За разговоры на русском в обще-
ственных местах избивали, назначали 
штраф и бросали в тюрьму. Теперешние 
власти, похоже, пытаются продолжить 
дело былых захватчиков, но пока мягче: 
нарушителей запрета планируют штра-
фовать и приговаривать к общественным 
работам.

От голода, истязаний и болезней за 
первые два года румынской власти по-
гибло около 200 тысяч человек.

А на фронтах, приближая победу, сра-
жались славные сыны Молдовы. За вре-
мя Великой Отечественной войны 22 ее 
уроженца стали Героями Советского 
Союза.

Но память о них пытаются вытравить. 
В школьных учебниках истории термин 
«освобождение от румыно-фашистских 
захватчиков» заменили на «оккупацию 
Советским Союзом».

Было бы не так противно это видеть, 
если бы мы не помнили, какой цветущей 
республикой была Молдова во времена 
СССР. Впрочем, как и Украина, Латвия, 
Литва, Эстония, Грузия.

Мировые политические силы оказы-
вают на власти бывших советских ре-
спублик мощное давление. Но власть – 
голова, а народ – совесть. И она там, в 
Молдове, еще не потеряна. В русскоязыч-
ных регионах страны прошли митинги и 
автопробеги против запрета георгиевской 
ленты и цензуры. Есть надежда, что во 
втором чтении этот закон не поддержит 
большинство.

В Беларуси 2022-й объявили Годом 
исторической памяти. Это очень свое-
временно. Потому что во многих соседних 
государствах системно и настойчиво про-
водят политику исторического забвения.

Говорят, чеснок отпугивает всякую ин-
фернальную нечисть. Можно ожидать, что 
какой-нибудь молдавский парламента-
рий, укушенный политическими вампи-
рами Старого Света, скоро предложит 
ввести запрет на этот честный и очень 
полезный овощ.

НА СМУГЛЯНКУ-МОЛДАВАНКУ 
НАКИНУЛИ УДАВКУ?

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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Валентина  
СТЕПАНОВА

 ■ Спикер Госдумы, 
Председатель Парла-
ментского Собрания Со-
юза Беларуси и России 
Вячеслав Володин счита-
ет, что для урегулирова-
ния конфликта Украина 
в первую очередь должна 
вывести войска из Дон-
басса и признать Крым 
частью России.

П р е з и д е н т 
Украины ранее 
заявил, что го
тов обсуждать 
отказ от всту
пления в НАТО 
и статус полу
острова только 
после того, как 
п р е к р а т я т с я 
военные дей
ствия.

– Он подчеркнул, что де
лать это надо медленно, не 
спеша. Так же он говорил 
до переговоров в Турции, 
когда наши военные сто
яли под Киевом. Россия 
сократила активность на 
этом направлении, отвела 
войска. После чего появи
лась инсценировка в Буче 
и другие провокации. Укра

ина отказалась от взятых на 
себя обязательств. Сегодня 
она предлагает тот же сце
нарий. Причина очевид
на. Хочет выиграть время, 
одновременно обращаясь 
к альянсу за военной по
мощью, – убежден спикер.

Потери украинской ар
мии уже составили 23 367 
человек. Во время освобож
дения Мариуполя сдались 
1464 украинских военно
служащих, на территории 
завода «Азовсталь» забло

кировали еще 2,5 
тысячи.

– Если Зелен
ский думает 
о  граж данах, он 
должен незамед
лительно вывести 
войска из народ
ных республик, 
а  также зафик
сировать на до
говорной основе 

обязательства по призна
нию Крыма и внеблоковому 
статусу Украины, денаци
фикации и демилитариза
ции страны. Подругому не 
получится, – пояснил Вячес
лав Володин.

В одном из последних 
интервью он признал, что 
страна готовилась к войне. 
В Украину массово завоз

или оружие, она предпри
нимала попытки вступить 
в Североатлантический 
альянс.

– До начала спецоперации 
он говорил об обратном, об
манывая своих граждан, 
нас, весь мир. Украинская 
власть совершила престу
пление против человече
ства, за которое ей при
дется понести наказание. 
Задумайтесь: что было бы, 
если бы Россия не начала 
операцию? Где бы сегодня 
шли боевые действия? Ка
кими были бы разрушения 
и жертвы? Ответ очеви
ден. Вероломство Киева – 
с огромным количеством 
раненых и погибших – уда
лось предотвратить, – счи
тает Председатель Парла
ментского Собрания.

Также Зеленский отказал
ся принять в Киеве прези-
дента Германии Франка-
Вальтера Штайнмайера 
изза связей с Россией.

– От них под давлением 
Вашингтона президент на
чал отрекаться. Выглядит 
это жалко и низко. США за
ставляют европейских по
литиков совершать поступ
ки, после которых у них нет 
будущего, – добавил парла
ментарий.

Украинский лидер задер
жал симпатизирующего 
России депутата Верхов-
ной рады Виктора Медвед-
чука и заявил о готовности 
обменять его на украинских 
военнопленных.

– Он заковал в наручники 
своего оппонента. Вот такие 
в стране политические сво
боды. Медведчук известен 
как инициатор выполнения 
Минских договоренностей. 
Если бы у него получилось, 
вряд ли сегодня происхо
дили бы эти трагические 
события. Он выступал за 
независимую Украину, по
строение внеблокового го
сударства – главное его отли
чие от Зеленского, который 
пляшет под дудку США. По 
этой причине Медведчука 
не поддерживают Вашинг
тон и Брюссель. Президент 
пытается представить его 
предателем, потому что для 
него он главный конкурент. 
Если чтото случится с ним, 
отвечать придется Зеленско
му, – подытожил спикер.

ЗЕЛЕНСКИЙ ТЯНЕТ ВРЕМЯ, 
ОЖИДАЯ ПОМОЩИ НАТО

Вячеслав ВОЛОДИН:

 ■ В России и странах 
СНГ отметили День 
космонавтики. 61 год 
назад гражданин СССР 
первым покорил кос-
мическое простран-
ство.

– Этому событию радо-
вался весь мир. Гордость 
переполняла людей: чело-
век – в космосе! Но сегод-
ня США пытаются «отме-
нить» Юрия Гагарина. Его 
имя удалили из названия 
ежегодного мероприятия, 
посвященного покорению 
космоса. Ничего нового 
в этом нет. Так они пере-
писывают историю. Нам 
нужно сделать все для со-
хранения памяти. Важно, 
чтобы дети и внуки горди-
лись своей страной, теми, 
кто, рискуя жизнью, со-
вершал открытия. Чтобы 
у будущих поколений были 
примеры мужества, отваги 
и любви к Родине, – уверен 
спикер.

В компании отметили, что техника 
на сжиженном природном газе явля-
ется одним из направлений иннова-
ционного развития БЕЛАЗа. Газовые 
проекты развивают в двух направле-
ниях: монотопливные транспортные 
средства, функционирующие только 
на голубом топливе, и битопливные 
самосвалы в газодизельном режиме.

– В сегменте грузоподъемности 90 
тонн реализуется сразу два проекта: 
карьерный самосвал с газопоршне-
вым двигателем и карьерный само-

свал с газотурбинным двигателем, 
– отметили в компании.

Первый 90-тонный газовый само-
свал вышел с конвейера более трех 
лет назад. Результаты испытаний 
этого транспортного средства в ус-
ловиях реального карьера показа-
ли, что выбросы вредных веществ в 
атмосферу снизились в десять раз, 
а затраты на топливо – почти в два 
раза по сравнению с использованием 
такого же самосвала на дизельном 
топливе.

ЗАРВАЛИСЬ

ПЫТАЮТСЯ 
«ОТМЕНИТЬ» 
ГАГАРИНА

НОВИНКА ОТ БЕЛАЗА
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В аэропорту 
Борисполь нацисты 
загружают в грузовик 
противотанковые 
ракеты, 
поставленные США.

Иван ПАВЛОВ

 ■ В Жодино на белорусском 
флагманском автопредприя-
тии собран опытный образец 
карьерного самосвала грузо-
подъемностью 90 тонн с га-
зопоршневым двигателем. В 
скором времени будут про-
водиться его приемочные ис-
пытания, которые завершатся 
осенью текущего года. Такая 
информация размещена на 
сайте производителя.

ФЛАГМАН
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Анастасия  
БЕЛОЗЕРЦЕВА

 ■ Председатель Комиссии 
Парламентского Собрания 
по законодательству и Ре-
гламенту Артем Туров по-
бывал в Мариуполе и рас-
сказал «Союзному вече», что 
происходит в городе.

ПО ЛЕКАЛАМ 
СИРИЙСКИХ 
БОЕВИКОВ
– Вы видели нынешний Ма-

риуполь не по телевизору,  
а своими глазами. Что там 
сейчас?

– Мариуполь сильно постра-
дал от действий украинских 
вооруженных сил, нацио-
налистических батальонов.  
Они ставили в жилых мас-
сивах тяжелые вооружения. 
Прямо в квартирах, где бы-
ли люди, размещали огневые 
точки. 

Местные мне рассказывали, 
как их запирали в домах, не 
выпускали из города, не да-
вали выйти по гуманитарным 
коридорам, которые открыва-
ла российская сторона. 

Много свидетельств, что 
ВСУ прикрывались мирным 
населением как живым щи-
том. Отступая, они намерен-
но уничтожали гражданскую 
инфраструктуру. 

Они действуют по лекалам 
террористов, боевиков в Си-
рии, которые, теряя терри-
торию, наносили ей макси-
мальный урон. Руководству 
Украины нет дела до людей, 
оно их использует в большей 
степени как заложников.

Все это – военные престу-
пления, которые будут рассле-
довать, а виновных силовиков  
и политиков отдадут под три-
бунал.

– При этом свои зверства 
они стремятся списать на 
действия российской ар-
мии...

– Нет сомнений, что киев-
ские власти продолжат прово-
кации. Минобороны регуляр-
но информирует нас о таких 
действиях. 

Аналогичные фейки запад-
ные страны запускали еще со 
времен конфликта в Сирии.
Теперь их пустили в ход в 
Украине. 

– Зачем западные поли-
тики приезжают в Киев и 
предоставляют военную 
помощь?

– Руководство Украины – не 
самостоятельно, оно находится 
под внешним управлением Ва-
шингтона, Лондона, Брюсселя. 
Украину используют как меха-
низм в геополитической игре. 
При этом как серьезного игро-
ка ее саму не воспринимают. 

Их действия отлично ложат-
ся в парадигму коллективного 
Запада, которому нужен ин-
струмент давления на Россию. 
Поэтому англосаксам просто 
необходимо постоянно созда-
вать напряженность в нашем 
регионе.

Своими визитами они из 
последних сил пытаются под-
нять дух отчаявшегося руко-
водства Украины. И заодно 
спихнуть залежалое оружие 
и боеприпасы, чтобы еще  
и заработать. Но даже эти 
«щедрые» подачки не по-
могают – за время, что идет 
спецоперация, моральный дух 
бойцов и командиров ВСУ се-
рьезно подорван. Сдаются в 
плен целыми подразделения-
ми, в том числе в Мариуполе.

КИЕВ ПОМОГАЛ 
ТОЛЬКО 
ПРЕСТУПНИКАМ 
– Известно, что немало 

мирных жителей по гума-
нитарным коридорам пере-
брались в Россию.

– В нашей стране для бежен-
цев создали все условия – их 
принимают в пунктах времен-
ного размещения, в регионах 
предоставляют жилье, пита-
ние, медицинскую помощь, 
все самое необходимое.

Но многие остаются. Не хо-
тят уезжать, хотят дождаться 
победы и начать восстанав-
ливать город. Мы делаем все 
возможное, чтобы оказать 
им поддержку. В Мариуполе 
работают три гуманитарных 
центра, где люди получают 
питание, лекарства, им по-
могают найти родственников.

– А что в это время делает 
Киев, который настаивает 
на том, что Мариуполь – его 
исконная территория?

– Он предпринял все, чтобы 
сорвать выход гражданского 

населения из города. При 
этом сами власти Украины 
не организовали ни одного 
гуманитарного конвоя. 

Был вброс, что украинское 
подразделение Красного Кре-
ста направило в марте свою 
колонну с помощью. На са-
мом деле все грузовики пря-
мым ходом прибыли в пром-
зону, которая находилась под 
контролем «Азова». Это за-

фиксировали наши беспилот-
ники. Груз, который должны 
были получить люди, достал-
ся боевикам. И это сделали 
преднамеренно.

Настоящую поддержку ма-
риупольцы получают толь-
ко из России и народных 
респуб лик. Каждый день им 
выдают десятки тонн про-
дуктов, лекарств, средств 
гигиены. 

Артем ТУРОВ:

 ■ Жители Донбасса и других регио-
нов благодарят российских военных 
за спасение.

– Руководство Украины с экранов своего 
ТВ твердит, что нас никто не ждал. Вы ви-
дели, как встречают российскую армию?

– В освобожденных населенных пунктах, 
Волновахе и Мариуполе, говорят слова бла-
годарности подразделениям ДНР и России.  
В народных республиках живет много русских 
и пророссийски настроенных украинцев. Они 
ждали этого события долгих восемь лет. В За-
порожской и Херсонской областях мы встре-
чали массу людей, которые не хотят больше 
жить в Украине Зеленского и Порошенко. 
В стране, которую заполонили официально 
признанные Киевом неонацистские органи-
зации. Где царит террор по отношению ко 
всему русскому – языку, истории, культуре.

Как ни старались на протяжении многих лет 
сформировать негативное отношение к нам, 
попытки не увенчались успехом.

– Как в Мариуполе идет процесс смены 
местной власти?

– Там уже определили народного мэра, ру-
ководство ДНР подбирает глав районов, вы-
страивает администрацию, чтобы обеспечить 
нормальную работу городских структур.

– Цели спецоперации остались те же?
– Как сказал Президент России Влади-

мир Путин, все идет по плану. Он поставил  
две задачи: демилитаризация и денаци-
фикация Украины. Очень долго Запад ее  
превращал в анти-Россию  – с ядерной  
программой, биолабораториями. Для безо-
пасности и сохранения суверенитета нашей  
страны нужно кардинально решить эти во-
просы.

ВСЁ ИДЕТ ПО ПЛАНУ С ПЕРЕДОВОЙ

 ■ Европейские политики пред-
принимают все возможное, чтобы 
подлить масла в огонь.

Премьер-министр Великобрита-
нии Борис Джонсон за-
верил Зеленского, что 
Лондон поставит Киеву 
средства, необходимые 
для обороны, включая 
бронетехнику. О  по-
следствиях подобных 
действий предупредил 
член Комиссии Пар-
ламентского Собра-

ния по вопросам внешней политики 
Леонид Слуцкий:

– Если перевести эту фразу на по-
нятный язык, то речь идет не про 
оборону, а про стремление за-
падных кураторов продолжать ис-
пользовать Украину как плацдарм  
для противостояния России 
«до последнего украинца».  
Очевидно, продвижение мирно-
го переговорного процесса кол-
лективному Западу ну совсем ни  
к  чему. Мы ранее уже напра-

вили всем странам, включая США,  
ноту из-за поставок вооружений 
Украине. Москва предупредила о  
безответственном подходе к обще-
мировой безопасности, который  
может иметь непредсказуемые по-
следствия. Если не дойдет, то,  
как заметил глава МИД России 
Сергей Лавров, любые грузы,  
которые содержат вооружение для 
Украины, могут стать законными це-
лями для ВС России в рамках спец-
операции по демилитаризации укра-

инской территории. Что, в принципе, 
уже и происходит.

В районе Одессы сбили украин-
ский военно-транспортный самолет  
с крупной партией вооружения, их хва-
леная бронетехника пополняет парк 
армий ДНР и ЛНР. США и Великобри-
тании пора признать ответственность 
за разгорающийся кризис в результате 
их бездумной политики и прекратить 
вооружать киевский режим. Потому 
что эффект в результате может быть 
весьма плачевным для всего мира!

БЕЗОТВЕТСТВЕННЫЙ ПОДХОД
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УКРАИНСКИЕ НАЦИОНАЛИСТЫ ВЕДУТ СЕБЯ, 
БУДТО ТЕРРОРИСТЫ

 ■ Люди мечтают вернуть-
ся в свои дома. 

– Как будем восстанавли-
вать разрушенный город?

– Рассматриваем разные ва-
рианты. Южная Осетия в 2008 
году подверглась агрессии со 
стороны Грузии, там остались 
чудовищные разрушения. Их 
нанесла артиллерия, реактив-
ные системы залпового огня. 
Именно наша страна помог-
ла вернуть в город жизнь, 
восстановить жилой фонд  
в Цхинвале.

Возьмем Грозный. Сейчас 
это один из красивейших го-
родов России. А вспомните, 
как он выглядел в начале ну-
левых – сплошные руины. 

Есть, наконец, и советский 
опыт восстановления после 
техногенных катастроф. Тот 
же Ташкент возродили из пеп-
ла после чудовищного земле-
трясения.

И Мариуполь возродится. 
Возьмемся за дело, когда за-
кончатся боевые действия и 
город полностью очистится от 
националистической заразы.

ВОЗЬМЕМСЯ 

МАРИУПОЛЬ 
ВОЗРОДИТСЯ

АГ
Н 
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НАКАЧИВАЮТ ОРУЖИЕМ

Парламентарии на фоне легендарного советского танка Т-34  
в Волновахе. Именно эта машина видела разгром нацистов  
и в 1945-м, и в 2022 году.

ЗА ДЕЛО
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Максим ЧИЖИКОВ

 ■ Депутаты Парламентско-
го Собрания разбирались, 
как усилить интеграцию 
в  экономике и политике 
и  постепенно полностью 
перейти на платежи в на-
циональных валютах.

Научно-практическая кон-
ференция «Стратегия разви-
тия Союзного государства 
в условиях глобальных гео-
политических тенденций» 
прошла в День космонавти-
ки, в то время как президен-
ты наших стран встретились 
на Восточном. Ее участникам 
предстояло найти путь сквозь 
«тернии» западных санкций. 

СМЕНА 
ПРИОРИТЕТОВ
Задумывали мероприятие 

как теоретическое, но совре-
менные реалии сделали его 
скорее практическим, рас-
сказал заместитель Пред-
седателя Парламентского 
Собрания Союза Беларуси 
и России Иван Мельников. 
К бюджетной и аграрной те-
мам добавили вопросы меж-
дународной безопасности.

– Совместные геополити-
ческие инициативы России 
и Беларуси особенно актуаль-
ны сейчас. Беспрецедентное 
внешнее давление, которому 
подвергают финансовую си-
стему и банковскую сферу, 
заставляет по-новому взгля-
нуть на союзные программы, 
которые касаются валютного 
регулирования и контроля, 
требований к информаци-
онной безопасности и рабо-
те кредитных и финансовых 
организаций, интеграции 
платежных систем, – считает 
Иван Мельников.

Во многих программах идет 
речь о том, чтобы привести 
к общему знаменателю зако-

ны двух стран в финансовой 
сфере, пояснил председатель 
Комиссии Парламентско-
го Собрания по бюджету 
и финансам Виктор Сели-
верстов.

– Это создание общего фи-
нансового рынка и единых 
требований по борьбе с от-
мыванием доходов, регули-
рование банковского сектора, 
унификация гражданского за-
конодательства, определение 
собственности Союзного го-
сударства, адаптация бюдже-
та, – сказал парламентарий.

А уникальность бюджетного 
процесса двух братских госу-
дарств заключается в том, что 
в нем прекрасно уживаются 
и российский, и белорусский 
рубли.

ПРИБАВИМ ТЕМП
О недружественных стра-

нах, которые обложили нас 
санкциями, говорил замми-
нистра экономического 

развития России Дмитрий 
Вольвач:

– Многие в них, наверное, 
забыли, что мы вместе глу-
боко интегрированы в ми-
ровые производственные  
и торговые цепочки. Эффект 
от ограничений затронет 
многие страны, включая их 
авторов.

Нарушение логистики, 
рост цен на энергоносители 
и продукты могут привести 
к голоду и  социальной не-
стабильности во всем мире. 
Ограничения в финансовой 
и банковской сферах окон-
чательно подрывают веру 
в «сладкую» парочку евро/
доллар. Прецедент налицо – 
теперь под угрозой все стра-
ны, чей курс не соответствует 
ожиданиям западных партне-
ров.

Выход для Москвы и Мин-
ска – усиливать интеграцию 
в экономике. Товарооборот 
уверенно растет  – только 
за последний год он уве-
личился больше чем на 35 
процентов. Среди лидеров 
сотрудничества Тюменская, 
Самарская, Нижегородская, 
Смоленская и  Московская 
области, Москва и Санкт-
Петербург, Татарстан. Но 
темп нужно увеличивать: 
время поджимает. И заделы 
для роста есть. Например, 
в сотрудничестве регионов 
и расширении линейки со-
вместной продукции.

– Расчеты между нашими 
странами за поставки уже 
больше чем на 80 процентов – 
в нацвалютах. В ближайшее 
время их доля существенно 
увеличится, – предположил 
Вольвач.

И это еще не все проекты 
по сотрудничеству в эконо-
мической сфере.

Сейчас разрабатывают еди-
ную систему администриро-
вания косвенных налогов.  
В Союзном государстве мож-
но будет отследить движение 
любого товара от произво-
дителя до кассового аппа-
рата. Никаких серых схем, 
контрафакта, и все налоги 
будут идти только в бюджет,  
а не в чужой карман.

На кону также проект 
объединенного рынка элек-
троэнергии, объединение 
информационных систем 
Рос транснадзора и транс-
портной инспекции Белару-
си. В этом году запустят вто-
рой энергоблок БелАЭС.

СЕМЬДЕСЯТ ЛЕТ  
ПРОЙДЕТ ЗА ПЯТЬ
По мнению экспертов, глав-

ной тенденцией развития со-
временного мира станет ре-
гионализация.

– Если говорить точнее 
и прямолинейнее, мы прохо-
дим этап острого экзистенци-
ального конфликта между сто-
ронниками многополярного 
мира и адептами неоглобализ-

ма в лице транснациональных 
финансово-корпоративных 
групп. Он носит характер то-
тальной вой ны, – заявил за-
меститель Председателя 
Парламентского Собрания 
Андрей Савиных.

Прогноз неутешителен: не-
возможны примирение или 
компромисс между лагерями. 
Одну из сторон конфликта 
разрушат. А победитель будет 
доминировать в мире.

Чем закончится противо-
стояние, пока неизвестно.

– Это зависит от самоотвер-
женности и решимости на-
ших стран. От того, как они 
будут защищать свои ценно-
сти и право на будущее. Наша 
задача – сделать многополяр-
ный мир единственным сце-
нарием развития всего чело-
вечества,– считает Савиных.

К нему можно прийти, соз-
давая макрорегионы – круп-
ные объединения государств 
для укрепления политиче-
ских, экономических и воен-
ных возможностей. Союзное 
государство – ядро будущего 
Евразийского макрорегиона.

– Важно создать его быстро 
и качественно. Чтобы наш со-
юз стал точкой притяжения 
для других государств, эта-
лоном межгосударственных 
отношений, – убежден пар-
ламентарий.

Регионы послабее отойдут 
на второй план. Страны, ко-
торые не встроятся в новую 
систему, окажутся на пери-
ферии цивилизации, откуда 
успешные соседи будут выка-
чивать их человеческие и при-
родные ресурсы. Все это про-
изойдет стремительно.

– Нам максимум за пять лет 
нужно пройти путь, который 
Евросоюз толком не сумел 
преодолеть почти за семьде-
сят, – сказал Андрей Савиных.

Возможности для такого 
рывка у наших стран есть. За-
лог – полная поддержка друг 
друга на международных пло-
щадках, считает Председа-
тель Комиссии Парламент-
ского Собрания по вопросам 
внешней политики Сергей 
Рачков. Чтобы прекратить 
беспорядки в Казахстане, ту-
да впервые отправили миро-
творческие силы ОДКБ. И слу-
чилось это благодаря усилиям 
Москвы и Минска. А эта стра-
на – тоже часть Евразийского 
макрорегиона.

 ■ Эксперты были единодушны: сейчас 
к решению всех проблем нужно подхо-
дить стратегически.

На конференции обсудили законы для ис-
полнения союзных программ, единую аграр-
ную политику, адаптацию бюджета Союзного 
государства к новым задачам, общую внешнюю 
политику Беларуси и России.

Итоги подвел директор Института эконо-
мических стратегий Александр Агеев:

– Это был парад диагнозов, оценок, пред-
ложений и решений. Причем у нас не было 
разделения на зрителей и участников. Пар-

ламентарии и эксперты были в едином про-
странстве. Компетенции у всех комплексные: 
от юридических до ветеринарных и техноло-
гических.

В сложной международной обстановке, кото-
рая затрагивает многие аспекты нашей жизни, 
мы говорили о стратегии. Решали «космиче-
ские» вопросы – как совершить рывок впе-
ред. Это настроение задавало тон. Говорили 
о правилах игры: как дальше двигаться, если 
какие-то вещи пока не «огранены» законода-
тельством, как планировать и контролировать 
бюджет, что учитывать при изменении ситуации 
в мире, на каких основах строить внешнюю по-
литику и как обеспечить продовольственную 
безопасность наших стран.

ПАРАД ОЦЕНОК ИТОГИ
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ВЕРНЫЙ РАСЧЕТ

Участники конференции 
обсудили не теоретические, 
а практические вопросы. 

Рубли придут на замену доллару и евро.
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Алексей КУБРИН, заместитель 
Госсекретаря Союзного государ-
ства:

– Много внима-
ния сегодня уде-
лили работе над 
нормативной ба-
зой для программ, 
проектов Союз-
ного государства. 
Обсудили, куда 
обращаться и 
что делать, что-

бы достичь результатов. Сейчас мы 
должны максимально эффективно 
действовать. Находимся в состоя-
нии реальной войны – не информа-
ционной, не бумажной, как два-три 
года назад. Поэтому только свое-
временные и оперативные решения 
позволят нам выжить. Максималь-
ное сближение, импортозамещение, 
развитие промышленности, выпуск 
конкурентоспособной продукции, 
развитие науки и высоких техноло-
гий невозможны без нормативно-
правового обеспечения решений. 
Это задача законодательной вла-
сти. Следующий этап – внедрение 
результатов и контроль.

Андрей САВИНЫХ, заместитель 
Председателя Парламентского 
Собрания:

– Нужно разви-
вать человеческий 
капитал. В новых 
условиях он ста-
новится главным 
фактором произ-
водства. На вто-
ром месте  – ин-
фраструктура. 
Космические исследования будут 
фундаментальным компонентом на-
учно-технического прогресса. Наша 
задача – быстро провести институцио-
нальные изменения внутри Союзного 
государства. Создать основу для эко-
номического развития и роста.

Нужно убрать все ограничения 
на движение прав собственности 
в Союзном государстве. Сделать 

экономику более эффективной. Мы 
должны сформировать собственную 
систему разделения труда, лока-
лизовать производство ключевых 
продуктов, товаров, технологий на 
своей промышленной базе. Если 
добьемся этого, создадим гармо-
ничные условия для развития всего 
народно-хозяйственного комплекса 
наших стран.

Европе выкручивают руки и за-
ставляют принимать решения, 
разрушающие государственность. 
Страны, которые пока понимают 
значение национального государ-
ства, такие как Венгрия, пытаются 
сопротивляться, но сил не хвата-
ет. Старый свет подталкивает себя  
к пропасти.

Виктор СЕЛИВЕРСТОВ, пред-
седатель Комиссии Парламент-
ского Собрания по бюджету и 
финансам:

– Процесс ин-
теграции поня-
тен. Никто не 
сопротивляется, 
все – за. В Бела-
руси отношение к 
России, к нашей 
экономике, поли-
тике совершенно 
однозначное. Ре-

спублика полностью нас поддержи-
вает. Нет никаких проблем с орга-
низацией совместных мероприятий, 
программ и проектов. Минус – не 
всегда правильная работа чиновни-
ков, им нужно быть активнее.

Владимир ДЖАБАРОВ, член Ко-
миссии Парламентского Собрания 
по вопросам внешней политики:

– На нас нава-
ливаются мега-
потоки санкций, 
Россию и Бела-
русь пытаются 
изолировать . 
Надо держаться 
как можно бли-
же. Показывать, 
что даже в труд-
ное время падать духом мы не на-
мерены. Яркий пример – встреча 
президентов на космодроме Вос-
точный.

Я сам – дальневосточник, пред-
ставляю Еврейскую автономную об-
ласть. Регион давно посматривает 

в сторону Беларуси с большой на-
деждой. Мы всегда восторгались 
продукцией, которую выпускают бе-
лорусы. Западные производители 
ушли, и белорусские вполне спо-
собны заменить на нашем рынке 
их товары. Ждем этого с большим 
удовольствием!

Но если будем говорить только 
о продуктах, отстанем. Нужно ду-
мать обо всем, в том числе о на-
уке. Президент России Владимир 
 Путин сказал, что мы возвращаемся 
к исследованию Луны. Мы не мо-
жем туда отправиться без наших 
братьев-белорусов. Кстати, в со-
седней стране всегда занимались 
развитием высоких технологий, IT-
сферы. Специалисты из Беларуси 
будут очень востребованы в России.

Александр КОЗЛОВСКИЙ, член 
Комиссии Парламентского Собра-
ния по бюджету и финансам:

– Что важнее: 
промышленные 
товары или па-
триотическая де-
ятельность? Для 
поиска ответа на 
этот вопрос нужно 
привлекать реги-
оны, спрашивать 
у губернаторов 
приграничных территорий, как они 
видят эти процессы. Часть денег 
перенаправить. Бюджет надо ис-
пользовать в различных направле-
ниях. Да, есть профицит, но он не-
большой. Из-за того что он невелик, 
отсутствуют масштабные програм-
мы. Следует увеличить его.

Светлана ЛЮБЕЦКАЯ, член Ко-
миссии Парламентского Собрания 
по законодательству и Регламенту:

– Мы монито-
рим, чего ждут 
от союзных пар-
ламентариев на 
местах. Людей 
волнуют вопро-
сы земельного, 
налогового за-
конодательства, 
науки, образова-

ния и культуры. Другими словами, 
то, что имеет прямое отношение к 
их повседневной жизни. В самых 
сложных ситуациях нельзя прене-
брегать социальной составляющей.

Обсудили новые формы рабо-
ты в Парламентском Собрании и 
сферы, которым нужно уделить 
первостепенное внимание. Это на-
циональная безопасность и сувере-
нитет. Защита исторической памяти 
в противовес героизации нацизма 
актуальна как никогда. Самые важ-
ные проблемы всегда возникают 
неожиданно, и очень важно, чтобы 
их решали сообща.

Значимым вопросом остается раз-
витие цифровой экономики с точки 
зрения информационной безопас-
ности. Необходимо активно внедрять 
ее в сферы, касающиеся социаль-
ного развития и защиты трудовых  
прав.

ГОСУДАРСТВО

 ■ Есть идеи, как ускорить процесс раз-
работки и реализации программ.

– Основные расходы – программы, на них 
ушло больше 60 процентов бюджета в 2020 
году. Было всего три программы. А на следу-
ющий год пока просматривается только одна. 
Увеличить их число мешает бюрократия, – за-
явил заместитель председателя Комитета 
государственного контроля Беларуси Ан-
дрей Лобович.

От начала работы над программой до ее 
старта уходят годы. Слишком сложен и из-
вилист путь: сначала утверждают концепцию 
и только потом берутся за исполнение. В про-
цессе многое меняется, и все приходится 
делать заново. Такой порочный круг. Почти 
по Маршаку: «За время пути собака могла 
подрасти». Хромает, по мнению заказчиков, 
и отчетность.

– Предлагаю закрепить предельные сроки 
рассмотрения программ. Нужно разрешить 
Посткому вносить изменения, которые не 
увеличивают сроки работы или финансирова-
ние. Результаты претворяют в жизнь слишком 
поздно, из-за этого их сложно монетизиро-
вать, – считает Андрей Лобович.

По мнению экспертов, союзные проекты — 
это оптимальный формат. Они длятся до трех 
лет – целей можно достигнуть быстро. Другая 
проблема – в бюджет не поступают доходы 
от использования имущества.

– Процесс вроде бы идет, а результатов нет. 
Самое главное – эффективность. А у нас – 
дело сделано, а пощупать нечего. Полгода 
говорим о том, что у нас почти полтора мил-
лиарда рублей профицит, но ничего не меня-
ется, – расстроен председатель Комиссии 
по бюджету и финансам Парламентского 
Собрания Виктор Селиверстов.

Способы выйти из бюджетного «тупика» 
есть.

– Можно создать интерактивную информа-
ционную панель, куда все участники бюджет-
ного процесса будут подгружать данные. Они 
смогут видеть проекты программ, согласо-
вывать их, сразу отрабатывать замечания и 
предложения. Это ускорит процесс, – убеж-
дена начальник инспекции по контролю в 
сфере международного сотрудничества 
Счетной палаты России Елена Салдае-
ва. – В 2020 году провели опрос среди членов 
Парламентского Собрания, их заинтересовала 
эта идея.

Свой вариант предлагают и депутаты.
– Бюджет у нас небольшой. Для госкорпо-

раций вроде «Росатоама» или «Роскосмоса» 
эти деньги даже не на зубок. Давайте при-
влекать к разработке программ губернаторов 
приграничных территорий. Для них важен эф-
фект от программ, – считает член Комиссии 
Парламентского Собрания по бюджету и 
финансам Александр Козловский.

По прогнозам, в этом году профицит со-
юзного бюджета составит не больше полу-
миллиона российских рублей. А в следующем 
ожидают дефицит.

– Хотим отказаться от согласований концеп-
ций. Сейчас предложение в Минфине, – за-
явил заместитель Госсекретаря Союзного 
государства Алексей Кубрин. – Если полу-
чится, утверждение самих программ будет 
занимать не больше полугода. Заказчики 
иногда не могут доказать министерству, что 
цели важны. Космических программ у нас 
было семь, восьмую выполняют, девятая на 
подходе. Почему так много? Уже накатанная 
дорожка. Ничего не нужно объяснять.

К РАЗРАБОТКЕ 
ПРОГРАММ ПРИВЛЕКУТ 
ГУБЕРНАТОРОВ

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
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ТОП-10 РЕГИОНОВ РОССИИ ПО ТОВАРООБОРОТУ С БЕЛАРУСЬЮ
42,8 % 3,2 %
10,5 % 2,5 %
6,6 % 1,7 %
5,9 % 1,6 %
3,4 % 1,3 %

МОСКВА НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАТАРСТАН ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Совместным предприятиям окажут поддержку.

«ПАДАТЬ ДУХОМ  
НЕ НАМЕРЕНЫ»

КОМПЕТЕНТНО
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 ■ В ответ на обстрелы сво
ей территории Россия по
обещала удары по команд
ным пунктам в Киеве.

С самого начала военной 
операции в приграничные 
российские области стали 
залетать артиллерийские 
снаряды украинцев. Снача-
ла одиночные, без серьезных 
последствий. Потом вэсэуш-
ники распоясались и начали 
наносить удары уже масси-
рованно, подключив боевую 
авиацию.

ЧЕРНЫЙ ДЫМ  
ДО НЕБЕС
Предтечей ударов 

по мирным объектам 
стала атака на нефте-
базу под Белгородом 
двух украинских вер-
толетов. Это случи-
лось 1  апреля. Тогда 
пара Ми-24 в рассвет-
ных сумерках прошла, ед-
ва не цепляясь брюхом за 
сельские дома, и выпустила 
по хранилищу топлива не-
сколько неуправляемых ра-
кет. Били воздушные пираты 
в упор. Промахнуться даже 
такими снарядами было не-
возможно. Черный дым от 
пожара поднялся до небес. 
Оба винтокрылых диверсан-
та улизнули обратно невреди-
мыми. Как так? И почему их 
проворонили системы ПВО?

Дело в том, что вертолеты 
шли на предельно малой вы-
соте. Засечь их наземными 
локаторами очень трудно. 
Для обнаружения таких целей 
лучше всего подходит само-
лет ДРЛО А-50. Но его, судя 
по всему, не оказалось. Урок 
для российских военных. Ведь 
враг, хоть и не так силен, но 
коварен и беспощаден. Осо-
бенно когда в его прицел по-
падают мирные жители.

МАШИНЫ 
ПРЕВРАТИЛИСЬ  
В ДУРШЛАГ
Двойную атаку соверши-

ли 13 апреля на деревеньки 
в Климовском районе Брян-
ской области. Украинцы об-
стреляли из минометов ав-

томобильный пункт пропуска 
«Новые Юрковичи». Причем 
били по своим. В момент уда-
ра на КПП находились больше 
30 украинских беженцев, ко-
торые хотели попасть в Рос-
сию. Каждая мина – это сотни 
смертельных осколков, раз-
летающихся на десятки ме-
тров. Только по сказочному 
везению никто не пострадал. 
А вот несколько автомобилей 
повредили, они превратились 

в дуршлаг, настолько плотно 
их изрешетили минометные 
осколки. Пробило в несколь-
ких местах и крышу КПП.

На следующий день без 
 пострадавших уже не обо-
шлось. В  атаке участвова-
ли два ударных украинских 
 вертолета Ми-24. Подкрав-
шись на предельно малой 
высоте, они выпустили не 
меньше шести ракет по по-
селку Климово, который на-
ходится в десятке километров 
от границы.  Били не просто 
по площадям, а прицельно по 
жилым домам. Обычная, увы, 
тактика ВСУ.

– Я была дома. Смотрю 
в окно, там поднялось обла-
ко пыли, сразу все затряслось. 
И – взрыв. У меня все стекла 
вышибло. Из соседнего дома 
повалил черный дым, – рас-
сказала одна из жительниц 
поселка.

СХОДИЛИ  
В МАГАЗИН
От прямых попаданий не-

сколько домов сразу вспых-

нуло. Пламя 
грозило пе-

рекинуться 
на соседние по-

стройки, но это-
му помешало МЧС.

Были ранены семь 
местных жителей, в  их 

числе – ребенок и беременная 
женщина. Они возвращались 
из продуктового магазина. От-
летевшим от взрыва забором 
женщине ударило по животу. 
Малышу осколок рассек голову.

Всех пострадавших доста-
вили в больницу, двоих в тя-
желом состоянии, им сдела-
ли операции. Очные занятия 
в школах приграничных рай-
онов отменили. Всего было 
повреждено около ста домов. 
В тот же день обстреляли два 
поселка в Белгородской об-
ласти – Безымено и Сподарю-
шино. К счастью, обошлось 
без жертв. Жителей временно 
эвакуировали.

НА ПМЖ В ПОДВАЛ
На этот раз воздушные 

диверсанты не ушли от воз-
мездия. Один из вертоле-
тов, бомбивших Климово, 
на следующий день засекли 
российские зенитчики и сби-
ли его ракетой из комплекса  
С-400.

Официальный представи
тель Минобороны России 
генералмайор Игорь Ко

нашенков недвусмысленно 
предупредил украинцев:

– Если такие случаи продол-
жатся, Вооруженные силы Рос-
сии нанесут удары по центрам 
принятия решений, в том чис-
ле в Киеве, от чего армия до 
сих пор воздерживалась.

О чем идет речь, догадаться 
нетрудно. Это министерство 
обороны, генеральный штаб 
и, конечно, резиденция глав-
нокомандующего ВС Укра-
ины. Полный список таких 
объектов с их точными коор-
динатами российские воен-
ные наверняка давно соста-
вили, а в меткости нанесения 
ударов по ним можно не со-
мневаться. После слов генера-
ла Конашенкова об ответных 

атаках Зеленский, наверное, 
перебрался на постоянное ме-
сто жительства в подвал.

О том, что у российских во-
енных слово с делом не расхо-
дится, украинцы смогли убе-
диться уже той ночью. Ударом 
«Калибров» уничтожили бро-
нетанковый завод на окраи-
не Киева. Игорь Конашенков 
подчеркнул, что ВС будут на-
ращивать удары по объектам в 
столице в ответ на атаки.

Ситуация заставляет быть 
начеку. Поэтому в Белгород-
ской, Брянской, а также Во-
ронежской и Курской обла-
стях ввели «желтый» уровень 
опасности. Его объявляют при 
реальной угрозе террористи-
ческих актов. 

 ■ Обнаглевшие вконец соседи 
Беларуси, среди которых сплошь 
члены НАТО, так и норовят устро-
ить какую-нибудь пакость. 

РОГАТКА – ТОЖЕ ОРУЖИЕ
11 апреля польские военные об-

стреляли белорусский КПП «Пес-
чатка». Видеозапись инцидента опу-
бликовал Погранкомитет. По данным 
ведомства, прежде чем дать залп по 
мирным соседям, «жолнежи» осле-
пили белорусов световыми лучами 
стробоскопов. Потом один из поль-
ских солдат достал рогатку – на ка-
драх видно, как он прицеливается 

в сторону соседней страны. Следы 
обстрела видны и на фото.

– Белорусский наряд обнаружил по-
вреждения стен пограничных моду-
лей, а также металлические шарики. 
Раньше таким же способом с терри-
тории Польши обстреляли погранич-
ный столб, – говорится в сообщении 
комитета.

Металлический шарик – это серьез-
но. Выпущенный из рогатки, он летит 
со скоростью 150 км/ч. Убить запросто 
может, если попадет в висок. Глаз вы-
бьет навылет.

Об инциденте белорусы проинформи-
ровали Варшаву. Никаких комментари-
ев с польской стороны не последовало.

ЖЕСТКАЯ ПОСАДКА
Позже провокационный фортель вы-

кинули литовцы. Вечером 13 апре-
ля с их стороны воздушную границу 
Беларуси незаконно пересек квадро-
коптер – дистанционно управляемый 
дрон с пропеллерами, как у вертолета. 
Только у обычной вертушки их быва-
ет максимум два, а у этого летуна –  
сразу четыре. Он способен передви-

гаться на предельно малой высоте, 
обнаружить его трудно. Дрон может 
надолго зависать в одной точке, пе-
редавая оператору четкую картинку  
с земли. 

От белорусских пограничников хи-
трый нарушитель не ушел. Его засекли 
и сбили. Зачем беспилотный птеродак-
тиль пересек воздушный рубеж Бела-
руси, выясняют компетентные службы. 
Понятно, что залетел он не для того, 
чтобы полюбоваться красотами весен-
него Полесья, а с разведывательными 
целями.

Олег ГАЙДУКЕВИЧ, член Комиссии Пар-
ламентского Собрания по вопросам внеш-
ней политики:

– Понятно, что в ударах ВСУ по территории 
России нет никакого военного смысла. Их 
цель – террористическая. Они хотят запугать 
мирное население, которое и пострадало. 
Задайте себе элементарный вопрос: что 
могло бы случиться, если бы Россия не на-
чала военную операцию? Не исключено, что 
такие же удары пошли бы уже на Москву, 
Санкт-Петербург и дальше – на Минск. Ведь 
нас давно объявили врагом Запада. С 1995 
года незаконно душат и объявляют санкции под предлогом 
борьбы за демократию и свободу. В этом геополитическом 
противостоянии Украина всего лишь инструмент. А мы должны 
быть сильными. Другого пути нет.

ДИВЕРСАНТ С ПРОПЕЛЛЕРОМ ПОЛЬСКИЙ ЗУД
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РАКЕТА ВЕРНЕТСЯ БУМЕРАНГОМ

Неразорвавшийся 
снаряд очень опасен.

Много дыма – и ничего. Удар  
по Белгородской нефтебазе никак  
не сказался на снабжении топливом.
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Владимир ВОЛЧКОВ

 ■ Из кризиса первыми выйдут 
страны с моделью, в которой со-
циальные блага распределяются 
равномерно. Беларусь может подать 
им пример как государство, которое 
нашло решение этой проблемы.

ПОТЕРЯННЫЕ 
ДЕСЯТИЛЕТИЯ
Выборы во Франции, второй по силе 

страны в ЕС, демонстрируют соци-
ально-политический кризис в Старом 
Свете. Европейцы разочарованы в 
традиционных партиях, средний класс 
утомился от падения уровня жизни, 
даже развитые государства ЕС гло-
жет неравенство доходов и возмож-
ностей. На этом фоне еще в начале 
2010-х было очевидно: или содруже-
ство трансформирует социально-эко-
номическую модель, или конфликт 
будет искрить и может закончиться 
приходом к власти радикально на-
строенных политиков. Преодоле-
ет ли сейчас Запад кризис? Вопрос 
непростой. Ясно одно: первыми и с 
наименьшими потерями из тупика 
выйдут государства, модель которых 
основана на принципах справедли-
вости, а не только на экономической 
эффективности.

Стремясь захватить чужие рынки, 
капиталистический мир слишком 
увлекся эмиссией и заимствования-
ми. Долговой кризис пестовали два 
десятилетия, а то и больше.

Сегодняшнее преддефолтное состо-
яние мировых валют и правительств 
развитых стран – результат безответ-
ственной политики целого поколения 
руководителей.

В конце 2000-х мир пережил череду 
кризисов. Сначала энергетический, 
когда стоимость барреля нефти до-
стигала 150 долларов, потом начался 
продовольственный кризис. Но все 
проблемы Запад заливал ничем не 
обеспеченными деньгами, по полити-
ческим причинам. Как бы ни горди-
лись своим высоким уровнем жизни 
развитые страны, в них множились 
социальные проблемы, главной из ко-
торых стало неравенство. Существу-
ющая модель мироздания перестала 
устраивать большинство людей.

ВАРИАНТЫ РЕВОЛЮЦИЙ
Глава Всемирного экономическо-

го форума Клаус Шваб в 2019 году 
опубликовал статью, в которой четко 
обозначил: социально-экономическая 
модель капитализма себя изжила. Он 

написал: работу компаний логично 
оценивать не по рентабельности, при-
быльности и размерам дивидендов, 
а по вкладу бизнеса в развитие обще-
ства и человеческого капитала.

В какой-то степени программная 
статья Шваба стала предвестником 
модной повестки с акцентом на эко-
логичность и социальную ориентиро-
ванность. Правда, борьба за окружаю-
щую среду и гармонию в обществе 
вылилась в стремление западных 
стран еще сильнее доминировать.

Но идея была очень рациональной: 
нужны были изменения, так как клас-
сический капитализм перестал отве-
чать современным реалиям.

Западный мир может поменяться 
по своей воле. Можно назвать это 
«революцией сверху». Другой вари-
ант – общество трансформирует со-

временную несправедливую систему. 
Это – «революция снизу».

До пандемии протесты шли один за 
другим: выступления «желтых жиле-
тов» во Франции, митинги в странах 
Бенилюкса и в Италии. В 2019 году 
европейские политологи ломали го-
лову – не перекинется ли народный 
гнев на Германию и другие страны 
ЕС. В США социальная напряженность 
тоже искрила. Недовольство среднего 
класса и менее состоятельных граж-
дан выплескивалось в уличные про-
тесты. Апогеем был бунт со взятием 
Капитолия.

УРОВЕНЬ АГРЕССИИ 
ЗАШКАЛИВАЕТ
Идеи перехода к социальному капи-

тализму так и остались в концепциях 
экономических экспертов. Было мно-
го выступлений на научных конферен-
циях, но до практики дело не дошло.

Пандемия еще сильнее усугубила 
дисбаланс. А конфликт с Россией и Бе-
ларусью, санкции грозят окончатель-
но обрушить европейскую экономику.

Простые граждане в ЕС по-разному 
относятся к России, конфликту в Укра-
ине, давлению Запада на оппонен-
тов. Но они однозначно выступают 
против падения уровня жизни. А про-
цесс начался вовсе не в феврале, а еще 
в прошлом году, когда из-за амбиций 
политиков в Европе сломали десяти-
летиями формировавшийся рынок 
энергоресурсов. Биржевые цены на 
газ будоражили воображение еще про-
шлой осенью. Граждане подмерзали, 
бизнес стонал от высоких тарифов, 
а спекулянты продолжали зарабаты-
вать. Это не устраивает электорат, 
особенно молодежь, которая уже скло-
няется к радикальным политическим 
пристрастиям.

Простые лозунги привлекают массы. 
Проблема в другом: обычно за ними 
стоят непродуманные действия и по-
пулизм.

Уровень агрессии и ксенофобии во 
многих странах уже опасно зашка-
ливает. С этими не самыми лучшими 
чувствами люди ищут ответ на соци-
альный раскол. Руководство запад-
ных стран уже не в силах объединить 
людей для решения непростых про-
блем: эпидемиологических, экономи-
ческих, социальных и политических.  
Возьмем истории с ковидными огра-
ничениями: любое решение вылива-
лось в массовые протесты. Обратная 
связь между обществом и элитами 
пропала.

 ■ Беларусь не пошла по 
пути устаревшего моне-
тарного капитализма с то-
тальной частной собствен-
ностью на все ресурсы. 
Она создала свою эконо-
мическую модель.

В стране есть бизнес, госу-
дарственный сектор, который 
не только нацелен на коммер-
ческий эффект, но и несет 
большую социальную нагруз-
ку, подавая пример частникам. 
Предпринимателям приходит-
ся быть человечнее, иначе они 
проигрывают конкуренцию за 
трудовые ресурсы.

Беларусь за такой подход 
часто критиковали. При этом 
в западных странах ломают 
голову: как перевести бизнес 
на социальные рельсы, что-
бы он не думал только о при-
были?! Ответа пока не наш- 
ли. Были бы умнее, обратили 
бы внимание на опыт респу-
блики.

Причем это далеко не самая 
богатая страна по финансо-
вым показателям. Но за счет 
справедливой социальной по-
литики и равномерного рас-
пределения ресурсов удалось 

добиться высокого уровня жиз-
ни. В индексах человеческо-
го развития страна занимает 
высокие позиции. Без слож-
ностей не обходится, но поч-
ти все их создают западные 
«партнеры».

Не только политики, но 
и  простые граждане в запад-
ных странах начинают пони-
мать суть белорусского век-
тора развития. Оказывается, 
экономику можно выстраи-
вать на принципах социаль-
ной справедливости и при этом 
оставаться в рынке.

Отчасти по этой причине 
страну пытаются изолировать. 
Ее принципы не устраивают 
западную политическую и эко-
номическую элиту. Но у нее 
самой не очень широкий вы-
бор: ей придется измениться 
или место политиков займут 
радикальные популисты.

За 30 лет кропотливой ра-
боты в Беларуси смогли вы-
строить модель, к которой 
стремились в последние годы 
европейские страны.

Запрос на справедливость 
был всегда. Но далеко не 
везде политикам удавалось 
его реализовать. Социально-

экономическая модель Бела-
руси небезупречна и требует 
еще шлифовки. Но она отве-
чает запросам общества.

Материальное расслоение 
на несколько порядков ни-
же, чем в развитых странах. 
Самое главное – равенство 
возможностей: у всех граж-
дан, независимо от достатка 
и положения в обществе, есть 
доступ к медицине, образо-
ванию, культуре. Есть соци-
альные лифты. Каждый мо-
жет подняться по карьерной 
лестнице настолько высоко, 
насколько позволяют желание 
и способности.

УНИКАЛЬНЫЙ ОПЫТ РЕШЕНИЕ
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ЗАПРОС НА СПРАВЕДЛИВОСТЬ
«Желтые жилеты» 
выступали против 
новых налогов и роста 
цен на бензин.

С Беларуси можно брать 
пример – в стране блага 
распределяют равномерно.
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Юлия НОВИЦКАЯ,  
жена космонавта

На фоне непрекращающихся раз-
говоров о дальнейшей судьбе МКС 
в условиях объявленных России же-
сточайших экономических и полити-
ческих санкций в прессе появилась 
информация, что Китай намерен 
использовать свою национальную 
орбитальную станцию вместе с Рос-
сией и другими странами. И слож-
ная геополитическая обстановка не 
сможет помешать этому.

Глава Управления программы 
пилотируемых космических по
летов КНР Хао Чунь заявил, что 
совместная работа будет основана 
на равноправии и взаимовыгоде.

Уверен в этом и космонавт Ге
рой России Михаил Корниенко, 
за плечами которого почти полтора 
года орбитальных командировок. 
По мнению Михаила Борисовича, 
работа его российских коллег на 
китайской станции принесла бы не-
мало пользы. Да и освоение Луны 
общими усилиями будет проще, де-
шевле, быстрее для обеих стран.

На днях Китай подписал согла-
шения с некоторыми странами 
и организациями, заинтересован-
ными в научно-техническом сотруд-
ничестве. Глава «Роскосмоса» 
Дмитрий Рогозин еще в февра-
ле говорил, что Россия и Беларусь 
подписали документы по исследова-
нию Луны. Российская космическая 
госкорпорация ведет переговоры и 
с другими странами.

Пока только Россия и Китай мо-
гут выводить на орбиту модули кос-
мических станций. Американские 
парт неры свои отсеки доставляли 
при помощи шаттлов. Но эту про-
грамму давно закрыли. У России 
же носители есть. Все советские 
и российские станции, и «Алмазы», 
и «Салюты», и «Мир» и даже поло-
вину МКС вывели с помощью рос-
сийских «Протонов».

И еще один важный момент. Для 
коррекции орбиты станции сейчас 
используют двигатели российского 
грузового корабля «Прогресс» и – 
реже – служебного модуля «Звезда». 
Зарубежные партнеры без России 
понять орбиту МКС не могут. Амери-
канцы пробовали использовать для 
этих целей свой «Дракон». Но здесь 
есть нюансы. Нужно много топлива, 
и его объемы придется увеличивать 
за счет сокращения полезных грузов 
с Земли. А это тоже плохо.

SOUZVECHE.RU
ДРУГИЕ ИСТОРИИ О ЖИЗНИ 
В НЕВЕСОМОСТИ ЧИТАЙТЕ 

НА НАШЕМ САЙТЕ

Валентина СТЕПАНОВА

 ■ Рост цен в России стал 
медленнее – люди пере
стали в панике сметать 
товары с прилавков.

По данным Росстата, если  
в марте цены за неделю росли 
больше чем на два процента, 
то с 2 по 8 апреля они увели-
чились всего на 0,66 процента. 
Эксперты считают, что при-
чина в снижении ажиотажно-
го спроса – люди больше не 

скупают в магазинах товары 
в ожидании, что они исчезнут. 
Сыграло роль и укрепление 
российского рубля.

Об этом говорят и другие 
цифры – заказов продуктов  
и готовых блюд в сервисах до-
ставки в марте стало мень-
ше почти на 15 процентов. 
На этом, скорее всего, также 
сказались сезонность и долго-
жданное снятие ограничений 
на посещение ресторанов, 
действовавших почти два го-
да из-за пандемии.

ИНФЛЯЦИЯ ЖМЕТ НА ТОРМОЗ
СТАТИСТИКА

Борис ОРЕХОВ 

 ■ В Воронеже к 9 Мая установят 
скульптуру отважной украинской 
селянки.

Видео со старушкой появилось в сети 
в начале апреля и буквально потряс-
ло всю Россию. Маленькая, щуплень-
кая против откормленного верзилы 
с автоматом в натовском камуфляже, 
в который сегодня обряжена вся укра-
инская армия.

Бабулька, не разобравшись, решила, 
что в их село вступили российские во-
йска, и вышла встречать освободите-
лей с красным флагом, который, на-
до полагать, хранила еще с советских 
времен.

– Разверните эту тряпочку. Вы ждали 
нас? – с издевкой спрашивает бравый 
воин.

– Ждали, ждали, и мо-
лились за вас, и  за 
весь народ, – про-
стодушно раду-
ется старушка и 
разворачивает 
знамя.

Посмеиваясь, 
солдат вручает 
ей банку ту-
шенки и пакет 
с другими про-
дуктами. Бабушка 
даже отказывается: 
мол, оставьте себе, 
вам, ребятушки, нужнее, 
мы уж как-нибудь перебьемся.

Но потом все же берет ту-
шенку и, чтобы в другую руку 
взять пакет, просит солдата по-
держать знамя. Неожиданно тот 
бросает полотнище в грязную 
лужу и наступает на него своим 
кованым сапожищем.

Обескураженная бабулька в замеша-
тельстве несколько секунд смотрит на 
то, что он творит, после чего кладет 
банку в мешок и ставит «подарок» 
на землю.

– Возьмите обратно, – тихо, но ре-
шительно говорит она украинскому 
солдату. – Ничего мне от вас не на-
до. Мои родители сражались за это 
знамя, а вы его топчете. Отдайте…

Если вдуматься, ведь это тоже под-
виг. Подвиг совершенно беззащитного 
пожилого человека. Безоружная 
бабулька не предала память сво-

их родителей, идеалы, которые для 
нее по-прежнему святы и за которые  

в современной Украине запросто 
можно нарваться на пулю от та-
кого же головореза, который ре-
шил поиздеваться над ней. Толь-
ко ничего не вышло. Победила 
старушка. Зло, даже вооружен-
ное до зубов, бессильно против 

человеческого мужества.
История отважной ба-

бушки потрясла всю Рос-
сию. Художники посвяща-
ют ей полотна. На одном 
из них – фигура старуш-

ки со знаменем отбра-
сывает тень в  виде 
легендарного мону-
мента «Родина-мать 
зовет!» на Мамаевом 
кургане в Волгогра-
де. Очень точное 
по падание в сюжет. 

А воронежский скуль-
птор Александр Ив-

ченко с товарищами 
решил воплотить ее 
образ в деревянной 
скульптуре. Причем 
не с помощью обыч-
ного резака или ста-
мески, а бензопилы.  

И сработал ювелирно.
Для фигуры в чело-

веческий рост мастер 
 выбрал кедр. И при-
знался, что в отважной 

украинской старушке 
он увидел свою пра-
бабушку:

– Примерно то же лицо, тот же пла-
точек, та же юбка, что носила она. 
Прабабушка уже давно умерла. Но 
когда я увидел сюжет в сети, у меня 
было полное ощущение, что это она 
вышла со знаменем.  Что-то очень род-
ное и близкое. Наверное, у каждого 
есть такая же старенькая беззащитная 
бабушка или прабабушка. Смотреть, 
как над этой ее беззащитностью глу-
мятся вооруженные нацисты, равно-
душно не может никто.

Как сообщил губернатор Воронеж-
ской области, скульптуру откроют 
к 9 Мая. И после праздника она обя-
зательно останется в городе.
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БАБУШКА-МАТЬ ЗОВЕТ!

РАЗВОРОТ  
В СТОРОНУ КИТАЯ

СКАЗАНО
Глава Россий

ского историчес
кого общества, 
экспредседатель 
Парламентского 
Собрания Сергей 
НАРЫШКИН:

– Спецоперация 
в Украине объеди
нила и сплотила 

российское общество. Тех же, кто 
в эти судьбоносные дни предпочел 
стать так называемым граждани
ном мира, отвернувшимся от своей  
родины, ждет судьба изменника Ма
зепы, о котором еще Пушкин писал, 
что «он не любит ничего, что кровь 
готов он лить как воду, что прези
рает он свободу, что нет Отчизны 
для него».

АГ
Н 
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В городах народную 
героиню рисуют  
на стенах домов.

Деревянный образ высотой 160 сантиметров –  
один в один с прототипом. 

Александр ИВЧЕНКО
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Анастасия ЯЛАНСКАЯ

 ■ Студенту в Румынии, похоже, 
придется выбросить одно из сво
их полотенец. Он вывесил его на 
просушку, но неожиданно при
мчалась полиция.

Дело в том, что проходя-
щий мимо университетско-
го кампуса в Яссах сосед 
увидел на этом полотенце 
букву Z – знак, ассоцииру-
ющийся с военной спецопе-
рацией России в Украине. 
В  некоторых странах его 
запрещают даже на зако-
нодательном уровне. Либо 
просто косо смотрят на тех, 
кто эту букву демонстри-
рует. Вот неравнодушный 
молодой человек и решил 
пожаловаться правоохрани-
телям на «страшное престу-
пление». К тому же в этом 
общежитии, как оказалось, 
селят украинских беженцев, 
а им смотреть на такое «неприятно».

Но румынские полицейские выяс-
нили: нерадивый студент всего лишь 
вывесил полотенце с изображением 

лошади в стойле. На 
деревянной конструк-
ции – некий узор в ви-
де знакомой буквы. Так 
что, вероятно, юноше 
предстоит сделать труд-

ный выбор – вывешивать полотенце 
на улицу «лошадиной» стороной или 
же избавиться от любимой вещицы. 
Мало ли что еще прилетит парню!

СОВСЕМ ОЗВЕРЕЛИ

Юлия ВЕРБИЦКАЯ

 ■ Как дитя заката оказалось в Тю
мени – загадка.

Несколько дней назад суровые си-
бирские водители заметили на снежной 
трассе розового фламинго – он шагал 
по зимней дороге в неизвестном направ-

лении. Людей, изумленно снимавших 
его на телефон, он ни капли не боялся. 
Так продолжалось довольно долго: на-
блюдатели постили видео в соцсети, 
читали ответные комментарии, что это 
фотомонтаж, пока одна девушка не до-
гадалась позвонить в службу 112. 

– Птица стояла на обочине и дрожа-
ла от холода. Видно было, что она уже 
устала. Машины ехали мимо, никто не 
останавливался. До службы мы дозво-
нились, но там ответили, что ничем по-
мочь не могут, – рассказывает она.

Через какое-то время на место выеха-
ли специалисты Росприроднадзора. Но 
фламинго там уже не было. Он пропал… 

– Фламинго отклонился от маршрута 
примерно километров на 900. Видимо, 
воздушные потоки с юга совпали с ми-
грацией птиц, и их занесло на север. 
Позавчера мне сообщили из-под Крас-
ноуфимска – там встретили кумая. Это 
снежный гриф. Что кумай, что фламин-
го – жители глубокого юга, и оба вида 
в Красной книге России, – рассказал 
журналистам местный орнитолог. 

Увы, птица  обречена, если только 
ей не помогли или же у нее хватило 
сил долететь до местных соленых озер.
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РОЗОВЫЙ ФЛАМИНГО 
ЗАЛЕТЕЛ В СИБИРЬ

УДИВИТЕЛЬНОЕ 
РЯДОМ

ОШИБОЧКА ВЫШЛА
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Юлия ВЕРБИЦКАЯ

 ■ Народный артист Евгений 
 Петросян поддерживает рос
сийских военных и даже наме
рен  записаться во фронтовые 
бригады.

Ряды российского шоу-бизнеса 
поредели 24 февраля, когда на-
чалась спецоперация в Украине. 
Часть звезд эмигрировала и вы-
ступает против нее, а некоторые 
просто хотят пересидеть и прикры-
ваются отпуском. 

Пикантность ситуации в том, что 
большинство этих популярных «ми-
ротворцев» выступали на феде-
ральных каналах или же вели там 
свои передачи. Хоть смейся, хоть 
плачь...

На этом фоне с патриотическим 
заявлением выступил Евгений Пе
тросян и попросил не отзываться 
о юмористах в пренебрежительном 
тоне:

– Нельзя обо всех говорить, что 
вот, они уехали, не переживают за 
свою страну. Это безобразие! Уеха-
ло полтора юмориста. Разве Урган
та можно считать нашим коллегой? 
Он вообще шоумен. Один Галкин 
за границей – и что теперь? Я, как 
и многие другие, никуда не уезжал, 
я здесь, и это подтверждают мои 
многочисленные публикации.

Сразу после начала спецопе-
рации он немедленно позвонил 
руководству телевидения и ска-
зал, что, если будут фронтовые 
бригады, готов записаться в них 
и поехать поддерживать дух рос-
сийских бойцов.

Человек обозначил свою пози-
цию – это вызывает уважение.

КРОМЕ ШУТОК

СЛОВО –
ПАТРИОТАМ

БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ ПОМНЯТ
Михаил ВАСИЛЬЕВ 

 ■ В рамках республи-
канской акции «Беларусь 
помнит» по всей стране 
проходят различные ме-
роприятия. 

Так, в Витебской области 
Году исторической памяти и 
77-летию Победы советско-
го народа в Великой Отече-
ственной войне посвятили 
патриотический марафон 
«Автопоезд памяти», в ко-
тором приняли участие пи-
онеры, учащиеся ссузов и 
студенты вузов, работающая 
молодежь, а также предста-
вители ветеранских, обще-
ственных организаций и 
объединений, профсоюзов.

Автопоезд стартовал из 
Витебска. Его участники 
преодолели маршрут более 
600 км. Перед отправлением 
участники мероприятия на 
площади Победы возложи-
ли цветы к Вечному огню у 
мемориального комплекса 
в честь советских воинов-
освободителей, партизан и 
подпольщиков Витебщины. 
В Могилевской области по-
сетили мемориальный ком-
плекс «Буйничское поле», 
который создан с целью уве-
ковечения подвига защит-
ников Могилева, погибших 
в 1941 году.

В маршруте «Автопоез-
да памяти» была и деревня 
Красный Берег, мемориал 
«Детская Хатынь».

В России в этом году акция 
«Бессмертный полк» пройдет 
полноценно, как и привыкли 
граждане страны – с торже-
ственным шествием по ули-
цам городов. 

Два года народное меро-
приятие проходило онлайн 
из-за ковида. Решение при-
нимали с учетом того, что 
многие участники весьма 
преклонного возраста. 

В Москве уже начали отбор 
волонтеров, помогающих в 
организации, их понадобит-
ся не меньше трех с полови-
ной тысяч.

На этот раз, помимо 
портретов героев Великой 
Отечественной войны, 
участники будут нести фо-
тографии солдат, погибших 

во время проведения спец-
операции.

Первое шествие в совре-
менном формате было в 
Томске в 2012 году. Шесть 
тысяч человек тогда вышли 
на улицы города. И россияне 
инициативу по достоинству 
оценили.

В 2014 году 40 тысяч мо-
сквичей собрались в Парке 
Победы с портретами род-
ных – героев войны. В том 
числе Василий Лановой, 
чья роль в фильме «Офице-
ры» стала легендарной. Каж-

дый раз неизменно выходил 
с портретом своей мамы – 
Агафьи Ивановны, которая 
в годы войны работала на 
военном производстве. 

Во многом благодаря его 
харизме 9 Мая 2015-го мо-
сквичей на марше было уже 
полмиллиона, к 2018-му – 
миллион! А по всей России – 
больше десяти миллионов. 
Даже когда в 2019 году на 
Москву обрушился шторм, 
в акции приняли участие 
около 700 тысяч жителей 
города.

Южная птица на обочине суровой  
северной дороги.

Обычное полотенце 
оказалось «вне закона».
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ 

 ■ Виртуальную версию пред-
ставили в Царском Селе. 

Она станет участницей пере-
движной выставки «Петр I. Нача-
ло янтарного пути».

VR-копию шедевра 18 апреля по-
казали в Екатерининском дворце 
музея-заповедника. 

– Проект важен по двум причи-
нам, – объяснила директор ГМЗ 
«Царское Село» Ольга Тара-
тынова. – Во-первых, это самая 
четкая цифровая копия комнаты. 
Во-вторых, практически каждый 

человек в России и мире сможет 
погулять по «янтарной сказке».

Воссоздать ее было сложно 
с технической точки зрения. Не-
простыми для сканирования ока-
зались отражающие, зеркальные 
и полупрозрачные поверхно-
сти. А в комнате 70 процентов 
именно такие: янтарь, зеркала  
и позолота.

Но игра стоила свеч. Теперь бла-
годаря специальному оборудова-
нию ее показали в деталях. Пред-
меты и элементы отделки можно 
приближать, мозаику и резьбу – 
тоже. А в это время аудиогид рас-
сказывает что к чему.

13 мая виртуальную копию пред-
ставят в Музее мирового океана  
в Калининграде. Летом она поедет 
в Воронеж на заседание Ассам-
блеи петровских музеев. А после 
этого – в Псков.

В будущем комнату планируют 
показать жителям отдаленных рос-
сийских регионов и за рубежом. 
Субтитры готовят на трех языках: 
русском, английском и китайском.

Ее подарил Петру I прусский 
король Фридрих I. По частям от-
делку кабинета привезли в Се-
верную столицу в 1717 году. При 
императрице Елизавете Петров-
не ее видоизменили. Архитектор 
Бартоломео Растрелли добавил 
золоченую резьбу, зеркала и мо-
заичные картины из агата и яшмы. 
Во время Великой Отечественной 
войны комната вновь оказалась 
за границей – вывезли фашисты. 
После войны ее так и не нашли. 
В 1981 году решили восстановить 
по сохранившимся изображениям. 
Для этого создали Царскосель-
скую мастерскую. Из Калинин-
града привезли шесть тонн янта-
ря. Заплатили за покупку восемь 
миллионов долларов. На создание 
комнаты ушла почти четверть ве-
ка. Она была полностью готова  
к трехсотлетию Санкт-Петербурга. 
И 31 мая 2003 года открылась для 
посетителей.

Михаил ПАНЮКОВ

 ■ На свадьбе с Леонидом Хейфе-
цем невеста-актриса была в зеле-
ном платье.

МЕЧТАЛ СТАТЬ ВРАЧОМ
Скончался режиссер и народный 

артист России, он ушел на 88-м году 
жизни. Родился в Минске, мечтал о 
карьере врача, но его срезали при по-
ступлении. Зато на механический 
факультет Белорусского по-
литехнического института 
вдумчивого парня взяли 
без вопросов. Но боль-
шой радости ему это не 
доставило.

После получения 
диплома устроился на 
завод, и тут взыграло 
творческое начало – сбе-
жал в Москву и поступил в 
ГИТИС на режиссуру. Здесь все 
сложилось.

Титулов у ма-
стера немало  – 
народный ар-
тист России, 
лауреат Государ-
ственной пре-
мии, профессор, 
постановщик 
замечательных 
спектаклей на лучших теа-
тральных площадках России. Пред-

почитал классику – брал за основу 
пьесы Шекспира, Горького, 

Ибсена, Лермонтова.
Говорят, что Мельпо-

мена – она не для мас-
сового зрителя. Однако 
благодаря телеспекта-
клям, которые поставил 
маэстро, к благородно-

му искусству приобщи-
лись миллионы. Огром-

ный успех имела постановка 
«Павла  I» по Мережковскому, 

что тогда было почти дерзостью,  

с блистательным Олегом Борисовым 
в главной роли.

Хейфец покорил своим талантом 
много сердец, а как мужчина – гени-
альную актрису Наталью Гундареву, 
для которой он стал первым мужем.

ТРИ ПИРОГА  
С ВАРЕНЬЕМ
– Я увидел девочку, девушку, по-

хожую на три солн-
ца, три батона, три 
пирога с вареньем. 
Я искал тоненькую 
изящную актрису, а 
передо мной стояла 
толстушка, немного 
косолапая, задорная, 
вся в веснушках,  – 
вспоминал он об их 
первой встрече, ког-
да она пробовалась 
в его телеспектакль 
«Обрыв». Ему тогда 
было 38, а ей 24.

Для Гундаревой это был первый 
брак, и, казалось бы, сам бог велел 
надеть белую фату, тем более в Со-
ветском Союзе было так принято. Но 
строптивая невеста заявила, что ей по 

душе больше зеленый. Именно в пла-
тье такого цвета она и вышла замуж. 
Торжество отмечали в престижной 
«Праге», но узким кругом друзей.

Поначалу главным в семье был Ле-
онид, и Наталья не возражала. Она 
с удовольствием играла роль тради-
ционной жены, которая обеспечивает 
мужу крепкий тыл. Но затем к ней 
пришли успех, востребованность, зри-
тельская любовь. Когда она забере-
менела, заявила: «Ленечка, сейчас я 
не хочу ребенка. У меня нет времени 
им заниматься. Когда-нибудь потом». 
Это было роковое решение – детей  
у народной любимицы больше не бы-
ло. А отношения с Хейфецем, чело-
веком таким же творческим и очень 
занятым, постепенно сошли на нет. 
Каждый из них пошел своей дорогой. 
Но, вне всяких сомнений, два этих 
талантливых человека многое приоб-
рели и многому научились в общении 
друг с другом. Наталья ушла из жизни 
в 56, первый муж пережил ее на 17 лет. 

Хейфец как кинорежиссер занимал-
ся интерпретацией русской классики 
и запомнился по фильмам «Рудин» 
по роману Ивана Тургенева (1970), 
«Обрыв» Ивана Гончарова (1973), 
«Вишневый сад» Антона Чехова 
(1976) и «Доходное место» Алексан-
дра Островского.

СТОП, СНЯТО
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ТОЛЬКО 
ФАКТ

В 2019 году мэтра удо-
стоили специальной «Зо-
лотой маски» за вклад 

в развитие театраль-
ного искусства.

 ■ Первая партия арестованных русских кар-
тин прибыла из Парижа в Москву. Это работы 
из коллекции братьев-меценатов Михаила и 
Ивана Морозовых. 

На подходе – второй автомобиль с полотнами из 
Франции. Ожидается, что все картины вернутся до-
мой к середине мая. Так долго едут, потому что куль-
турные ценности нужно перевозить особым образом.

Полотна, которые уже приехали, и те, что еще в пу-
ти, участвовали в выставке «Коллекция Морозовых. 
Шедевры современного искусства». Она проходила 
в Париже с 21 сентября по 22 февраля. На открытии 
побывал президент Франции Эммануэль Макрон. 
Выставка понравилась, и ее продлили до апреля. 
Показывали работы европейских и российских ху-
дожников.

Наши картины возвращаются не только из Фран-
ции. Они должны приехать еще из 26 стран.

Изначально говорили, что две работы задержали. 
Это «Автопортрет в сером» Петра Кончаловского 
и портрет Тимофея Морозова Валентина Серова. 
Первое полотно якобы хотели конфисковать из-за 
российского предпринимателя Петра Авена. Он по-
пал под санкции, и поэтому шедевр возвращается 
с такими трудностями.

Утверждали, что картину Серова задержали по 
схожей причине. Она – из московского Музея искус-
ства авангарда, галерею создал бизнесмен Вяче слав 
Кантор. Он, как и Авен, – в санкционном списке.

К счастью, оба шедевра скоро вернутся на роди-
ну – посольство России в Париже не подтвердило 
печальные предположения.

ИСКУССТВО

НАЗАД, НА РОДИНУ
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ОНЛАЙН-ЭКСКУРСИЯ

У ЯНТАРНОЙ КОМНАТЫ 
ПОЯВИЛСЯ ДВОЙНИК

ЛЮБИМЫЙ РЕЖИССЕР  
НАТАЛЬИ ГУНДАРЕВОЙ

Режиссер одно время возглавлял Театр Советской армии, преподавал 
в Щукинском и Щепкинском училищах, творил в Рижском ТЮЗе, МХАТе, «Со-
временнике», «Школе современной пьесы», Театре имени Моссовета, Малом. 
Работал на сценах Польши, Турции, Болгарии. Учениками Хейфеца были Ар-
тур Смольянинов, Александр Молочников, Павел Деревянко, Александр 
Петров, Александр Паль, Виктория Толстоганова и многие другие.

ПЕТРОВ И ДЕРЕВЯНКО – ЕГО УЧЕНИКИ КСТАТИ

Мастер познакомился с артисткой, когда она еще не была  
знаменитой.

Разглядеть воссозданную 
красоту можно  
в мельчайших деталях.
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ХУД. ФИЛЬМЫ 
СЕРИАЛЫ
ДОК. ФИЛЬМЫ

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ
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ТЕЛЕПРОГРАММА

– Я гражданин Бела-
руси, в прошлом году 
окончил школу с хо-
рошими результатами, 
сдал ЦТ на высокие баллы, 
но вынужден был отложить 
поступление в вуз и весь 
год работал. В этом году 
решил подать документы 
в российский университет. 
Мне теперь надо заново 
сдавать ЦТ и ЕГЭ?

– Сдавать экзамены необя-
зательно, ведь в прошлом го-
ду российские вузы открыли 
прием по результатам центра-
лизованного тестирования. 
В результате в них поступи-
ли больше 550 белорусских 
школьников.

Пройти по результатам ЦТ  
в этом году можно на обра-
зовательные программы ба-
калавриата, специалитета, 
а также магистратуры. При 
этом баллы ЦТ, как в Бела-
руси, так и в России, действи-
тельны в течение двух лет.

Раз вы сдали тестирова-
ние в 2021 году, сможете по-
ступить по его результатам  
в России как в 2022-м, так  
и в 2023-м. Вузы при этом бу-
дут сами проверять подлин-
ность документов на офици-
альном сайте белорусского 
Республиканского института 
контроля знаний.

Важно помнить, что неко-
торые университеты вместе  
с ЦТ принимают студентов 
и по результатам внутрен-
них экзаменов. Их белорусы 
должны будут сдавать так же, 
как остальные абитуриенты.

Граждане Беларуси могут 
поступать в российские ин-
ституты и университеты на 
бюджетной основе по общему 
конкурсу. Чтобы увеличить 
свои шансы на бесплатную 
учебу, белорус может также 
представить экзаменацион-
ной комиссии сертификаты, 
которые подтверждают уча-
стие или победу в республи-
канских или международных 
олимпиадах.

?

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ  
ВОПРОСЫ,  

ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ 
НА АДРЕС 

SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 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, 12.15, 15.15 «Факты  

на стол» (12+)
08.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
09.15 «Беларусь. Главное» (12+)
10.15 «ЖУРОВ-2» (16+)
12.45, 20.45, 02.10 «Год в истории. 

1957» (12+)
13.10 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» (16+)
15.45 «Год в истории. 1953. Книга – 

лучший подарок» (12+)
16.15 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
18.10 Мультфильмы (6+)
19.15, 23.15 «Факты на стол» (12+)
19.45 «Партнерство» (12+)
20.15 «Минск – Москва Плюс» (12+)
21.10 «Ч/Б» (16+)
22.45 «Год в истории. 1953. Книга – 

лучший подарок» (12+)
23.45 «Год в истории. 1955» (12+)
00.15 «ЖУРОВ-2» (16+)
02.30 «Дорогами Багратиона № 1. 

Операция «Кровь» (12+)
03.15 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
05.00 «Год в истории. 1953. Книга – 

лучший подарок» (12+)
05.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 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 

«Факты на стол» (12+)
08.30 «Будьте здоровы!» (12+)
09.45 «Год в истории. 1986» (12+)
10.15 «ЖУРОВ-2» (16+)
12.45 «Год в истории. 1986» (12+)
13.10 «Ч/Б» (16+)
14.45 «Год в истории. 1986» (12+)
15.45 «Год в истории. 1954» (12+)
16.15 «ГОРОД» (12+)
18.10 Мультфильмы (6+)
19.45 «Год в истории. 1986» (12+)
20.00 «Есть вопрос» (12+)
21.10 «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ» (12+)
23.45 «Год в истории. 1955. 

Ландыши» (12+)
00.15 «ЖУРОВ-2» (16+)
02.10 «Год в истории. 1986» (12+)
02.30 «Дорогами Багратиона № 2. 

Маленькие солдаты большой 
войны» (12+)

03.15 «ГОРОД» (12+)
05.00 «Год в истории. 1954» (12+)
05.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 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, 19.15, 23.15 

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

международная выставка-
ярмарка: актуальные книги – 
2022» (12+)

09.45, 15.45, 22.45, 05.00 «Год  
в истории. 1955» (12+)

10.15 «ТЕНЬ САМУРАЯ» (12+)
12.45, 20.45, 02.10 «Год в истории. 

1958. Дружинники» (12+)
13.10 «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ» (12+)
16.15 «ГОРОД» (12+)
18.10 Мультфильмы (6+)
19.45 «Минск – Москва» (12+)
20.15 «Новое PROчтение. 

Всероссийская неделя детской 
и юношеской книги: что читают 
наши дети?» (12+)

21.10 «ВОЛШЕБНИК» (12+)
23.45 «Год в истории. 1956» (12+)
00.15 «ТЕНЬ САМУРАЯ» (12+)
02.30 «Дорогами Багратиона № 3. 

Зина Туснолобова-Марченко 
и Александр Мамкин» (12+)

03.15 «ГОРОД» (12+)
05.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 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 «Факты  

на стол» (12+)
08.30 «Минск – Москва» (12+)
09.45 «Год в истории. 1955. 

Ландыши» (12+)
10.15 «ТЕНЬ САМУРАЯ» (12+)
12.45, 19.45, 02.10 «Год в истории. 

1958. Неваляшка» (12+)
13.10 «ВОЛШЕБНИК» (12+)
14.45 «Год в истории. 1956» (12+)
15.45 «Год в истории. 1955. 

Ландыши» (12+)
16.15 «ГОРОД» (12+)
18.10 Мультфильмы (6+)
19.15 «Факты на стол» (12+)
20.00 «Есть вопрос» (12+)
21.10 «ДУРАК» (16+)
23.25 «Факты на стол» (12+)
00.15 «ТЕНЬ САМУРАЯ» (12+)
02.30 «Дорогами Багратиона № 4. 

Подготовка временной 
операции в Беларуси» (12+)

03.15 «ГОРОД» (12+)
05.00 «Год в истории. 1955. 

Ландыши» (12+)
05.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)

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

06.10 Мультфильмы (6+)
07.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
08.05 «Факты на стол» (12+)
08.30 «Минск – Москва Плюс» (12+)
09.15 «Факты на стол» (12+)
09.45 «Год в истории. 1956» (12+)
10.15 «ТРАМВАЙ В ПАРИЖ» (12+)
12.15 «Факты на стол» (12+)
12.45 «Год в истории. 1959» (12+)
13.10 «ДУРАК» (16+)
15.20 «Факты на стол» (12+)
16.10 «ГОРОД» (12+)
18.10 Мультфильмы (6+)
19.15 «Факты на стол» (12+)
19.45 «Будьте здоровы!» (12+)
20.15 «Минск – Москва» (12+)
20.45 «Год в истории. 1959» (12+)
21.10 «ВОСТОК – ЗАПАД» (16+)
23.25 «Факты на стол» (12+)
00.15 «ТРАМВАЙ В ПАРИЖ» (12+)
02.10 «Год в истории. 1959» (12+)
02.30 «Дорогами Багратиона № 5. 

Мемориал «Операция  
«Багратион» (12+)

03.10 «ГОРОД» (12+)
05.00 «Год в истории. 1956» (12+)
05.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)

08.00 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)

08.45 «ЖАНДАРМ  

ИЗ СЕН-ТРОПЕ» (6+)

10.20 «ДУРАК» (16+)

12.30 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)

14.15 «ЖУРОВ-2» (16+)

17.50 «ВОСТОК – ЗАПАД» (16+)

20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)

20.30 «ЖАНДАРМ  

ЖЕНИТСЯ» (12+). На календаре  

у старшины жандармов 1 июля –  

во Франции настало время 

всеобщих отпусков. Толпы 

туристов ринулись к морю в 

поисках приключений,  

а блюстители порядка из 

курортного Сен-Тропе должны 

во что бы то ни стало, любой 

ценой сдержать бурный натиск 

отдыхающих… За отчаянно 

быструю езду по горным 

дорогам Крюшо арестовывает 

очаровательную Жозефу, которая 

оказывается вдовой полковника 

жандармерии. В главной роли –  

Луи де Фюнес.

22.05 «ГОРОД» (12+)

05.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)

06.30 Мультфильмы (6+)

07.40, 05.30 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)

08.10 «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» (12+)

09.40 «Ч/Б» (16+)

11.20, 22.45 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 

ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ  

ВРЕМЯ» (12+)

16.25 «Миссия» (12+)

18.15, 03.45 «УКОЛ  

ЗОНТИКОМ» (12+)

20.00 «Беларусь. Главное» (12+)

21.00 «ЖАНДАРМ  

НА ПРОГУЛКЕ» (6+). Всему 

приходит конец. Начальство сочло 

наших героев слишком старыми, 

отправив их на заслуженный 

отдых.  

Для мужественного офицера, 

сержанта Крюшо это трагический 

момент в жизни. Он запирается  

в роскошном замке своей жены  

и предается унынию. Однако 

приезд Жербера, бывшего 

начальника, выводит его из спячки. 

Они собирают своих подчиненных, 

надевают любимую жандармскую 

форму и отправляются навстречу 

новым подвигам. В главной 

роли – Луи де Фюнес.

29 апреля 30 апреля 1 мая

25 апреля 26 апреля 27 апреля 28 апреля

ОТВЕЧАЕТ  
НА ВОПРОСЫ

С 27 АПРЕЛЯ ПО БУДНЯМ В 10:15С 26 АПРЕЛЯ ПО БУДНЯМ В 16:15

«ТЕНЬ САМУРАЯ»«ГОРОД»
Туристический комплекс «Тихая заводь» 

располагается в живописной местности на 
берегу озера – сюда съезжаются своеоб-
разные персонажи. Загадочное убийство 
менеджера Тарасевича прерывает разме-
ренное течение дней. В главных ролях: 
Даниил Спиваковский, Анна Хитрик, 
Александр Олешко и другие.

Июнь 1961 года. Небольшой городок Стру-
нево, сразу за 101-м километром. В отличие 
от соседних городов и поселков преступления 
здесь случаются нечасто, а раскрываемость – 
одна из лучших в стране. Однако оперативник 
Родион Стоцкий обнаруживает, что Струнево –  
это «дом, в котором не гадят», и хозяева в этом 
доме – блатные и воры в законе.
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3. ПРОЙТИ ПАРТИЗАНСКИМИ ТРОПАМИ
Лучший способ отметить 9 Мая – отправиться туда, 

где разворачивалась реальная борьба с немецко-фашистски-
ми оккупантами. Статус партизанской республики Беларусь 
получила неспроста. Тут каждый лесной километр помнит, 
что народные мстители не давали расслабиться нацистам на 
чужой земле. За максимальным погружением в атмосферу – 
добро пожаловать в мемориальный комплекс партизанской 
славы «Хованщина». Попасть на остров среди топких болот 
можно только пешком. Землянки и приземистые срубы на-
поминают, что почти 80 лет назад здесь находился крупный 
партизанский лагерь. На Хованщине координировали работу 
лесной армии, лечили раненых, издавали газету «Заря» и даже 
организовали школу.

Дороги на остров нет. Раньше проникнуть туда можно было 
лишь по тайной кладке, скрытой под водой. Сегодня для удобства 
проложили мостик. Каждый год тысячи людей приезжают, чтобы 
пройти патриотические квесты или поближе познакомиться с исто-
рией партизанского движения Брестчины. Но самое интересное 
происходит в последние выходные весны. Чтобы напомнить о 
подвиге наших предков, легендарная лесная армия оживает на 
два дня во время грандиозной театрализованной реконструкции.

Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ Компактная, но живописная Беларусь 
может похвастаться разнообразными 
маршрутами – литературными, природ-
ными и партизанскими.

2. УСТРОИТЬ 
САФАРИ

Три часа езды на юг от 
Минска – и вы в сердце дикой 
природы. Национальный парк 
«Припятский»  – место, где 
можно поймать белорусский 
дзен. Вековые дубравы, забо-
лоченные луга, лесные озера 
и даже песчаные дюны – есть 
чем полюбоваться. 

Богатство нетронутой при-
роды впечатляет самых 
 искушенных туристов. Но 
главная фишка – сафари-парк, 
который называют заповедни-
ком в заповеднике. 250 гек-
таров леса населены дикими 
животными, которых можно 
встретить, преодолевая вось-
микилометровый маршрут. 
Специально животинку сюда 

не заселяли. Просто огороди-
ли территорию по периметру. 
Кто попался  – тот остался. 
Можно увидеть белорусскую 
фауну в том виде, как ее за-
думала природа.

Охота запрещена, можно 
только смотреть и снимать. 
В кадр обязательно попадут 
олени с ветвистыми рогами 
и дикие кабаны с выводком 
поросят.

1. ПРОКАТИТЬСЯ  
ПО БОЛОТУ

Туристический тренд – маршруты по эко-
логическим тропам. Самая популярная в Бе-
ларуси находится на Витебщине, в заказнике 
«Ельня». Деревянный настил с перилами пет-
ляет по топким пейзажам, так и манит в бо-
лотную глубь к невероятной красоты озеру. 
По пути можно забраться на обзорные вышки, 
полюбоваться журавлиными стаями и отдох-
нуть среди изумрудных ковров мха. Главное 
правило – не сходить с маршрута ни на метр. 
Болото есть болото: затянет – не спасут.

Самым смелым предлагают пройтись не-
хожеными тропинками в болотоступах в со-
провождении опытного сотрудника заказника. 
Есть и экстремальная услуга – катание на 
болотоходах.

4. ЗАГЛЯНУТЬ  
К ДЯДЬКЕ ЯКУБУ

«Мой родны кут, як ты мне мілы,
Забыць цябе не маю сілы!»
Автор знаменитых строк Якуб Колас на самом 

деле имел сразу несколько родных «кутоў». 
Детство будущий народный поэт провел в Столб-
цовском районе у реки Неман. Его отец был 
лесником у магнатов Радзивиллов. Семья часто 
переезжала с одного хутора на другой – Акин-
чицы, Альбуть, Ласток, Смольня… В наши дни 
это потрясающий пеший маршрут для люби-
телей поэзии и природы. По дороге от одного 
аутентичного дома к другому, от дубрав к вы-
сокому берегу реки можно читать стихи или 
останавливаться, чтобы насладиться скромным 
очарованием белорусского леса. После затя-
нувшейся зимы это отличный повод стряхнуть 
накопившуюся усталость и вдоволь надышаться 
чистейшим воздухом.

5. ПОКОРИТЬ  
АМАЗОНИЮ

Краса и гордость белорусского туриз-
ма – Полесье. Регион знаменит колоритным 
местным людом, который до сих пор хранит 
традиции предков и говорит на особом диа-
лекте, не похожем на литературный бело-
русский язык. Путешествовать здесь лучше 
всего по воде. Особенно весной, ведь после 
разлива автомобильные дороги то там, то 
тут покрывает зеркальная гладь. Припять, 
Горынь, Случь, Ствига, Смердь, Цна – выби-
рай любую речку, прыгай в байдарку и греби 
навстречу приключениям.

С Амазонией Полесье сравнивают из-за 
«джунглей», которые открываются взору 
туристов. Ветви низко нависают над петля-
ющими реками, загадочно шелестят густые 
кустарники, а запах диких цветов и трав 
дурманит голову.
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ПЯТЬ ПРИЧИН ОТПРАВИТЬСЯ 
В ПОХОД ПО БЕЛАРУСИ

В последнее воскресенье мая потомки возвращаются  
на Хованщину и воссоздают жизнь лесного лагеря.

Топи занимают почти 15 процентов территории 
республики. Наверное, поэтому у слова 
«трясина» так много синонимов в белорусском 
языке – «багна, дрыгва, імшара».

Рогатые красавцы так и просятся 
в кадр к фотоохотникам.

Распространяется в регионах России: г. Москва, г. Санкт-Петербург, Республика Адыгея, Республика Алтай, Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика,  
Республика Карелия, Республика Коми, Республика Крым, г. Севастополь, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Саха (Якутия), Республика Северная Осетия – Алания, Республика Татарстан, Республика Тыва, Удмуртская Республика, Республика Хакасия, Чеченская Республика, Чувашская Респу-
блика, Алтайский край, Краснодарский край, Красноярский край, Приморский край, Ставропольский край, Хабаровский край, Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Волгоградская область, Вологодская область, Воронежская  
область, Ивановская область, Иркутская область, Калининградская область, Калужская область, Камчатский край, Кемеровская область, Кировская область, Костромская область, Курганская область, Курская область, Ленинградская область, Липецкая область, Магаданская область, Московская область, 
Мурманская область, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Омская область, Оренбургская область, Орловская область, Пензенская область, Пермский край, Псковская область, Ростовская область, Рязанская область, Самарская область, Саратовская область, Саха-
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