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О чем писали своим 
родным и близким 
защитники Бреста
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Чтобы остановить пандемию, необходимо привить  
не меньше 60 процентов населения

СОВЕТСКИЙ СОЛДАТ –  
В ГЛАВНОЙ РОЛИ
Год назад под Ржевом 
открыли союзный 
мемориал

УДУШАЮЩИЙ ПРИЕМ
Какими санкциями 
пытаются ударить  
по экономике Беларуси
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 ■ Об этом Глава государства заявил 
на встрече с духовенством.

В Свято-Успенском Жировичском муж-
ском монастыре Президента встретил 
митрополит Минский и Заславский 
Вениамин, Патриарший Экзарх всея 
Беларуси. Вместе прошли в храм, где 
Александр Лукашенко зажег свечи у 
одной из наиболее почитаемых хри-
стианских святынь Беларуси – иконы 
Божией Матери.

Президент обсудил благоустройство 
обители и его территории.

– В течение этого года надо предста-
вить мне план модернизации поселения 
полностью – от центра до окраин. То, 
что я видел, это негоже. Надо привести 
в идеальное состояние. Это должна быть 
жемчужина. Я вам обещаю, что деньги 
мы полностью под потребности выде-
лим. Но по-хозяйски, – сказал Александр 
Лукашенко.

И поручил объявить конкурс на вос-
становление и модернизацию монастыря 
и храмов.

Кстати, есть задумки построить тут ком-
плекс под Минскую духовную академию.

– У нас же среди священнослужителей 
и в миру уже бытует идея о концентрации 
всех наших творческих сил – препода-
вателей, студентов, слушателей здесь? – 
уточнил Президент.

– Планы о переносе действительно об-
суждаются. Но ее расположение в столице 
имеет ряд преимуществ. Это возможность 
взаимодействия со светскими универ-
ситетами, библиотеками. И там препо-
давателям легче добираться на занятия. 
Но семинария будет здесь однозначно, – 
ответил Патриарший Экзарх всея Бела-
руси. – Мы сейчас ориентируемся на то, 
что образование надо поднять на новый 
уровень.

– Будущие священнослужители – это 
не только основа православной церкви, 
но и значительный камень в фундамен-
те белорусской государственности. Они 
должны достойно обучаться и достой-

но здесь жить, – согласился Александр  
Лукашенко.

Дальше разговор перешел к тому, что 
сейчас беспокоит многих:

– К сожалению, мы переживаем неспо-
койные времена. На фоне этой пандемии, 
как ее назвали, нас попробовали снача-
ла расшатать и, как сегодня уже видно, 
сломать. Все шло к тому, чтобы мы ис-
чезли как государство и народ. Сначала 
блицкриг, который не удался, затем за-
игрывание с народом (цветочки и про-
чие богохульства). К сожалению, и храмы 
были подключены к этому. Была попытка 
подключить почти все католические, и 
многие поддались на это. И у нас среди 
православных были определенные шата-
ния, с которыми на сегодняшний день и 
Владыка, и православная церковь спра-
вились. В этом глобальном противосто-
янии есть отдельные эпизоды, которые 
имеют фундаментальное значение для 
существования белорусской нации. Один 
из них – это попытка сломать православие 
в Беларуси. Основа всего, естественно, – 
самая крупная и мощная Православная 
церковь. Устоит православная церковь 
в любом православном государстве – го-
сударство будет, рухнет – станет тяжело.

Противники пошли проверенным пу-
тем – хотят объявить автокефалию Бело-
русской православной церкви.

– Письма пошли в Константинополь, 
к  нашему патриарху... – рассказал Алек-
сандр Лукашенко. – Не дай бог, скажу 
по-народному, чтобы мы проспали этот 
момент. Мы должны сделать все, чтобы 
главное наше достоинство – конфессио-
нальный мир – сохранить в Беларуси. 
Начинают бить и по межнациональным 
отношениям, противопоставляя поляков 
белорусам, белорусов – русским, евреям, 
татарам и так далее. Мы не должны до-
пустить, чтобы в нашей стране, где су-
ществуют и мирно уживаются основные, 
главные конфессии, были порушены наши 
святыни и наша вера. В Беларуси, где на-
род со времен Евфросинии Полоцкой  
и Кирилла Туровского молился о един-
стве и избавлении от междоусобиц, следуя 
заветам этих святых.

ЕСТЬ ПОПЫТКИ СЛОМАТЬ 
ПРАВОСЛАВИЕ В БЕЛАРУСИ

Александр ЛУКАШЕНКО:

 ■ Итоги поездки в Гроднен-
скую область: каждому райо-
ну – инвестиционный проект, 
хозяйству – дисциплина.

Президент посетил молочно-
товарную ферму «Бортники», 
предприятие «Ханчицы-Неман», 
транспортно-логистический центр 
«Сильва Лоджистик БиУай». Пря-
мо на месте заслушал доклад о со-
циально-экономическом развитии 
области и обратился к руководи-
телям:

– Каков будет ВРП после этих 
оголтелых санкций на конец года? 
Мы ведь готовились к этому, зна-
ли, что грозит. Мы этим мерзавцам 
по ту сторону границы должны по-
казать, что их санкции – это их 
бессилие.

Посмотрел на работу, проанали-
зировал данные и пришел к неуте-
шительному выводу:

– На предприятиях есть профес-
сиональные кадры, которые вла-
деют всеми технологиями, но бес-
хозяйственность порой удивляет. 
Не дай бог, война – мы бы тут все 
дыбом встали и защищали страну. 
Почему сейчас, в относительно мир-
ное время, мы не хотим поработать? 
Ведь все дело в дисциплине.

А вот того, что Глава государства 
по дороге решит заехать еще в два 
места, никто не ожидал. Если на 
хлебопекарне все оказалось хоро-
шо, то территория «Свислочской 
сельхозтехники» была в бесхозном 
состоянии, здания не используются 
по назначению.

– При всем вашем бардаке это 
хорошие здания для мастерских. Их 
просто надо в порядок привести, – 
оценил обстановку Александр  
Лукашенко. – К Новому году здесь 
должен быть наведен порядок. 

Президент потребовал, чтобы 
в каждом районе страны появи-
лись точки роста:

– Никаких депрессивных районов 
быть не должно. То есть каждый 

губернатор обязан достать и поло-
жить народу «в подарок» крупный 
инвестиционный проект в течение 
пяти лет.

Зашла речь и о том, сколько 
должны зарабатывать белорусы.

– Если мы за пятилетку по  
700–800 долларов средней зар-
платы по стране будем иметь – это 
неплохо, а тысячу – прекрасно.

Также необходимо подтянуть 
доходы низкооплачиваемых ка-
тегорий работников, чей уровень 
обычно находится на отметке ниже 
среднего.

После совещания белорусский 
лидер пошел в народ.

– Вы думали, что я к вам не прие-
ду? – спросил у жителей Свислочи.

– Нет, мы вас очень ждали.
– А я, бывая в Пуще, все при-

целиваюсь на Свислочь, думаю: 
надо съездить. И на окраине стра-
ны, и район непростой. Но всегда 
в поле зрения держал.

Рассказал о том, что увидел в рай-
оне, какие планы на его развитие:

– Хотим осуществить крупные 
проекты по деревообработке. От-
кровенно говоря, я прижимисто от-
ношусь к использованию лесных 
ресурсов (это, как и земля, наше 
богатство). Но вижу, что мы недо-
рабатываем. Много леса не перера-
батывается вовремя, перестаивает.

Как всегда, люди спросили про 
текущую обстановку: санкции, дав-
ление со стороны Запада.

– Не будет порядка – у нас нет 
перспектив. Нас опять разделят на 
куски, порвут и куда-то присоеди-
нят, – объяснил на пальцах Алек-
сандр Лукашенко. – Вы же види-
те: у нас новое поколение беглых. 
Они о чем говорят? Как отобрать 
и поделить. Они не говорят о том, 
что надо производить, сеять, уби-
рать, какие-то проекты создавать.  
Нет. Приватизация. И надо же будет 
рассчитаться за то, что их там со-
держат. Поэтому ни в коем случае 
нельзя страну никому отдавать.

Александр Лукашенко встретился с председателем совета директоров 
компании Emaar Properties Мухаммедом аль-Аббаром.

– Я хотел бы услышать, не изменилось ли ваше желание работать 
в Беларуси, – спросил Глава государства.

Этот вопрос на фоне санкций от ЕС был весьма актуален. Гость заве-
рил, что сворачивать планы и проекты не собираются.

– Очень интересно, когда гуляешь по улицам Минска, чувствовать го-
рячий прием простых людей, – поделился он впечатлениями о местном 
гостеприимстве.

– Но не чувствуете, что вы в гостях у диктатора? – в шутку заметил 
Александр Лукашенко.

На что Мухаммед аль-Аббар процитировал высказывание Нельсона 
Манделы, когда того попросили объяснить, что такое демократия:

– Он сказал: если мои дети в безопасности, если они получают хоро-
шее образование и оптимистичны в отношении своего будущего, есть 
хорошее здравоохранение, хорошая инфраструктура – вот это есть на-
стоящая демократия.

– Все у нас в этом плане не идеально, но кое-что мы сделали, – сказал 
Президент.

– С моей точки зрения, у вас больше, чем названо, – парировал аль-Аббар.
Мухаммед аль-Аббар уже четверть века в бизнесе. Это его компания 

построила самое высокое здание в мире Бурдж-Халифа и крупнейший 
торговый центр на планете «Дубай Молл». Он совладелец и международ-
ных агентов по недвижимости, в том числе и гостиничной, электронной 
торговле, логистике и общепита. Известные бренды считают его своим 
основным инвестором, а 14 стран мира в списке тех, куда уже пришла 
эмиратская компания.

ПЛАНЫ НА ПЯТИЛЕТКУ

«ЗА МНОЙ НЕ ЗАРЖАВЕЕТ, ПРИЕДУ!»

ЧТО ТАКОЕ ДЕМОКРАТИЯ?
ДОСТОЙНЫЙ 

Вместе с митрополитом Минским и Заславским Вениамином Александр Лукашенко  
и его сын Николай зажгли свечи у Жировичской иконы Божией Матери –  
одной из ста самых значимых образов в мире.

ОТВЕТ
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Андрей МОШКОВ

 ■ Туристы, выезжающие в другие 
страны, должны понимать, какую 
берут на себя ответственность. 
Ситуация с COVID-19 в России за 
последнюю неделю резко ухудши-
лась. Но плюс все же есть – приви-
вающихся прибавилось.

ЗАБОЛЕВШИХ  
БОЛЬШЕ НА ТРЕТЬ
На Россию обрушились мощные 

ливни. Затопило деревни в Сибири. 
Сильно пострадал Крым. О ситуации 
на полуострове Президент спросил 
у министра МЧС.

– В результате стихии пострада-
ли 54 человека, из которых шесть 
госпитализированы. Один человек 
погиб. Эвакуированы больше 1,7 ты-
сячи. Для ликвидации последствий 
привлекли больше 2,5 тысячи чело-
век, – дал расклад Евгений Зиничев. 

– Министерство обороны сформи-
ровало группировку из 21,6 тысячи 
военнослужащих, – добавил глава 
ведомства Сергей Шойгу.

Вместе они ведут восстановитель-
ные работы, расчищают дороги и за-
валы.

– А как в целом санитарно-эпиде-
миологическая ситуация? Прежде 
всего имея в виду, что большое ко-
личество наших граждан сейчас от-
дыхает в Крыму, – поинтересовался 
Владимир Путин у Татьяны Голи-
ковой.

Вице-премьер сообщила, что про-
веряется вся вода – и питьевая, и мор-
ская, и сточная. С ней проблем нет. 
На подтопленных территориях за-
крыли пляжи, детские учреждения 
и торговые точки.

– На 22 июня 2021 года заболева-
емость инфекционными болезня-
ми не превышает в среднем много-
летних показателей. По COVID-19 
составляет 11 случаев на сто ты- 
сяч населения. Сейчас темпы при-
роста заболеваемости выше, чем по 
стране.

– Что в России по коронавирусу?
– За прошедшие три недели мы 

фиксируем рост заболеваемости, 
который стал особенно выражен на 
прошедшей неделе. По ее итогам 
показатель составил 76,2 случая на 
сто тысяч населения – это на 29,2 
процента больше. Среднесуточный 
показатель заболеваемости поднялся 
на 31,2 процента. Более 47 процен-
тов случаев зарегистрировано на 
территории города Москвы, затем 
следует Московская область и Санкт-
Петербург. Возросла и смертность от 
COVID на 21,3 процента.

– Сегодня по 20 регионам видим, 
что запас лекарственных препаратов 
составляет где-то три-четыре неде-
ли. Поэтому совместно с Минфином 
и Правительством готовим новые 
дополнительные документы. Под 
наблюдением медицинских работ-

ников находятся 519 223 человека 
по регистру пациентов с новой ко-
ронавирусной инфекцией или по-
дозрением на нее. За последние три 
недели количество пациентов под 
наблюдением увеличилось в два 
раза, – подкинул дров в огонь ми-
нистр здравоохранения Михаил 
Мурашко.

ТРИ ПРИЧИНЫ БЕДСТВИЯ
Причин сложившейся ситуации, 

по мнению Татьяны Голиковой, три. 
Первая: не соблюдаются ограничи-
тельные меры – народ маски не носит, 
власти в регионах массовые меропри-
ятия проводят, при этом достаточный 
темп вакцинации не обеспечивают. 
Вторая: увеличился охват тестиро-
вания – стали оперативнее выявлять 
заболевших. Третья причина: мута-
ция штаммов новой коронавирусной 
инфекции.

– Циркулирует британский штамм 
«Альфа» и индийский штамм «Дель-
та»,  – пояснила вице-премьер.  – 
«Дельта» обладает более высокой 
контагиозностью. Наши граждане 
в возрасте от 20 до 49 лет, которые 
являются наиболее социально ак-
тивными, трудоспособными, они и 
подвергаются в большей степени за-
болеванию.

В регионах, которые ввели обяза-
тельную вакцинацию для отдельных 
категорий населения, прививаться 
стали в 1,7 раза чаще. Эти меры рас-
пространят и на те субьекты России, 
которые этого еще не сделали. (Что 
предпримут – читайте на стр. 10.)

– Несмотря на мутацию штаммов, 
российские вакцины обеспечивают 
защиту от новой коронавирусной 
инфекции. Даже в случае болезни 
вакцинированных, если человек 
свое временно обращается к доктору 
при появлении только первых сим-
птомов, болезнь протекает в легкой 
форме, – заверила Голикова.

ИНОСТРАНЦЕВ НА ПОРОГ 
БОЛЬНИЦ НЕ ПУСКАЮТ
– Мы согласовали расширение 

авиационного сообщения с доволь-
но большим количеством стран. Вот 
поехали люди за границу, заболели 
там. Во многих странах просто на по-
рог больниц не пускали иностранцев. 
Что делать? И как этих людей нам по-
том вывозить на родину? – спросил 
Президент.

Голикова уточнила, что многие 
страны не отказываются принимать 
заболевших российских туристов, но 
никаких обязательств у них перед 
Россией нет:

– И мы об этом предупреждали ту-
ристов. Каждая сторона информи-
рует о своих требованиях. В первую 
очередь речь идет о страховом обе-
спечении.

– То есть, по сути, в случае поездки 
за границу это личный риск каждого.

– Да, Владимир Владимирович.

В СЛУЧАЕ ПОЕЗДКИ  
ЗА ГРАНИЦУ – ЛИЧНЫЙ  
РИСК КАЖДОГО

Владимир ПУТИН:

 ■ Самолеты россий-
ского производства 
запустят в серию уже 
в следующем году.

Глава «Ростеха» отчи-
тывался, как госкорпо-
рация отработала в 2020 
году. Владимира Путина 
интересовала судьба са-
молета Ил-114.

– Обязательно будет 
в 2023-м Ил-114 с нашим 
двигателем, – пообещал 
Сергей Чемезов.

– В серию? – уточнил 
Президент.

Глава «Ростеха» кив-
нул:

– Думаю, в следующем 
году. Самолет очень хо-

роший. Уже сегодня на 
него большой спрос, 
особенно у региональ-
ных авиакомпаний, по-
тому что он может при-
земляться не только на 
бетонную…

– Для этого его и де-
лают.

– …но и на грунтовые 
полосы, и без специаль-
ного оборудования в аэ-
ропортах,  – закончил 
фразу Чемезов.

Владимир Путин про-
должил авиационную 
тему:

– Я знаю о проблемах, 
связанных с так называ-
емой недобросовестной 
конкуренцией в отноше-

нии нашего новейшего 
самолета МС-21. Все-
таки как вы думаете, 
когда он будет летать?

– Запуск в серию пла-
нируется в 2022 году.

– У нас будет целиком 
инновационное крыло?

– И крыло инновацион-
ное будет, современное, 
из нашего материала. То 
есть мы уже ни от кого не 
зависим, – добавил глава 
«Ростеха».

МС-21 создается в ка-
честве замены лайне-
рам Ту-154 и Ту-204/214,  
а также самолетам за-
рубежного производ- 
ства Airbus А320, Boeing 
737.

В Кремль пригласили 400 выпускников 
военных вузов, завершивших обучение с 
отличием и золотой медалью.

Владимир Путин рассказал о том, что 
их ждет:

– Конечно, служба – она прозаична по 
большому счету. Но с учетом перспек-
тивных разработок ведущих научных 
коллективов, оборонных институтов и КБ 
формируется уже и новая госпрограмма 
вооружения с горизонтом планирования 
до 2034 года. И конечно, вам придется 
работать с этой техникой.

Поэтому, по его словам, придется «по-
стоянно учиться самому, помогать под-
чиненным осваивать новейшие образцы 
военной техники».

Так с каким оружием будут иметь дело 
выпускники?

– Уже поставлено на боевое дежурство 
гиперзвуковое оружие – комплексы «Аван-
гард» и «Кинжал». На подходе другие 
уникальные системы вооружений, среди 
них – межконтинентальная баллистиче-
ская ракета «Сармат», корабельная ги-
перзвуковая ракета «Циркон», зенитные 
системы С-500 «Прометей» и другие ком-
плексы, – перечислил Президент.

На IX Московской конференции 
по международной безопасности:

– Продолжается эрозия междуна-
родного права. Не прекращаются 
попытки использовать силу для про-
давливания своих интересов, укре-
пить собственную безопасность за 
счет безопасности других. Серьезное 
беспокойство вызывают региональ-
ные вооруженные конфликты, риски 
расползания оружия массового унич-
тожения, активность трансграничных 
криминальных группировок, нарко-
бизнеса и киберпреступников.

Такая коллективная работа, ко-
нечно же, должна вестись на осно-
ве международного права, целей 
и принципов Устава ООН. Главная 
задача этой авторитетной и обще-
признанной организации – не допу-
стить глобального конфликта, новой 
мировой войны. Именно под эгидой 
ООН должны формироваться любые 
новые правила игры. Иное – путь 
к хаосу и непредсказуемости.

– Свой оборонный потенциал мы 
развиваем на основе принципа ра-
зумной достаточности и не стремимся 
к перевесу баланса сил в нашу поль-
зу. Но никогда не допустим, чтобы 
кто-то перетянул этот баланс на себя.

  Владимир Путин в 80-ю годовщину начала Великой Отечественной войны пообщался  
с ветеранами. А потом возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата  
в Александровском саду в Москве и к обелискам городов-героев и городов воинской 
славы. 
  – Этот день, 22 июня, по-прежнему отзывается негодованием, скорбью в сердцах всех 
поколений, накрывает болью за искалеченные судьбы миллионов людей. История  
не знала такого жестокого геноцида. Духовное единство, сплоченность и массовый 
героизм советского народа помогли победить это ненавистное, лютое зло.

ПОСТАВИЛИ НА КРЫЛО MADE IN RUSSIA

ЦИТАТАНА БОЕВОМ ПОСТУ

«КИНЖАЛ» В «АВАНГАРДЕ»
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Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ Тысячи белорусов и россиян 
встречали 22 июня рассвет в городе 
над Бугом в память о героях Великой 
Отечественной войны.

ЗАВЕТ ПОТОМКАМ
В этот день, 80 лет назад, 

Брест мирно спал, не подо-
зревая о страшной трагедии, 
которая настигнет его с пер-
выми солнечными лучами. 
В наше время все иначе. Мест-
ным жителям и  гостям из 
всех уголков света в жаркую 
июньскую ночь не спится. 
Улицы непривычно оживле-
ны. За полночь народ стекается к пло-
щади Церемониалов в самом сердце 
крепости.

– Специально из Новосибирска при-
ехал, – говорит Андрей Лужников, 
с которым знакомлюсь в толпе. – Идешь 
и чувствуешь, что тут каждый санти-
метр земли пропах порохом и кровью. 
Особенное место.

Таких россиян, как сибиряк Ан-
дрей, немало. Каждый год к памятной 
дате в Брест едут люди из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Воронежа. Вме-
сте с белорусами и жителями других 
постсоветских стран к Вечному ог-
ню охапками несут цветы, зажигают 
лампады, поют военные песни. Но 
ровно в 4:15 многотысячная толпа 
вдруг затихает – ни слова, ни шоро-
ха. На 60 секунд Брестскую крепость 

наполняет пронзительная тишина 
в память о тех, кто первым принял 
на себя оглушительный удар гитле-
ровской Германии в 1941-м.

– Сегодня у нас вновь есть право 
осмыслить масштаб подвига защит-
ников Брестской крепости, масштаб 

подвига солдат, защитивших 
свое единое Отечество и взяв-
ших на себя огромную ответ-
ственность за освобождение 
стран Европы, – берет слово 
после минуты молчания Госу-
дарственный секретарь Со-
юзного государства Дмитрий 
Мезенцев. – В одном из казе-
матов крепости на стене сол-
дат-защитник оставил слова: 

«Умираем, не срамясь». Удивительные 
три слова – формула нравственного вы-
бора. Между жизнью и смертью. Меж-
ду обязательствами исполнить свой 
служебный долг и остаться верным 
присяге или смалодушничать и отсту-
пить. Абсолютное большинство наших 
людей во время войны сделали для се-
бя такой же нравственный выбор, как 
герои Брестской крепости. Поэтому  
и победили.

МУЖЧИНЫ  
ТОЖЕ ПЛАЧУТ
Несмотря на столь ранний час и бес-

сонную ночь, после митинга-реквиема 
народ из крепости не бежит по домам 
и отелям. С центральной части цитаде-
ли и чиновники, и потомки ветеранов, 
и совсем маленькие дети перемещают-

ся к Кобринскому укреплению. Место 
знаковое – тут немцы взяли в плен на 
32-й день войны полуживого майора 
Петра Гаврилова.

Сегодня история его мужества 
и стойкости буквально оживает на 
глазах: над землей стелется дым, слы-
шатся взрывы и пулеметная очередь, 
ревут моторы, командиры звонким 
голосом зовут вперед своих солдат. 
Военно-историческая реконструкция 
в этом году собрала на поле боя более 
300 участников из десятка стран. Зри-
телей – в 50 раз больше.

В толпе наблюдающих можно было 
увидеть председателя исполкома СНГ 
Сергея Лебедева:

– Без волнения, трепета и печали на-
ходиться здесь невозможно. Честно 
говоря, слезы выступили, когда увидел 
заключительные сцены сражения за-
щитников крепости. 

Масштабная междуна-
родная патриотическая  
акция завершилась в  Бе-
ларуси накануне 80-летия  
начала Великой Отечествен-
ной вой ны. 27 миллионов  
деревьев как символ 27 мил-
лионов погибших высадили 
в этом году более чем в 50  
странах мира. «Сады па-
мяти» расцвели от Влади- 
востока до Крыма, а финиш- 

ной точкой проекта стал  
Брест.

– В прошлом году на за-
вершающем этапе акции 
присутствовали президенты 
двух стран – России и Белару-
си. Они решили, что высадка 
в 2021 году завершится в Бре-
сте, – рассказала руководи
тель Всероссийского дви
жения «Волонтеры  Победы» 
Ольга Амельченкова.

Сказано – сделано. Непо-
далеку от Брестской крепо-
сти хвойную аллею заложи-
ла белорусская и российская 
молодежь. Впрочем, были 
и почетные участники с лопа-
той в руках – ветеран Абрам 
Миркин, сын участника обо-
роны Брестской крепости по
литрука Ильи Семочкина 
Владимир Семочкин, Ге
неральный консул России 
в Бресте Игорь Конякин, 
певица Наталья Подоль

ская. И даже правнучка са-
мого маршала Рокоссовского 
Ариадна Рокоссовская:

– Несколько лет назад мы 
с отцом и сыном приезжали 
в Брест. Мемориальный ком-
плекс произвел колоссаль-
ное впечатление. Для нашей 
семьи это святые места, так 
как прадедушка Константин 
Рокоссовский командовал 
операцией «Багратион» по 
освобождению Беларуси. Эта 
земля стала родной.

Наталья КОЧАНОВА, председа
тель Совета Республики Нацио
нального собрания Беларуси:

– Память о тех 
грозных военных 
годах – как не-
утихающая на-
родная скорбь. 
Мы ее бережно 
храним и пере-
даем потомкам, 
чтобы они знали 
и помнили прав-
ду о войне. Пусть весь мир знает, 
что для народов Беларуси и Рос-
сии героическая история Великой 
Отечественной всегда будет сим-
волом гордости и единства, данью 
глубокой признательности старше-
му поколению, избавившему чело-
вечество от фашизма. Мы никогда 
не позволим ее  переписать и сми-
риться с попытками реабилитиро-
вать нацизм.

Сергей НАРЫШКИН, предсе
датель Российского историче
ского общества:

– В 1941 го-
ду немногочис-
ленные защит-
ники Брестской 
крепости при-
няли на себя 
первый удар 
гитлеровских 
захватчиков. 
Никогда не за-
буду, как по-

бывал здесь на 73-ю годовщину 
начала войны. Ранним утром, еще 
до рассвета, несмотря на пролив-
ной дождь, сотни жителей города 
и ветераны, приехавшие со всех 
концов Союзного государства, 
пришли почтить бессмертный под-
виг героев Бреста, отдавших свою 
жизнь за Родину.

Неисчислимы преступления гит-
леровских палачей на советской 
земле. Трагедия Хатыни, как и пе-
чальная судьба тысяч других бе-
лорусских деревень, сожженных 
и  разграбленных оккупантами, 
никогда не будут забыты.

22 июня этого года в Ленинград-
ской области установлен заклад-
ной камень на месте будущего 
мемориального комплекса, по-
священного мирным советским 
гражданам – жертвам геноцида 
немецко-фашистских захватчиков. 
Он станет символом нашей общей 
скорби и памяти, скрепляющих 
единство братских народов России  
и Беларуси.

Постоянный Комитет Союзного госу-
дарства презентовал уникальное изда-
ние «Подвиг советского народа бессмер-
тен...», посвященное новым экспозициям 
Брестской крепости и Музея Победы на 
Поклонной горе. Двухсотстраничный 
фотоальбом стал своеобразной лето-
писью белорусско-российского сотруд-
ничества в сфере сохранения общей 
исторической памяти. Ведь только за по-
следние три года за счет союзного бюд-
жета в крепости провели капитальный 
ремонт, реставрацию и музеефикацию. 
Появились три абсолютно новые экспо-
зиции. В свою очередь, Музей Победы 
в Москве пополнился трехмерной па-
норамой сражений в городе над Бугом. 
Новая книга посвящена как раз этому.

– Порой мы говорим о Великой Победе 
высокими словами. Возможно, нужно 
больше говорить о душевном фунда-
менте, на котором рождались подвиги, 
строилось мужество и непоколебимая 
вера в Отечество, – рассказал об издании 
Дмитрий Мезенцев. – Первые экземпля-

ры уже переданы главам государств – 
Александру Лукашенко и Владимиру 
Путину. Хотим, чтобы эта книга пришла 
в школы, колледжи и вузы. Но не для то-
го, чтобы лечь мертвым грузом на полки 
библиотек. Она должна стать серьезным 
поводом для разговоров молодых людей.

Упор в книге сделан на яркие иллю-
страции и рассказы о самых интерес-
ных экспонатах из музейных коллекций 
Бреста и Москвы. Текст дополнен ин-
формацией на электронном носителе. 
Молодежь точно оценит.

Планируется, что выпуск таких из-
даний при поддержке Постоянного Ко-
митета Союзного государства станет 
регулярным. Тем более что запрос на 
подобную литературу есть.

– К сожалению, мы немного упустили 
в образовательном процессе сохране-
ние исторической правды о событиях 
 прошлого века, о Великой Отечествен-
ной, углубившись в более ранние вре-
мена, – заметил министр информации 
Беларуси Владимир Перцов во время 

круглого стола «Великая Отечественная 
война: вопросы сохранения историче-
ской памяти». – Где-то сократили часы, 
где-то промолчали, думая, что все и так 
само собой разумеется. Теперь же за-
даемся вопросом: а какими окажутся 
наши будущие поколения – будут ли 
они потомками героев-победителей или 
кем-то другим?

По мнению министра, если сегодня 
мы пересмотрим отношение к образо-
вательному процессу, литературе, раз-
влечениям для наших детей, то не все 
потеряно. Есть над чем поработать.

– Мемориальный комплекс «Брестская 
крепость-герой», Музей Победы на По-
клонной горе, Постоянный Комитет Со-
юзного государства выпустили замеча-
тельную книгу. Фактически на первой 
странице можно увидеть будильник – 
предмет одной из новых экспозиций. 
Это не просто часовой механизм, оста-
новившийся в первые минуты войны, 
а своеобразный хронограф, целый мир 
разделивший на до и после.
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НАД БРЕСТОМ – ЧИСТОЕ НЕБО

Правнучка маршала Рокоссовского:

ЗЕМЛЯ, ЧТО СТАЛА РОДНОЙ
ХОРОШАЯ ТРАДИЦИЯ

ДВА МУЗЕЯ ПОД ОДНОЙ ОБЛОЖКОЙ СОЮЗНЫЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ
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Военно-историческая реконструкция 
показала жестокий штурм крепости.
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 ■ На 97-м году жизни скончал-
ся легендарный диктор, который 
поздравлял космонавтов вместо 
Брежнева.

САМБИСТ-РАЗВЕДЧИК
Талантливый человек талантлив во 

всем – это как раз про зубра отечествен-
ного ТВ. В юности увлекался единобор-
ствами под руководством Анатолия Хар-
лампьева, одного из создателей самбо. 
В результате Балашов стал чемпионом 
Москвы по этому виду спорта.

Позже знаменитая коллега Валентина 
Леонтьева будет представлять его так: 
«Самый могучий человек в дикторской. 
Не знаете кто? Виктор Балашов!»

А тогда, в дни своего юношества, он 
параллельно занимался в Молодежной 
театральной студии под руководством 
народной артистки СССР Аллы Та-
расовой.

Но самым главным учителем была 
жизнь. Виктору не было и 17, когда он 
попал на фронт. Служил в разведке, 
трижды был ранен, один раз контужен. 
На Курской дуге, истекая кровью, чудом 

не попал в плен – санитарки еле-еле 
успели оттащить его к своим. В 1944 
году, комиссованный с фронта, продол-
жал обзванивать московские театры 
в надежде на поступление. А ведь пере-
двигаться тогда Балашов мог только на 
костылях…

Однажды ему повезло – трубку снял 
актер Константин Шиловцев, которо-
го поразил тембр голоса юного соиска-
теля. Он посоветовал Виктору идти на 
радио, там как раз открылись вакансии 
дикторов. Здесь, в студии-мастерской, 
он подружился со знаменитым Юрием 
Левитаном, который стал его учителем.

ВЕДУЩИЙ-ПРЕДСКАЗАТЕЛЬ
– Что можете сказать об этом, Виктор 

Иванович? – сотрудник Комитета гос-
безопасности положил перед Балашо-
вым фотографию взрывного устройства, 
найденного в московском метро. Диктор 
наморщил высокий лоб, прикрыл гла-
за. После нескольких минут абсолютной 
тишины в кабинете зазвучал глубокий 
бархатный голос, известный всему Со-
ветскому Союзу: «Я вижу двух мужчин…»

Примерно так некоторые биографы 
описывают работу Балашова на КГБ, 

якобы у него были экстрасенсорные спо-
собности. Но это все, конечно, легенды. 
Просто он был настолько популярен, что 
народ хотел видеть в нем еще и суперме-
на. Яркая индивидуальность буквально 
прорывалась сквозь жесткие рамки со-
ветского ТВ.

– Если, допустим, у меня какая-то улыб-
ка возникала, так я улыбался не ртом, не 
мимикой, а сердцем, душой улыбался, – 
вспоминал мэтр. – Мне приятно было. 
Вот это люди и ценили.

Неформальная фраза «и о погоде…» 
в официозной программе «Время» стала 
визитной карточкой Виктора Ивановича. 
Советские зрители, сидя перед экранами, 
буквально предвкушали: «Вот сейчас 
Балашов скажет!»

Именно он сообщил стране о поле-
те Юрия Гагарина в космос. А также от 
имени заболевшего Леонида Брежнева 
напутствовал космонавтов советско-аме-
риканской станции «Союз – Аполлон».

На церемонии, где отмечали 50-ле-
тие программы «Время», он неожиданно 
предложил Владимиру Путину побо-
роться – как бывший самбист бывшему 
дзюдоисту. «Побаиваюсь!» – развел ру-
ками Президент.

В одном из последних интервью Бала-
шов сказал:

– Слишком много всего было в моей 
жизни. Хочется чего-то такого, ближе 
к природе, ближе к Богу…

КОММЕНТАРИИ

Дмитрий ШАМКО,  
Кристина ХИЛЬКО

 ■ VIII Форум регио-
нов Беларуси и России, 
стартовавший 29 июня,  
стал рекордным по заклю-
ченным сделкам.

Саммит длился три дня, 
а его ключевая тема – «Науч-
но-техническое сотрудниче-
ство России и Беларуси в эпоху 

цифровизации». Из-за тре-
тьей волны коронавируса ре-
шили провести его по видео-
связи. Участники в Москве  
и Минске обсудили приме-
нение цифровых технологий  
в образовании и науке, фор-
мирование единого техно-
логического пространства 
в Союзном государстве, уни-
фикацию законодательств 
двух стран, молодежные про-
екты в IT-секторе.

Инвестиционная часть про-
граммы была самой ожидае-
мой – российские и белорус- 
ские партнеры заключили со-
глашения на 800 миллионов 
долларов.

1 июля в онлайн-режиме 
состоялось пленарное за-
седание форума с участием 
Владимира Путина и Алек-
сандра Лукашенко.

Ольга ПЕТРАШОВА, член Комиссии Парламент-
ского Собрания по информационной политике:

– Площадка форума – удоб-
ное и эффективное простран-
ство для развития и укрепления 
межрегиональных связей. Если 
на заре 1990-х годов стабильные 
экономические связи у Белару-
си были налажены лишь с не-
сколькими регионами России, то 
сегодня в двустороннем взаимо-
действии участвуют практически 
все российские и белорусские субъекты.

В центре внимания тема научно-технического 
взаимодействия в эпоху цифровизации. В наших 
странах особое внимание уделяют высоким тех-
нологиям, которые дают толчок к развитию всех 
отраслей. На мой взгляд, здесь главной целью 
совместных усилий становится новая цифровая 
экономика, а основным инструментом – союзные 
программы, которые носят инновационный харак-
тер. Например, отличные результаты в криминали-
стике, медицине показала «ДНК-идентификация», 
а проект «Спинальные системы» помог в лечении 
детей с врожденными искривлениями позвоночника.

Эксперты высокого уровня, губернаторы, руко-
водители сконцентрировали внимание не только  
на наших достижениях, но и на болевых точках, 
что поможет ускорить процесс принятия нужных 
решений.

Леонид БРИЧ, заместитель 
председателя Комиссии Пар-
ламентского Собрания по эко-
номической политике:

– Один из маркеров эффектив-
ности сотрудничества регионов – 
контракты, заключенные 
во время форума. Судите 
сами: если на III Форуме 
регионов они составили 
300 миллионов долла-
ров, то уже на V сумма 
была больше 500, на 
прошлогоднем – боль-
ше 700.

В приоритете межре-
гионального сотрудничества – 
развитие промышленной коо-
перации, создание совместных 
сборочных производств. В ряде 
российских регионов белорус-
ские предприятия организуют ра-
боту дилерских центров по прода-
же и сервисному обслуживанию 
поставляемой техники. Растет 
востребованность наших строи-
телей при возведении объектов 
социального и промышленного 
назначения, дорожных компа-
ний – в проектировании и стро-

ительстве автомобильных дорог 
в России. В практику вошел об-
мен передовым опытом и техно-
логиями производства сельхоз-
продукции.

Если говорить об инвестицион-
ном сотрудничестве меж-
ду нашими странами, то в 
первую очередь это стро-
ительство Белорусской 
АЭС. Кроме этого, есть 
больше 60 крупных инве-
стиционных российских 
проектов, реализуемых 
на белорусской земле: 
завод по производству 

технического углерода, по пере-
работке масличных культур и це-
лый ряд других. Все это современ-
ные технологичные предприятия 
с высокими экологическими стан-
дартами производства. Диалог 
о научном и научно-техническом 
сотрудничестве в  промышлен-
ности, строительстве, освоении 
космоса и IT-сфере продолжили 
на форуме.

Сотрудничество белорусских 
и российских регионов будет толь-
ко нарастать. Именно оно – за-

лог роста экономики двух стран 
и Союзного государства в целом. 
Но для того чтобы сотрудничество 
развивалось благодаря, а не во-
преки, нужна качественная норма-
тивно-правовая база. И несмотря 
на то что между областями нашей 
республики, Минском и регионами 
России подписано больше 400 до-
говоров, полностью положительно 
оценить наше союзное правовое 
поле трудно.

До сих пор, например, не обе-
спечены равные условия хозяй-
ствования, хотя они задекла-
рированы в  соответствующих 
документах Высшего Госсовета 
Союзного государства, не устра-
нены существующие препятствия 
во взаимной торговле, есть рас-
хождения в правоприменительной 
практике. Многие эксперты счита-
ют, что все эти непростые вопро-
сы нельзя решить без дальней-
шей унификации национальных 
законодательных баз. Именно по-
этому одним из вариантов разре-
шения проблемы Парламентское 
Собрание и предложило создание 
модельных законов.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОНТАКТЫ  
ПРИНОСЯТ БОЛЬШИЕ КОНТРАКТЫ
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Я УЛЫБАЛСЯ НЕ РТОМ, А СЕРДЦЕМ
Виктор БАЛАШОВ: ПРОЩАНИЕ

СПРАВКА «СВ»
Первая супруга Виктора Ива-

новича, врач, скоропостижно 
скончалась, когда их дочке бы-
ло всего два года. Вторая же-
на – солистка оперетты Нелли 
Крылова.

Балашов отмечен орденами 
Отечественной войны I и II сте-
пени, двумя орденами Крас-
ной Звезды, орденом Славы 
III  степени, медалями «За бо-
евые заслуги», «За победу над 
Германией», «За отвагу», а так-
же орденом Почета.

Неподражаемый голос мэтра знал 
каждый советский человек.

Каждый саммит посвящают актуальной теме. В этом году –  
информационные технологии и вызовы, с которыми столкнулись  
наши страны.
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 ■ Под таким названием 
Президент России опубли-
ковал статью в немецкой 
газете Die Zeit. Приурочена 
она к 80-й годовщине нача-
ла Великой Отечественной 
войны. 

Материал был опублико-
ван 22 июня – в День памяти 
и скорби. Это вторая статья 
Владимира Путина за два 
года на эту тему, он уже го-
товил подобное обращение 
к  75-летию со дня Победы. 
По словам пресс-секретаря 
Главы государства Дмитрия 
Пескова, статья вышла в не-
мецком издании, поскольку 
она адресована европейцам. 
Это обращение не к лидерам 
стран, а к людям. Чтобы еще 
раз напомнить о той жертве, 
которую принесли наши на-
роды.

МИССИЯ 
ОСВОБОДИТЕЛЯ
Владимир Путин:
– 22 июня 1941 года, ров-

но 80 лет назад, нацисты, по-
корив практически всю Ев-
ропу, напали на СССР. Для 
советского народа началась 
Великая Отечественная во-
йна – самая кровопролитная 
в истории нашей страны. По-
гибли десятки миллионов 
людей, гигантский урон был 
нанесен экономическому по-
тенциалу и культурному до-
стоянию.

Мы гордимся мужеством 
и стойкостью героев Красной 
армии и тружеников тыла, 
которые не только отстояли 
независимость и достоин-
ство Родины, но и спасли от 
порабощения Европу и мир. 
И кто бы ни пытался сейчас 
переписать страницы про-
шлого  – правда в  том, что 
советский солдат пришел на 
землю Германии не мстить 
немцам, а  с  благородной, 
великой миссией освободи-
теля. Для нас свята память 
героев, боровшихся с нациз-
мом. Мы с благодарностью 
вспоминаем союзников по 
антигитлеровской коалиции, 
участников Сопротивления, 

немецких антифашистов, 
приближавших общую По-
беду.

Пережив ужасы мировой 
войны, народы Европы все 
же смогли преодолеть отчуж-
дение и восстановить вза-
имное доверие и уважение, 
взяли курс на интеграцию, 
чтобы подвести окончатель-
ную черту под европейскими 
трагедиями первой полови-
ны прошлого века. И хочу 
особо подчеркнуть, что для 
становления такой Европы 
колоссальную роль сыграло 
историческое примирение 
нашего народа и немцев, 
живших как на востоке, так 
и на западе современной объ-
единенной Германии.

Напомню и о том, что имен-
но немецкие предпринима-
тели стали в послевоенные 
годы пионерами кооперации 
с нашей страной. В 1970 го-
ду между СССР и ФРГ была 
заключена «сделка века» – 
о  долгосрочных поставках 
природного газа в Евро-
пу, заложившая фундамент 
конструктивной взаимоза-
висимости, ставшая началом 
многих последующих гранди-
озных проектов, в том числе 
строительства газопровода 
«Северный поток».

ПОСТАВИЛИ БЛОК
– Мы надеялись, что окон-

чание холодной войны будет 
общей победой для Европы. 
Казалось, еще немного  – 
и станет реальностью мечта 
Шарля де Голля о едином 
континенте, даже не геогра-
фическом – «от Атлантики до 
Урала», а культурном, циви-
лизационном – от Лиссабона 
до Владивостока.

Именно в этой логике – в ло-
гике построения Большой Ев-
ропы, объединенной общими 
ценностями и интересами, – 
Россия стремилась развивать 
свои отношения с европей-
цами. И нами, и Евросоюзом 
было сделано многое на этом 
пути.

Но возобладал другой под-
ход. В его основе лежало рас-
ширение Североатлантиче-

ского альянса, который сам 
представлял собой реликт 
холодной войны. Ведь для 
противостояния времен той 
эпохи он и был создан.

Именно движение блока 
на восток, начавшееся, меж-
ду прочим, с того, что совет-
ское руководство фактически 
уговорили на членство объ-
единенной Германии в НА-
ТО, стало основной причиной 
стремительного роста вза-
имного недоверия в Европе. 
О дававшихся тогда на словах 
обещаниях, о том, что «это не 
направлено против вас», что 
«границы блока к вам прибли-
жаться не будут», поспешили 
быстро забыть. А прецедент 
был создан.

И с 1999 года последовало 
еще пять волн расширения 
НАТО. В организацию вошло 
14 новых стран, включая ре-
спублики бывшего Советско-
го Союза, что фактически 
похоронило надежды на кон-
тинент без разделительных 
линий. О чем, кстати, пред-
упреждал в середине 1980-х 
годов один из лидеров СДПГ – 
Эгон Бар, который предлагал 
кардинально перестроить всю 
европейскую систему безо-
пасности после объединения 
Германии, причем как с уча-
стием СССР, так и США. Но 
никто ни в СССР, ни в США, 
ни в Европе не захотел тогда 
его слушать.

Более того, многие страны 
были поставлены перед искус-
ственным выбором – быть ли-
бо с коллективным Западом, 

либо с Россией. Фактически 
это был ультиматум. К  ка-
ким последствиям привела 
такая агрессивная политика, 
мы видим на примере укра-
инской трагедии 2014 года. 
Европа активно поддержала 
антиконституционный воору-
женный переворот в Украине. 
С этого все и началось. Зачем 
нужно было это делать? Тог-
да действующий президент 
Янукович уже согласился со 
всеми требованиями оппо-
зиции. Зачем США органи-
зовали переворот, а страны 
Европы – безвольно его под-
держали, спровоцировав рас-
кол в самой Украине и выход 
Крыма из ее состава? 

ГРУЗ ОБИД 
И ОШИБОК
– Сейчас вся система евро-

пейской безопасности силь-
но деградировала. Нарастает 
напряженность, реальными 
становятся риски новой гон-
ки вооружений. Мы упускаем 
огромные возможности, кото-
рые нам дает кооперация, тем 
более она так важна сейчас, 
когда все мы столкнулись с 
общими вызовами – панде-
мией и ее тяжелейшими со-
циально-экономическими 
последствиями.

Почему так происходит? 
И главное, какие выводы мы 
обязаны сделать вместе? О ка-
ких уроках истории вспом-
нить? Думаю прежде всего 
о том, что вся послевоенная 
история Большой Европы 
подтверждает: процветание 

и  безопасность нашего об-
щего континента возможны 
лишь совместными усилиями 
всех стран, включая Россию. 
Потому что Россия – одно из 
крупнейших европейских 
государств. И мы ощущаем 
свою неразрывную культур-
ную и  историческую связь 
с Европой.

Мы открыты к честному 
созидательному взаимодей-
ствию. Это подтверждает на-
ша идея создания единого 
пространства сотрудничества 
и безопасности от Атланти-
ки до Тихого океана, которое 
включило бы в себя разные 
интеграционные форматы, 
в том числе Европейский со-
юз и Евразийский экономи-
ческий союз.

Вновь повторю: Россия вы-
ступает за восстановление 
всеобъемлющего партнерства 
с Европой. У нас много тем, 
представляющих взаимный 
интерес. Это безопасность 
и  стратегическая стабиль-
ность, здравоохранение и об-
разование, цифровизация, 
энергетика, культура, наука 
и технологии, решение кли-
матических и экологических 
проблем.

Мир динамично развива-
ется, сталкивается с новыми 
вызовами и угрозами. И мы 
просто не можем позволить 
себе тащить за собой груз 
прошлых недоразумений, 
обид, конфликтов и ошибок. 
Груз, который будет мешать 
нам сосредоточиться на ре-
шении актуальных проблем. 
Убеждены, что нам всем надо 
признать эти ошибки и ис-
править их. Наша общая и 
бесспорная цель – обеспечить 
континентальную безопас-
ность без разделительных 
линий, единое пространство 
равноправного сотрудниче-
ства и всеобщего развития 
во имя процветания Европы 
и мира в целом.

 ■ Депутат Парламентского Со-
брания Елена Афанасьева объ-
яснила, чего добивается Запад и 
почему пытается перепи-
сать историю.

Сенатор, председатель ко-
миссии Парламентского Со-
брания Елена Афанасьева 
на международном форуме 
«22  июня 1941 года. Побе-
да будет за нами!», который  
прошел в Минске, заявила,  
что историю войны переписывают те, 
кто совершал преступления:

– За 70 лет те, кто тогда совершал 
злодеяния, уничтожал целые нации, 

производил дикие эксперименты над 
детьми, женщинами, военнопленны-
ми, то есть пособники фашизма, ко-
торые зверствовали, убивая мирное 

население, – пытаются объ-
явить себя жертвами. И те, 
кто молчал и наблюдал за 
Холокостом и сам не прочь 
был сдать еврея, сегодня пы-
таются придумать себе вы-
мышленные заслуги и скрыть 
свое темное прошлое, в том 
числе продолжая держать 
архивы той войны под гри-

фом «cекретно». Это информационная 
война не только против России, это во-
йна против человечества, против нас 
и наших детей. Скрыть, соврать, пере-

писать и в конце концов забыть – вот 
главная задача наших политических 
оппонентов. Не обелить себя, а сделать 
так, чтобы мы с вами забыли, а наши 
дети и не знали, что нас шли не заво-
евывать, а убивать.

Это делается, по словам парламен-
тария, для того, чтобы лишить Россию 
статуса гаранта послевоенного миро-
порядка, многим союзникам фашист-
ской Германии не хочется вспоминать 
о своих темных пятнах. А страны, об-
разовавшиеся после распада СССР, 
ищут геополитическую идентичность.

– Добровольное и умышленное со-
трудничество с врагом они объявляют 
формой освободительной борьбы от 
большевистского ига. На самом же 

деле это пособничество нацистским 
преступникам. Архивные документы 
показывают, что именно пособники 
совершали наиболее зверские убий-
ства мирных граждан, – считает Елена 
Афанасьева.

В такой ситуации парламентарий 
предложила больше рассказывать но-
вому поколению о событиях Великой 
Отечественной, а оппонентам напо-
минать об их зверствах:

– Трудно говорить об этом! Жутко чи-
тать документы! Кровь стынет в жилах! 
Происходит взрыв мозга современного 
человека от ужасов, о которых он узна-
ет. Но молчать об этом уже нельзя! Да, 
это удар по эмоциям, ножом по сердцу, 
но это встряхнет многих!

«СКРЫТЬ, СОВРАТЬ, ПЕРЕПИСАТЬ И В КОНЦЕ КОНЦОВ ЗАБЫТЬ»
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«БЫТЬ ОТКРЫТЫМИ, НЕСМОТРЯ НА ПРОШЛОЕ»

По всей стране прошла акция «Свеча памяти».
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 ■ Президент Беларуси возложил 
венки в мемориальном комплексе 
«Брестская крепость-герой» и про-
изнес речь. Ее надолго запомнят 
«добрые» соседи, которые забыли 
о том, как каялись, и сейчас хотят 
устроить «цветной блицкриг».

«ИМ НЕ ДАНО ПОНЯТЬ»
Александр Лукашенко:
– 22 июня 1941 года для всех бело-

русов – День памяти и скорби, да-
та, разделившая жизнь народа на до  
и после. Это потом, после 9 мая 1945-го,  
немцы назовут тот июньский день 
роковым для своей нации. А 80 лет 
назад гитлеровские убийцы намере-
вались пройти по Беларуси победным 
маршем. Друзья и недруги СССР к на-
чалу июля гадали, сколько еще страна 
продержится: две недели, три, может, 
месяц? А берлинские стратеги уже 
запланировали фашистский парад на 
Красной площади в Москве. Но здесь, 
у стен белорусской брестской цитаде-
ли, буквально в первые часы войны 
нацистский блицкриг сорвался.

Захватчики (а против Советского 
Союза воевала почти вся Европа) не 
понимали тогда, почему даже в самых 
отчаянных ситуациях советский сол-
дат не сдавался, как вообще он смог 
выстоять и в итоге победить. Так же 
нас сегодня не понимают потомки 
тех, кто в 40-е шли по белорусской 
земле на Москву, жгли дома и унич-
тожали людей. Недоумевают, почему 
мы все еще существуем на этой земле 
как государство. Видимо, им не дано 
этого понять.

На реализацию «цветного блиц-
крига» были брошены огромные фи-
нансовые ресурсы. За последний год 
мы испытали на себе действие самых 
современных технологий гибридной  
войны. Белорусы все чаще спраши-
вают: так что, воевать будем? Да 
бросьте, белорусы. Мы уже давно во-
юем. Просто война приобрела другие 
формы. Уже не будет тех войн, уже в 
эти ворота Брестской крепости они 
не попрут тысячами солдат. Война 
начнется и всегда начинается в со-
временных условиях изнутри госу-
дарства.

«ТРЕБУЮТ ЗАЩИТЫ. 
БЕЗУМЦЫ!»
– При этом эти очумелые вот там, 

рядом, ждут от нас помощи. Требуют 
остановить нелегальную миграцию: 
тысячи из тех разрушенных стран, 
которые они пытались поставить на 
колени, а поставив, начали уничто-
жать, ринулись через Центральную 
Азию, Россию туда – на толерантный 
Запад. Они их пригласили, и сегодня 
они взвыли: ах, белорусы их не за-
щищают. В Литву, Латвию и Польшу 
ринулись тысячи и тысячи нелегаль-
ных мигрантов.

Они требуют от нас защитить их от 
контрабанды, от наркотиков. Аж из-за 
Атлантики слышен сигнал: помоги-
те, как это было прежде, задержите 
ядерные материалы, чтобы они не 
попали в Европу. Так и хочется спро-
сить: вы что там, очумели вообще? 
Вы против нас развязали гибридную 
войну и требуете от нас, чтобы мы 
вас защищали, как и прежде? Вы нас 
информационно душите, методично 
и  коллективно, рушите, пытаетесь 
убить нашу экономику и ждете, что 
мы будем тратить сотни миллионов 
долларов, как и прежде, на защиту 
ваших геополитических интересов?

Только безумцы могут так думать 
и рассчитывать на поддержку. Бо-
ремся против этого зла как можем.  
Хотите, чтобы мы как прежде боро-
лись, делайте в этом направлении 
шаги, а не пытайтесь нас задушить. 
Это бесперспективно. Вы опоздали, 
господа.

ИСТОРИЯ НИЧЕМУ  
НЕ НАУЧИЛА
– Но от кого не ожидали участия  

в этом коллективном сговоре, так это 
от Германии. От тех, чьи предки унич-
тожили в Великую Отечественную не 
только каждого третьего белоруса, 
но и миллионы нерожденных детей. 
Прошло 80 лет, и что? Новая горячая 
война. Вы посмотрите: это что, сим-
волизм? Вчера ввели экономические 
санкции против наших людей и пред-
приятий. 22 июня, ночью. Вот уж дей-
ствительно, история так ничему их и 
не научила.

Цитата: «Санкции необходимо 
распространить на целые сектора 
белорусской экономики». Читай: 

пусть подохнут там. То есть мы. Так  
и хочется спросить автора этих строк, 
некого Мааса, министра иностран-
ных дел Германии: господин Маас, 
вы кто? Вчера каявшийся немец или 
наследник нацистов?

Поэтому не надо каяться на публику 
за грехи своих предшественников. 
Грош цена этим покаяниям, которые 
мы еще недавно слышали в «Тростен-
це» от президентов Австрии и Герма-
нии. Никакие слова не спрячут реаль-
ные замыслы.

Вы должны не просто каяться. Вы 
должны еще 100 лет стоять на коле-
нях перед белорусским народом и 
молиться, что вы смогли родиться 
после той войны. Вы не душить нас 
должны. Вы на руках должны нас но-
сить – немцы, поляки, так называе-
мый Европейский союз. Потому что 
мы спасли вас от коричневой чумы. 
И ходили бы вы вместе с нами, всем 
советским народом, рабами, если бы 
они взяли верх.

СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ  
НА КОНЧИКАХ ШТЫКОВ
– И не надо нас убаюкивать исто-

риями про оборонительные учения 
и миролюбие НАТО. Мы этого на-
елись с 41-го года, когда мы вам вери-
ли, и не извлекли уроков из истории, 
после победы подарив вам Восточную 
Европу (так называемые страны Вар-
шавского договора) в обмен на ваши 
обещания, что вы никогда не сдела-
ете шага в нашем направлении и не 
будете, как модно сейчас говорить, 
расширять НАТО на Восток. Вы как 
минимум лжецы, как максимум – под-
лецы. Вы все время врали, вы нас об-
манывали. А сегодня – не получится.

Мы сделаем все, чтобы защитить 
свою землю. И вот эти наши сыно-
вья, которые здесь стоят под флага-
ми победителей, – запомните – сде-
лают все для того, чтобы вы жили 
спокойной жизнью на своей земле. 
Вы – украинцы, белорусы и русские, 
поляки, евреи, татары. Все, кто жи-
вет здесь, на этой земле. Это ваша 
земля.

И то, что коллективный Запад про-
должает грезить о новом «броске на 
Восток», мировом господстве и за-
хвате богатых ресурсов восточнее 
Беларуси, мы это прекрасно видим. 
Информационная травля ожидаемых 
результатов не принесла. Сейчас мы 
держим экономический удар. Хоте-
лось бы знать, что дальше? Интервен-
ция? Забудьте, успокойтесь. Дорого 
она вам обойдется. Холеные лица  
с высоких трибун по ту сторону 
границы бессовестно лгут с пода-
чи беглых о том, что белорусский 
народ сам вымаливает санкции 
в отношении себя. Якобы белорусы 
готовы страдать ради некого эфе-
мерного «светлого будущего», ко-
торое принесут им эти добрые дя-
ди на кончиках своих штыков. Да 
очнитесь вы наконец, очумевшие  
и заблудшие!

«В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ 
ВЫСТОИМ»
– Санкции, провокации… Так и хо-

чется спросить: вы что, это специаль-
но делаете? Хотите испытать границы 
на прочность, а новое поколение бе-
лорусов на патриотичность? Давайте 
попробуем.

Послушайте, неужели история так 
ничему вас и не научила?

Посмотрите: как и 80 лет назад, ре-
гион находится на грани глобально-
го конфликта. Я обращаюсь прежде 
всего и в очередной раз к народам 
наших соседних стран – полякам, ли-
товцам, латышам, украинцам. Оч-
нитесь, пока не поздно. Разберитесь 
вы с этими политиками, обезумев-
шими и потерявшими реальность. 
Посмотрите, какой красивый мир,  
и в этом мире мы всегда нормаль-
но жили, по-соседски, делили кусок 
хлеба, ездили друг к другу. Давайте 
остановимся у этой последней черты: 
завтра будет поздно.

Еще раз скажу тем, кто до сих пор 
не понял. Уясните раз и навсегда: мы 
родную землю, независимость и су-
веренитет никому не отдадим. Мы  
в любом случае выстоим! Просто хо-
телось бы по-человечески, как всегда, 
по-славянски.

Мы славим подвиг нашего народа. 
Помните: эта память священна и не-
зыблема, и пока она есть у нас, мы 
будем жить, жить всегда достойно, 
не на коленях. Так есть, так должно 
быть и так будет всегда!

«ДАВАЙТЕ ОСТАНОВИМСЯ  
У ЭТОЙ ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТЫ»
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 ■ Сергей Лавров напом-
нил о роли СССР в разгро-
ме фашизма.

Сергей Лавров 
дважды на прошлой 
неделе, в Минске и Мо-
скве, говорил о послед-
ствиях Великой Отече-
ственной войны.

– Народы Совет-
ского Союза – ценой 

многомиллионных жертв, ко-
лоссального напряжения сил 

и  ресурсов  – сы-
грали решающую 
роль в  уничтоже-
нии гитлеровской 
военной машины,  
в спасении Европы 
от ужасов нацизма. 
Это должно слу-
жить напоминани-
ем, к чему способны 

привести представление о соб-
ственной исключительности, 
шовинизм, русофобия и анти-
семитизм. Наш святой долг – 
сохранить правду о событиях 
тех лет, – заявил министр ино-
странных дел России.

Война  – то, к чему может 
привести забвение принципа 
равной безопасности. В при-
мер Сергей Лавров привел 
поведение Вашингтона и вы-

ход американцев в 2019 году 
из Договора о ликвидации ра-
кет средней и меньшей даль-
ности, который действовал с 
1987 года:

– Нас удивило отсутствие 
внятной реакции со стороны 
стран – членов НАТО на пред-
ложение Президента России 
Владимира Путина не до-
пустить появления в Европе 
наземных ракет этого клас-

са в любом оснащении – как 
ядерном, так и не ядерном.

К негативным последстви-
ям ведет и поведение НАТО. 
Альянс не хочет контактиро-
вать с Россией по линии во-
енных, а занимается лишь во-
просами сдерживания России:

– Натовским стратегам вновь 
померещились «агрессивные 
действия» России. Собственно, 
ничего иного мы и не ожидали.

«СВЯТОЙ ДОЛГ – СОХРАНИТЬ ПРАВДУ О ВОЙНЕ»
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МИД УПОЛНОМОЧЕН

21 июня пограничники провели акцию 
«Боевой расчет» у Тереспольских 
ворот. Курсанты выстроились  
с портретами погибших в первых боях.
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 ■ О чем писали своим род-
ным и близким защитники 
легендарной цитадели.

В 80-ю годовщину нача-
ла Великой Отечествен-
ной войны МИД Беларуси 
и мемориальный комплекс 
«Брестская крепость-герой» 
запустили уникальный про-
ект – приоткрыли завесу 
тайны и дали возможность 
заглянуть в личные письма 

солдат, погибших на рубе-
жах большой страны в пер-
вые дни войны.  

– Брестская крепость 1941 
года – это зеленые валы, пыш-
ные кроны склонившихся над 
речками деревьев, полевые 
цветы на окрестных лугах. 

Там и тут раздается детский 
смех, парни и девушки всех 
возрастов строят планы, за-
гадывают желания и, конеч-
но же, мечтают… 22 июня 
1941 года изменит их жиз-
ни навсегда. Мы предлага-
ем посмотреть на крепость 

и историю ее обороны не 
только через призму сухих 
фактов и статистики, а уви-
деть судьбы обычных людей, 
личности со своими радостя-
ми и горестями, – отметили в 
пресс-службе Министерства 
иностранных дел.

«Добрый день, дорогие род-
ные! 

Поздравляю вас с празд-
ником. Письмо от Мамы по-
лучил, за которое большое 
спасибо. Письмо мне это по-
нравилось, почаще бы такие 
присылали. Получил и от Гури 
открытку.

Сегодня ходил на парад в 
город. В городе были предста-
вители из-за границы – смо-
трели наш парад. Вчера на 
дивизионном собрании полу-
чил благодарность от комис-
сара дивизиона. 

Сегодня в столовой было все 
по-праздничному. Обед, за-
втрак были замечательными. 
К чаю давали белый хлеб и пи-
рожки с вареньем. И вообще, 
нас кормят хорошо. Если бы 
вы посмотрели на меня сейчас, 
то, наверное, удивились, как я 
поправился. Уже прошло три 
месяца, как я уехал из дома. 
Пролетели они так скоро, что 
я и не заметил…»

Волокитин Василий Алек-
сандрович (1919–1941) ро-
дился в селе Миляти-
но Смоленской области. 
На момент начала вой-
ны – ефрейтор 98-го от-
дельного противотанко-
вого дивизиона. Погиб в 
районе Восточных валов. 

«Добрый день, дорогие мои ро-
дители – папа, мама, Миша, Тося 
и все остальные. 

В первых строках моего письма 
сообщаю, что я жив и здоров, че-
го и вам желаю, а во-первых, раз-
решите вас поздравить с наступа-
ющим праздником 1 Мая. Желаю 
вам успехов в проведении данного 
праздника. Сообщаю вам, что я в 
данное время служу на новом ме-
сте, в пограничном городе Бресте. 
Все ближе к своему дружелюбному 
другу – Германии, которая нахо-
дится от нас за несколько десятков 
метров. Все равно, наверное, при-
дется с ним столкнуться… 

Здоровье мое пока все ничего, 
по-старому. Погода сейчас направи-
лась, все время пасмурная, дождь. 
Готовимся к встрече 1 Мая. Пока 
все, до свидания! С приветом, ваш 
сын. Крепко целую всех… 

15.04.1941 г.»

«Мне без экзамена присвоят звание младшего лей-
тенанта, и осенью я еду, еду, еду и еду домой, домой, 
домой! Ура!!! Ждите, встречайте, через 5–6 месяцев буду 
дома, и тебе, мама, не стоит ехать сюда ко мне в Брест.

Город очень красивый, хотя нет трамваев, но зато он 
красивее нашей Астрахани в несколько раз, а девушки 
еще красивее города. Да, пожалуй, больше половины 
наших ребят, когда поедут отсюда домой, то привезут 
с собой жен… Как бы и я не привез с собой жены. Это, 
конечно, шучу, и вы не думайте, что я женюсь здесь, 
не имея никакой специальности. 

Да, мама и папа, я очень прошу вас купить два тома 
Жан-Пьера Беранже и прислать мне, так как я очень 
люблю его произведения и стиль…»

«Привет из Бреста!
12/VI-41 г.
Здравствуйте, дорогие Маруся и 

Юрик! Шлю привет и массу наилуч-
ших пожеланий в Вашей жизни!

Во-первых, сообщаю, что посылку 
я получил уже 9-го, а письмо сегод-
ня, за что, конечно, весьма благода-
рю. Жизнь моя, конечно, проходит 
по-прежнему, скоро будем сдавать 
испытания, вернее 25-го числа. Так 
что сейчас приходится все время за-
ниматься, а время идет очень быстро, 
и не успеешь оглянуться, как и 25-е 
наступит, а ведь не сдать для меня 
– это будет большой неприятностью. 
Пока у меня учеба шла неплохо, но 
ведь засыпаться всегда можно, но я 
думаю сдать.

Ну вот вроде и все, пока писать 
больше нечего, в выходной еще напи-
шу. Пишите Вы, как доехали и вообще 
как дела. Я еще успею здесь полу-
чить, ведь мы до 1-го будем здесь».

«ПРИВЕТ ИЗ БРЕСТА!»
«Привет из Бреста! 
11 мая 1941 года 
Здравствуйте, дорогие родите-

ли, папа, мама, Катя, Вера, Ваня!
Спешу сообщить, что письмо ва-

ше получила, за которое сердеч-
ное спасибо. Живем по-прежнему, 
нужно сказать, неплохо. У нас уже 
давно стоит теплая погода, уже 
отцвела сирень. Раздетые ходим 
с месяц, уже все сильно загорели. 
Валерик с утра до ночи на ули-
це. Его спросят: «Как тебя папа 
зовет?» Он говорит: «Куколька 
моя! Ягода моя!» А сколько лет? 
Он: «Два года!» Вообще, очень 
забавный мальчик. Из продуктов у 
нас все есть, на базаре всего мно-
го по-прежнему, были бы деньги. 
Жить можно, и живем мы неплохо. 
Правда, очень неспокойная об-
становка, очень задумываюсь о 
вой не. Да, видимо, скоро придется 
воевать. Мама, я часто вспоминаю 
о вас. Ругаю Павла, что он привез 
свое пальто и костюм, а сам не 
надевает, и так, видимо, много 
здесь придется оставить. Будем 
бежать от этих ужасов и спасать 
жизнь. И, не дай боже, хоть бы нас 
не втянули в этот пожар…»

Письмо Марии Константи-
новны – жены политрука Та-
раканова Павла Семенови-
ча. Вместе с сыном Валери-
ем ее расстреляли в 1942 году.

«Обстановка не совсем хорошая. Рабо-
тать нужно по 12 часов в сутки – это толь-
ко заниматься, а вообще-то, с подъема и 
до отбоя. У нас уже выдают «паспорта»*, 
которые носятся в карманчике для часов. 
Я пока не получил, но, наверное, завтра 
получу, то, наверное, придется часы из 
карманчика брюк вынимать. В остальном 
же всё без перемен…»

*Речь идет о красноармейских медальонах.

Таглин Александр Михайлович (1917–1941)  
родился в Зноб-Новгородском районе 
Сумской области. На момент начала во-
йны – ефрейтор 84-го стрелкового полка. 
До 2011 года считался пропавшим без ве-
сти. В 2011-м найден в воронке на терри-
тории Брестской крепости в числе 58 сол-
дат, личность установлена по медальону.

Подготовила Софья АРСЕНЬЕВА.

Вавилов Василий Петро-
вич (1914–1941) родил-
ся в Семипалатинской 
области (ныне – Казах-
стан). На момент нача-
ла войны – рядовой, пи-
сарь пулеметной роты 
44-го стрелкового пол-
ка. Погиб при оборо-
не Восточного форта. 

Майоров Венициан Бадмаевич (1921–1941) родился в селе Долбан (ныне – поселок  
Лиман в Астраханской области). На момент начала войны – старший сержант,  
помощник командира взвода 333-го стрелкового полка. Погиб 10 июля 1941 года.

Па
ве

л 
БО

ГУ
Ш

Купцов Василий Васи-
льевич (1920–1941) ро-
дился в Ленинградской 
области. На момент на-
чала войны – рядовой, 
курсант школы шофе-
ров 17-го Краснознамен-
ного пограничного отря-
да. Пропал без вести. 
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Дмитрий ВОРОБЬЕВ

 ■ 30 июня 2020-го под 
Ржевом открыли мемори-
ал Советскому солдату. Его 
посетили почти миллион 
человек, о нем пишут пес-
ни и снимают кино.

Еще до открытия он начал вы-
зывать неподдельный интерес. 
«Союзное вече» вспомнило, где  
и как использовали образ сол-
дата.

ОГРАНИЧЕННЫЙ 
ТИРАЖ

В преддверии 75-летия По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне Банк России выпу-
стил в обращение памятную 
монету номиналом в три руб-
ля «Ржевский мемориал Со-
ветскому солдату». Выполнена 
она из серебра 925-й пробы. 
На одной стороне изображен 
рельеф памятника на фоне 
силуэтов летящих журавлей, 
по окружности которого про-
ходит надпись: «Ржевский ме-
мориал Советскому солдату». 
На другой – двуглавый орел, 
номинал и проба серебра.

СТОИТ СТЕНОЙ

В июне прошлого года граф-
фитчики Артур Гультяев 
и  Илья Соколов во 
весь рост изобра-
зили ржевского 
солдата на фаса-
де пятиэтажки 
в деревне Хоро-
шево, которая 
расположена в 
паре километров 
от оригинала.

– Когда люди про-
ходят мимо граффи-
ти, они всегда фотографи-
руются, выкладывают фото 
в соцсети. Не все смогут уви-
деть мемориал вживую. Так 
о нем узнают очень многие, 

в том числе благодаря 
и  нашему рисун-
ку,  – рассказывал 
руководитель худо-
жественной группы 
арт-проекта «Наши 
герои» Иван Пан-
телеев.

 НА ВСЕХ  
 ЭКРАНАХ

23 февраля 2021 
года на телеканале 
«БелРос» состоялась 
премьера докумен-
тального фильма 
«Ржев. 500 дней 
в  огне». Режиссер 
Роман Ганган ис-
пользовал в  кар-
тине уникальные 
кадры военной 
хроники, интервью 
экспертов, коммен-
тарии историков 

и, конечно, самое ценное – 
живые воспоминания участ-
ников битвы. Например, 

история фронтовика 
почетного гражда-

нина Тверской 
области Ивана 

Евгеньевича 
Кладкевича. 
Он прошел 
по полям бы-
лых сраже-

ний и расска-
зал съемочной 

группе о  боях, 
ужасы которых так 

долго хотел забыть.
– Мы снимали его всего 

день! Ивану Евгеньевичу на 
тот момент было 97 лет. Поле, 
куда его привезли, – то самое, 
где его ранило. Ему все это, 
конечно, было очень тяжело. 
Но ни разу нас не остановил. 
А в конце сказал: «Ребята, мне 
даже полдня тяжело в таком 
ритме, но я поставил цель, как 
на войне: надо пройти этот 
бой», – вспоминал работу над 
фильмом Роман Ганган.

«ЛАСТОЧКА»  
ИХ СВЯЗАЛА

Раньше добраться до ме-
мориала можно было двумя 
способами: на машине и на 
проходящих мимо Ржева по-
ездах. Оба варианта были так 
себе. В выходные выбраться 
из Москвы на личном автомо-
биле тот еще квест – кругом 
одни пробки. Поезда, конеч-
но, не зависят от дорожного 
трафика, но и у них есть свой 
минус – они ночные. Пробле-
ма решилась 6 мая. Столицу 

и Ржевский мемориал связали 
скоростные «Ласточки». Вре-
мя в пути составляет 4,5 ча-
са. Электрички отправляются 
с Рижского вокзала и прибы-
вают на железнодорожную 
станцию Ржевский мемори-
ал. Ее специально построили 
в двух с половиной киломе-
трах – это кратчайшее рассто-
яние от железной дороги до 
музейного комплекса.

ЧАСОВОЙ РОДИНЫ 
ИЗ «СВЕТЛЯЧКОВ»

В канун 76-й годовщины 
 Победы в войне тысячи светя-
щихся беспилотников выстро-
ились в ночном небе в копию 
скульптуры Советскому сол-
дату. Посмотреть на шоу дро-
нов съехались тысячи гостей. 
По накалу эмоций событие 
можно мало с чем сравнить. 
Здесь сложились несколько 
факторов: место, насквозь 
пропитанное кровью и  го-
рем, музыка, пробирающая 
до мурашек, и образ простого 
бойца Красной армии в плащ-
палатке и с ППШ в руках, чуть 
склонившего голову на поле 
боя.

«ПОДНИМАЕТСЯ 
ВВЫСЬ 
ЖУРАВЛИНЫЙ 
КОСЯК...»

Легендарная белорусская 
группа «Песняры» исполни-

ла песню на стихи и музыку 
Александра Майшева о ме-
мориале. Он написал ее под 
впечатлением от увиденного 
памятника. Чуть позже был 
снят и клип «Русский солдат». 
Зрителя переносят в годы вой-
ны. Солдат снова в строю, он 
идет в атаку на врага в поро-
ховой гари, навстречу взры-
вам и  пулям. А  в  моменты 
затишья вспоминает легкие 
касания рук невесты, так и не 
ставшей женой.

 ■ На открытие скульпту
ры приезжали лидеры Со
юзного государства.

Владимир ПУТИН, Прези
дент России:

– Ржевский мемориал – еще 
один символ нашей общей 
памяти, символ преклонения 
перед великим и самоотвер-
женным подвигом солдата-
героя, солдата-освободителя, 
солдата-победителя, солдата, 
который спас Европу и весь 
мир от нацизма. Время не 
властно над этим подвигом, 
и он никогда не должен, не 
может быть забыт и уж тем 
более затерт, замазан ложью 
и фальсификациями. Мы та-
кого не допустим.

Александр ЛУКАШЕНКО, 
Президент Беларуси:

– Пока мы создаем памятни-
ки, пока мы приходим к памят-
никам, мы воевать не будем, 
мы избежим этой страшной 
трагедии. Как только мы за-
будем дорогу к этим святым 
местам, мы обязательно бу-
дем воевать. В этом смысл 
наших деяний. Убежден, что 
мемориал Советскому солда-
ту под Ржевом всегда будет 
символом нерушимой дружбы 
между Россией и Беларусью, 
местом всеобщей гордости 
и преклонения перед подви-
гом наших дедов и прадедов.

 ■ Почти полтора года над Мос
квой нависала угроза захвата 
врагом. О боях, что развернулись 
в 250 километрах, в годы войны 
знали немногие.

Немцы начали бомбить небольшой 
уездный городок Ржев в октябре 1941 
года. Командование вермахта рас-
считывало взять этот рубеж за ко-
роткий срок, а дальше – захватить 
Москву. В итоге оккупация продлилась 
15 месяцев. Здесь была настоящая 
мясорубка, проведены четыре на-
ступательные операции, а похоронки 
разлетелись по семьям 1,3 миллиона 
бойцов Красной армии. Но это только 
официальные потери.

«Ржев – это прорва. Кидают, кидают 
в бой. Сосчитает ли кто когда-нибудь, 
скольких он поглотил», – писала в сво-
их воспоминаниях военная перевод-
чица Елена Ржевская.

Хотя находятся историки, которые 
считают, что Ржевская битва относит-
ся к боям местного значения. Дескать, 
захватчики отступили только после 
триумфа Красной армии в Сталин-
градской битве, взорвав мост через 
Волгу и заложив сотни мин, на которых 
потом подрывались наши солдаты. Но 
как же тогда объяснить единственный 
выезд Иосифа Сталина за всю Вели-
кую Отечественную войну в сторону 

фронта, который он тайно совершил 
в Ржев сразу после ухода врага? Да, 
громкой  победы здесь не случилось, 
и военачальники, видимо, хотели по-
скорее перевернуть страницу этой 
истории.

Забыть о подвиге не дали фронто-
вики. Алексею Рапоте было 19 лет, 
когда он попал на Калининский фронт 
штурманом и оказался в самом пекле 
Ржевской битвы. В разгар сражений 
ему доводилось совершать по пять-
шесть боевых вылетов.

– Однажды мы сидели на кухне, 
и отец задался вопросом: почему в Со-
ветском  Союзе нет памятника, равного 

по эмоциональному воздействию, по 
масштабу монументу в Трептов-парке, 
Алеше в Пловдиве или в Вене Совет-
скому солдату – тоже очень красивому 
мемориалу? Эта идея меня зацепила, – 
 вспоминал в одном из интервью экс-
Госсекретарь Союзного государства 
сын фронтовика Григорий Рапота.

В 2017 году на закрытии смены в ла-
гере поисковиков «Ржев. Калининский 
фронт» было объявлено о строитель-
стве мемориала Советскому солда- 
ту. В 2018 году заложили первый ка-
мень, а в 2019-м началось строитель-
ство, 30 июня 2020 года памятник от-
крыли.

СТОЛИЦА ПОД ПРИЦЕЛОМ НАСТОЯЩИЙ ПОДВИГ

СИМВОЛ  
ОБЩЕЙ ПАМЯТИ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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ГОД. ДАЛЬШЕ БЕССРОЧНО ЦИФРЫ
 ● 80 тонн – вес скульптуры
 ● 25 метров – высота
 ● 600 – из стольких частей 

собрали мемориал
 ● 1030 свай вбито в осно

вание композиции для ее 
устойчивости

 ● 15 тысяч кубометров 
песка использовалось для 
создания насыпного деся
тиметрового кургана

 ● 30 километров бронзо
вой проволоки ушло на об
варку швов.

Памятник строили при 
поддержке Союзного го
сударства и на народные 
пожертвования. Самый 
большой частный взнос со
ставил 150 миллионов рос
сийских рублей.

SOUZVECHE.RU
ПЕСНЮ МОЖНО  

ПОСЛУШАТЬ 
НА НАШЕМ САЙТЕ

Еще один 
мурал 
находится  
на доме  
у Большого 
Каменного 
моста на 
Кремлевской 
набережной 
в Москве.

Над световым 
шоу работали 
полтора месяца. 
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Член Комиссии Парламентского 
Собрания по социальной и моло-

дежной политике, науке, культуре и гуманитарным 
вопросам доктор Владимир КРУГЛЫЙ:

– Рост заболеваемости наблю-
дается еще и потому, что мало 
людей провакцинировано. Сейчас 
идет третья волна и повторно вво-
дятся разные ограничения. Рань-
ше самой большой группой риска 
были пожилые люди, но теперь 
часто и тяжело болеют более мо-
лодые граждане.

Это должно заставить людей за-
думаться о сложившейся ситуации 

и все-таки привиться, отбросив все сомнения и опа-
сения. В тех странах, где массовая вакцинация была 
проведена быстро, пандемия существенно замедли-
лась и все противоэпидемические меры снимаются 
или уже сняты. Таких примеров уже довольно много. 
Есть статьи о качестве вакцины, о ее отдаленном 
действии. «Спутник V» показывает один из самых 
лучших результатов. Российские препараты от ко-
ронавируса безопасны и эффективны.
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Софья КОЛЕСОВА

 ■ В России вводится обя-
зательная вакцинация – 
сотрудников без прививки 
отстранят от работы. Закры-
ваются фуд-корты и аттрак-
ционы. Других способов 
остановить пандемию нет.

КАРАНТИНА  
НЕ ХОЧЕТСЯ
Теперь жители Москвы, 

которые работают в  сфере 
услуг, должны сделать при-

вивку. Такое распоряжение 
издал мэр столицы Сергей 
Собянин. Оно касается при-
мерно двух третей москви-
чей. Столько людей заняты 
в торговле и общепите, сфе-
ре жилищно-коммунальных 
услуг, образования, здра-
воохранения, салонах кра-
соты, фитнес-центрах и так 
далее. Работодатели обязаны 
обеспечить вакцинацию не 
менее 60 процентов своих 
сотрудников. С 1 июля зара-
ботал онлайн-сервис, куда на-

чальники станут передавать 
данные о ходе прививочной 
кампании. 

Аналогичная мера начинает 
действовать в Московском ре-
гионе, Якутии, Кемеровской, 
Калиниградской областях, на 
Сахалине и т.д.

– Новых ограничений и тем 
более нового карантина не 
хочет никто. Главный способ 
предотвратить это – вакци-
нация и коллективный имму-
нитет. Вирус непредсказуем 
и меняется. Без массовой вак-
цинации мы так и будем ка-
чаться на этих волнах и ждать 
новых запретов. Поэтому про-
шу отнестись с пониманием 
к необходимости сделать при-
вивку, – прокомментировал 
губернатор Подмосковья 
Андрей Воробьев.

Правозащитники считают, 
что в обязательной вакцина-
ции никаких нарушений сво-
боды нет. Это единственный 
выход.

В регионах, где принято по-
становление об обязательной 
вакцинации, отказаться от 
прививки люди могут только 
по медицинским показаниям.

– В противном случае не-
привитого сотрудника можно 
отстранить от работы, – за-

явил глава Минтруда Антон 
Котяков.

Зарплата на этот период 
времени не выплачивается. 
Уволить «антиваксов» (так на-
зывают тех, кто принципиаль-
но не вакцинируется) Трудо-
вой кодекс не разрешает.

Из-за резкого скачка числа 
заболевших в России опять, 
как в прошлом году, стали вво-
дить ограничения. В Москве 
15–19 июня объявили выход-
ными с сохранением зарпла-
ты, рекомендовали работо-
дателям вернуть на удаленку 
до 30 процентов сотрудников 
и всех, кому больше 65 лет. 
Закрыли фуд-корты, детские 
игровые комнаты, аттракци-
оны в парках. Запретили мас-
совые мероприятия, где число 
участников больше тысячи,  
а также работу баров и ресто-
ранов ночью. Чуть позже ана-
логичные меры ввели в Санкт-
Петербурге. В Мурманской 
области в дополнение к это-
му – лимит на загрузку обще-
ственного транспорта. Макси-
мум на две трети.

Жителей Ханты-Мансий-
ского автономного округа 
старше 65 лет, у которых нет 
прививки, обязали сидеть до-
ма. А работодателей попро-

сили не направлять невакци-
нированных сотрудников в 
командировки. На регистра-
ции брака в закрытом поме-
щении не может присутство-
вать больше восьми человек, 
а дети до 14 лет не могут хо-
дить в торговые центры без 
родителей.

В Бурятии отменили все мас-
совые мероприятия, закрыли 
парки и фитнес-центры. В Ха-
баровском крае обязательный 
дистанционный режим рабо-
ты теперь действует для бере-
менных.

ВАКЦИНОЙ ЕДИНОЙ
Ранее Президент России 

Владимир Путин отмечал, 
что объемы выпускаемой 
вакцины позволят привить 
всех:

– Но у нас это обычное яв-
ление – люди относятся на-
стороженно к подобным 
процедурам. Хотя сейчас про-
вакцинировано 18 миллио-
нов человек и нет ни одного 
серьезного случая осложне-
ния. Это убедительное дока-
зательство того, что вакцина-
ция должна идти шире.

– Мы, наверное, все долж-
ны быть недовольны тем-
пами вакцинации. Они 

НЕРАБОЧЕЕ МЕСТО

Заместитель предсе-
дателя Комиссии Парла-
ментского Собрания по социальной и 
молодежной политике, науке, культуре 
и гуманитарным вопросам доктор Люд-
мила МАКАРИНА-КИБАК:

– В Беларуси сейчас 
особенно активно вак-
цинируются пенсионе-
ры. Те, кто не идет на 
прививку, просто не по-
нимают, насколько это 
необходимо. Надо про-
водить большую разъ-
яснительную работу, 
объяснять, почему это 

нужно делать, почему ничего другого не 
дано. У нас в соцсетях, по телевизору, 
радио, в газетах рассказывают о необхо-
димости вакцинации. К сожалению, пока 
коронавирус существует, и только массо-
вой вакцинацией мы сможем сформиро-
вать коллективный иммунитет и снизить 
заболеваемость.

– Очень удивляет, что люди не вакцинируются. Я думаю, 
это происходит по той же причине, по которой умирают от 
инсультов, инфарктов, онкологии: у нас нет культуры за-
боты о своем здоровье в целом. Люди очень фаталистично 
настроены, стараются действовать на авось, надеясь, что 
пронесет, – поделился с «Союзным вече» своим мнени-
ем кардиолог, терапевт, советник гендиректора Фон-
да Международного медицинского кластера Ярослав 
Ашихмин. – Противники вакцинации парируют, что после 
прививки все равно можно заболеть. В целом «Спутник V» 
обеспечивает отличную защиту. Здесь нужно ориентиро-
ваться на соотношение риска и пользы. Нет совершенно 
безопасных методов лечения. Мы не знаем, насколько опас-
на вакцина и ее последствия, но знаем об угрозе вируса. В 
данном случае на одной чаше лежит несколько песчинок, а 
на другой – огромная гиря. Вероятность того, что вас собьет 
машина или на голову упадет кирпич, гораздо выше, чем 
вред от прививки. Есть случаи заболевания коронавирусом 
в период, когда после вакцинации еще не сформировался 
иммунитет. Ведь для этого нужен как минимум 21 день.

 ■ В России тех, кто вак-
цинировался, еще раз по-
зовут в медпункты.

Пока протокола о ревакцина-
ции, когда после первой привив-
ки снизятся антитела, нет. Но 
о том, что нужно будет делать 
вакцину повторно, уже говорят.

– Сейчас начать ревакци-
нацию жизненно необходи-
мо. Поэтому будем работать 
с Правительством, чтобы они 
оперативно приняли реше-
ние по срокам и технологии. 
В принципе все и так понятно. 
Ревакцинация будет проходить 
первым компонентом вакци-

ны. Если был «Спутник», то 
первым компонентом «Спутни-
ка». Других вариантов пока не 
существует, – сказал Сергей 
Собянин. Столичный градона-
чальник отметил, что первую 
прививку от коронавируса он 
сделал в мае прошлого года, 
а недавно укололся повторно.

– Ревакцинацию граждан, 
которые уже вакцинировались, 
нужно проводить не ранее чем 
через год. Но в условиях не-
благоприятной эпидемиоло-
гической ситуации, то есть 
подъема, в котором мы сей-
час находимся, – через шесть 
месяцев. Поэтому тем граж-

данам, которые прививались, 
важно принять решение о ре-
вакцинации, если уже прошло 
шесть месяцев, – заявила ви-
це-премьер России Татьяна 
Голикова.

Повторные случаи заболе-
вания нередки. Индийский 
штамм более заразен и агрес-
сивен по сравнению с ухань-
ским, и имеющейся защиты 
может не хватить. Симпто-
мы заразы сейчас несколько 
иные. У инфицированных по-
является насморк, болит голо-
ва и горло.

Медики уверены, что вак-
цина в 14 раз снижает риски 
тяжело переболеть ковидом.

СКОРЕЕ КИРПИЧ  
УПАДЕТ НА ГОЛОВУ

КОМПЕТЕНТНО СЛОВО ВРАЧАМ
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ПО ВТОРОМУ КРУГУ

В красной зоне страшно всем: и пациентам, и медикам.

ВАЖНО
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оставляют желать лучшего. 
Каждый должен понять, что 
прививка на фоне беспре-
цедентной коронавирусной 
угрозы является единствен-
ной защитой. Другой не су-
ществует,  – заявил пресс-
секретарь Президента 
России Дмитрий Песков.

Действительно, россияне 
прививаются крайне вяло. 
Сейчас полностью провак-
цинировано 15 процентов 
населения. В лидерах Мо-
сква (два миллиона чело-
век) и столичный регион 
(1,3 миллиона). В аутсайде-
рах Ненецкий и Чукотский 
округи: всего 10 и 14 тысяч 
человек.

Как результат – за послед-
ние недели случаев зараже-
ния COVID-19 становится все 
больше. Сейчас таких уже 
свыше 14 тысяч в сутки.

На передовой Москва. 
Здесь количество инфици-
рованных в июне резко под-
скочило – на 80 процентов, 
а тяжелых случаев течения 
болезни – на 70.

Главврач московской ГКБ 
№ 40 (больница в Комму-
нарке) Денис Проценко 
рассказал, что сейчас паци-
ентов на ИВЛ больше, чем 
когда-либо раньше. Он на-
звал происходящее третьей 
волной:

– Вакцинация от COVID-19 – 
реальный способ справить-
ся с ростом заболеваемости. 
Это единственный выход из 
создавшейся ситуации с пан-
демией.

Отсутствие большого числа 
привитых опасно еще и тем, 
что новые штаммы корона-
вируса будут быстрее распро-
страняться и заражать все 
новых людей. Так эпидемия 
COVID-19 грозит превратить-
ся в России в постоянное яв-
ление.

Сегодня существует 14 ты-
сяч мутаций коронавируса. 
Говорят, есть среди них и мо-
сковский. Некоторые виды 
более заразны, чем первона-
чальный, быстрее протекают 
и могут не поддаваться ле-
чению, которое применяли 
до того.

Директор Центра имени 
Гамалеи Александр Гинц-

бург говорит, что «Спут-
ник  V» эффективен  

и против индийского 
варианта COVID-19, 

хотя и меньше, чем 
от уже привычного 

уханьского.

БЕЗ 
ДИСТАНЦИИ

Подтолкнуть при-
вивочную кампанию 
решили рублем. Мо-
сквичи, которые при-

дут на вакцинацию с 14 июня 
по 11 июля, могут выиграть 
машины.

В Тульской области прохо-
дит акция «Без дистанции». 
Привившиеся жители ре-
гиона бесплатно посещают 
концерты, выставки, спор-
тивные матчи. Для этого на 
входе надо предъявить па-
спорт и QR-код о вакцина-
ции, который появляется в 
личном кабинете на сайте 
Госуслуг.

Уфимцев после прививки 
ждет лотерея, где разыгры-
вают квартиру и смартфо-
ны, жители Екатеринбурга 
получат билет в кино или  
в зоопарк, а челябинцы мо-
гут не ходить на работу 
в  день вакцинации. Среди 
участников акции «Ямал.
Привит!» разыгрывают ай-
фоны, велосипеды, колонки 
и наушники. В Тюменской 
области предлагают сделать 
бесплатно УЗИ или посетить 
стоматолога.
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– В Советском Союзе мы 
вызывали директоров боль-
ших предприятий и говорили: 
«Иван Иванович, подключай-
тесь! Завтра приедет бригада, 
ты ответственный за то, чтобы 
70 процентов твоих сотрудни-
ков провакцинировались». И 
Иван Иванович всегда нахо-
дил нужные слова, если он 
действительно директор. А 
демократия  – это, конечно, 
прекрасная вещь, но только 
когда не касается здоровья че-
ловека. Надо народ подталки-
вать к тому, чтобы он защищал 
свое здоровье. Десять тысяч 
человек в день вакцинируется 
в Москве, а могут 70–80 ты-
сяч, – горько шутит директор 
НИЦ эпидемиологии и микро-
биологии имени Гамалеи Алек-
сандр Гинцбург.

 ■ На черном рынке в России начали 
торговать поддельными сертификатами.

Стоит фальшивка от пяти тысяч российских 
рублей. Пытаться принять участие в афере не 
нужно. Это подпадает под статью Уголовного 
кодекса – об использовании заведомо под-
ложного документа. 

– Шустрых «бизнесменов», рассчитыва-
ющих разбогатеть на 
пандемии, ждет нака-
зание по торговле под-
дельными медицински-
ми документами. Это 
обязанность правоох-
ранительных органов. 
Совершенно очевидно, 
что необходимо жестко 
пресекать нелегальный 
бизнес, – заявил спи-
кер Госдумы, предсе-
датель Парламентского Собрания Союза  
Беларуси и России Вячеслав Володин. 

Только в Москве на прошлой неделе воз-
будили уже около 30 уголовных дел по поводу 
продажи подделок.

 «Липовая» проблема появилась еще в про-
шлом году. Тогда дельцы продавали фальши-
вые справки с отрицательными тестами ПЦР 
за 3,5 тысячи российских рублей.

– Это ужас! Эти люди заболеют, попадут  
в больницу. И будут настаивать на том, что 
они вакцинировались. В итоге их внесут в 
официальную статистику людей, которые 
заболели после вакцинации, – сокрушается 
вирусолог, доктор биологических наук 
Анча Баранова.

СОВЕТСКИЙ 

ИВАН ИВАНОВИЧ, 
ПОДКЛЮЧАЙТЕСЬ!

НАЧЕКУ

КУПИЛ СЕРТИФИКАТ –  
СЕЛ В ТЮРЬМУ

Защитить можно и своих питомцев. Вакцина «Карнивак-Ков»  
для них уже прошла испытания и поступила в регионы.

А КАК У НАС?СПОКОЙСТВИЕ, ТОЛЬКО СПОКОЙСТВИЕ
 ■ В Беларуси пандемии дали 

успешный бой.

По данным Мин здрава республики, 
популяционный иммунитет к коро-
навирусу есть уже у 40 процентов 
населения. Самый сильный – у про-
живающих в Гродненской и Брест-
ской областях.

Глава Минздрава Беларуси Дми-
трий  Пиневич говорит, что страна 
победила пандемию. Но это не повод 
расслабляться:

– Даже сейчас у нас не 35 ты-
сяч перепрофилированных ко-
ек для лечения коронавирусных 

больных, а 11 тысяч, но это все 
равно много. По-прежнему оста-
ются  актуальными и вопросы со-
циального дистанцирования, вак-
цинации.

Около 750 тысяч белорусов 
 получили первую дозу вакцины 
от коронавируса, из них 446 ты-
сяч привиты полностью. Сейчас 
в стране можно уколоться россий-
ским «Спутником V», который го-
товят «Белмедпрепараты». Еще  
в марте  Правительство утвердило 
Национальный план по вакцинации 
от COVID-19 на этот и следующий 
годы. В соответствии с ним при-

виться должно не меньше 60 про-
центов населения республики.

К концу года Беларусь плани-
рует выпустить свою вакцину от 
COVID-19. Сейчас над ней рабо-
тают специалисты разных медуч-
реждений и  Национальной ака-
демии наук. Вакцину  создадут 
традиционным способом, на ос-
нове убитого вируса. Здесь нет 
 отдаленных побочек и  послед-
ствий, чего так боятся люди. А еще  
можно будет  быстро менять состав 
препарата при появлении новых 
штаммов.

ЗДОРОВОГО АППЕТИТА!
С 28 июня посидеть в московских кафе и ресторанах мо-

гут только обладатели специальных QR-кодов. Их выдают 
тем, кто сделал прививку от коронавируса или переболел 
ковидом. Для посещения летних веранд пропусков не 
нужно. Скачать код можно в личном кабинете на портале 
Госуслуг или в электронной медкарте.
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Не рискуйте, а прививайтесь!



2 июля / 2021 / № 2912 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ БОЛЬШАЯ ПОЛИТИКА

Дмитрий ВОРОБЬЕВ

 ■ Евросоюз ввел четвер-
тый пакет санкций против 
Беларуси. Они затронули 
нефтяной сектор, пред-
приятия машиностроения 
и производство удобрений.

БОИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЗНАЧЕНИЯ
– Эти санкции нанесут 

ущерб экономике Беларуси. 
И ущерб тяжелый. Белорусов 
надо хорошенько наказать, 
чтобы они изменили свое по-
ведение, – с этих циничных 
слов главы дипломатии ЕС 
Жозепа Борреля представи-
тели стран – участниц союза 
начали рассмотрение новых 
рестрикций в отношении ре-
спублики.

Они включают запрет прямо 
или через посредников про-
давать, поставлять или пере-
давать кому-либо в Беларуси 
технологии или программное 
обеспечение, предназначен-
ные для мониторинга или пе-
рехвата телефонных или ин-
тернет-переговоров, а также 
продукции двойного назначе-
ния для военного использо-
вания. Ограничена торговля 
нефтепродуктами, хлористым 
калием, продуктами, исполь-
зующимися для производства 
табачных изделий. Кроме того, 
прикрыт доступ к рынкам ка-
питала в ЕС. Также запрещено 
оказывать услуги по страхова-
нию государственных струк-
тур и агентств в Беларуси.

Уже известно, что Беларусь 
вынужденно приостановила 
несколько инвестиционных 
проектов в  строительной 
 сфере.

– Санкционное давление со 
стороны европейских и дру-
гих стран хоть напрямую и не 
затронуло организации стро-
ительного комплекса, но по-
влияло на инвестиционную 
активность. Часть проектов 
приостановлена из-за неопре-
деленности с их финансирова-
нием, – констатировал вице-
премьер Анатолий Сивак.

Власти уже начали готовить 
новую программу инвестици-

онного цикла. А МИД Белару-
си назвал санкции объявле-
нием экономической войны:

– Предпринята новая тщет-
ная попытка постепенно ду-
шить наших граждан. Запад 
продолжает целенаправлен-
ные деструктивные действия 
против населения, чтобы ис-
сушить режим финансово. По 
сути, это граничит с объявле-
нием экономической войны. 
Выступая якобы в поддержку 
свободы самовыражения, Ев-
росоюз выжигает все, что не 
вписывается в европоцентрич-
ную картину мира. Наверное, 
это и есть суть их демократии. 
При этом данные страны уже 
даже не пытаются искать или 
«притягивать за уши» какие-то 
международно-правовые осно-
вания и объяснения для таких 
действий. Потому что их нет. 
Есть только цель – разложить 
и подорвать суверенное и не-
зависимое государство, прово-
дящее самостоятельную внеш-
нюю и внутреннюю политику 
на основе реальных интересов 
белорусского народа. Решения 
приняты настолько поспешно 
и немотивированно, что ру-
ководство стран ЕС даже не 
сочло нужным дождаться хо-
тя бы заключения ИКАО (по 
ситуации с посадкой самоле-
та RyanAir в Минске. – Прим. 
ред.).

В РАСЧЕТЕ  
НА СЕБЯ  
И НА ПАРТНЕРОВ
Компания «Беларусь-

калий»  – один из мировых 
лидеров по производству 
минеральных удобрений для 
сельского хозяйства. Вот Ев-
росоюз и душит конкурента.

– Виной всему деньги,  – 
уверен вице-премьер Алек-
сандр Субботин. – Мы зна-
чительную часть мирового 
рынка калийных удобрений 
держим за счет того, что у нас 
такое предприятие. Кроме 
рынка сбыта Запада, есть еще 
и Китай, Россия. Конечно, эти 
потоки направим туда.

Не окажут санкции серьез-
ного влияния и на сельскохо-
зяйственную отрасль. Львиная 
доля экспорта – 4,5 миллиарда 
долларов в год – приходится на 
Россию. Остальные 1,5 милли-
арда выручки дают 115 стран, 
в том числе Китай.

ВПК страны тоже может не 
почувствовать на себе давле-
ние коллективного Запада.

– Любая зависимость всег-
да может быть использована 
в качестве элемента давления. 
Особенно в такой важной сфе-
ре, как оборона и безопас-
ность. С этим же столкнулась, 
мы знаем, не так давно Рос-
сия. Перед нашим оборонно-
промышленным комплексом 

уже поставлены задачи опи-
раться на свои силы, а также 
сотрудничать с партнерами 
из России и КНР, – рассказал 
Премьер-министр Роман Го-
ловченко.

Ограничения наложены на 
сотрудничество с «Белаэро-
навигацией» и крупнейшими 
республиканскими машино-
строительными корпораци-
ями: МАЗ и БЕЛАЗ.

– Мы не должны идти на по-
воду у тех, кто сегодня сеет раз-
дор и смуту, делит общество 
на своих и чужих! Мы можем 

жить своим умом, выбирая 
мирное будущее и не поддава-
ясь на провокации! – заявили 
на Минском автозаводе.

Работники полсотни бело-
русских компаний, в числе ко-
торых МЗКТ, «АГАТ», «Пинск-
древ», «Белшина», подписали 
открытое письмо, в котором 
осудили санкции, и передали 
его в представительство ЕС 
в Беларуси.

В Федерации профсоюзов 
Беларуси тоже не оставили 
без внимания решение Ев-
росоюза. Глава организации 
Михаил Орда сделал жесткое 
заявление:

– Те, кто за рубежом при-
зывает к санкциям, прикры-
ваются именем белорусских 
работников, мол, трудящи-
еся сами хотят остаться без 
работы и заработной платы. 
С таким лицемерием эти же 
люди в конце концов заявят, 
что белорусы просили и войну 
начать против нашей страны 
в 41-м. Инициаторы санкций 
не считают нас, белорусов, за 
людей. Мы для них всего лишь 
пешки. Ради своих амбиций 
они могут пожертвовать мил-
лионами судеб.

Разумеется, новые санк-
ции не останутся без ответа. 
В Минске сейчас изучают ре-
шение ЕС и в ближайшие не-
дели примут симметричные 
меры.

 ■ Депутаты Парламентского Со-
брания, попавшие в запретные 
списки, считают, что дата 22 июня 
выбрана специально.

Под персональные санкции, запре-
щающие въезд в ЕС, попали неко-
торые чиновники, судьи, силовики, 
общественные деятели и депутаты 
Парламентского Собрания Геннадий 
Давыдько, Олег Гайдукевич 
и Светлана Любецкая.

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

– Знакомые мне звонят и по-
здравляют с занесением в этот 
список. Никто не считает, что 
это черная метка или позорно. 

Восемьдесят лет назад на нашу страну 
напала фашистская Германия, и спустя 
столько времени день в день вводят 
санкции. Я полагаю, что это неслучай-
ное совпадение.

Проявлена точно такая же агрессия, 
только в экономической части. Тогда 
Гитлер пытался избавить русский на-
род от большевиков. Сейчас тоже го-
ворится, что это делается ради народа. 

Декламируют: мы избавим вас 
от Лукашенко, от этих чинов-
ников, а на самом деле унич-
тожение народа и есть цель 
этих агрессивных актов.

Расчет на то, чтобы пен-
сионеры, врачи, учителя, 
почувствовав на себе ухуд-
шение жизни из-за санкций, 
сказали, что в этом виноват 

Президент. Но люди осведомлены и 
прекрасно понимают, что в этом Глава 
государства не виноват. Он показал, 
что Беларусь может быть успешной.

А вот эти беглецы, враги белорусского 
народа Тихановская, Латушко, кото-
рые призывают к санкциям, – на них 
вся ответственность, ведь они мечтают 
об экономическом крахе страны. Этого 
нельзя допустить.

В Европе и на Западе только не понима-
ют, кто такие славяне. Беларусь выстоит.

Олег ГАЙДУКЕВИЧ, член 
Комиссии Парламентско-
го Собрания по вопросам 
внешней политики:

– Именно за мою точку зре-
ния, за мои высказывания, 
взгляды, убеждения я вклю-
чен в санкционный список. Это 
все, что надо знать о демокра-
тии и свободе, в понимании 

европейских чиновников. Я убежден, что 
санкции сделают страну сильнее, другого 
пути у нас нет. Символично, что санкции 
озвучили 21 июня – за день до трагиче-
ской и святой даты для нашей страны. 
Ну, чем все закончилось – мы помним.

Я всегда выступал и буду жестко вы-
ступать против тех, кто продал свою 
страну, сидя в гостиницах Польши 
и Литвы, ползая по европейским каби-
нетам, призывая к  введению санкций 
в отношении своей страны и народа. 

Всех, кто живет на гранты и по-
дачки. Всех, кто поставил свои 
амбиции выше судьбы страны. 
Я, как всегда, отстаивал и буду 
последовательно отстаивать 
дальнейшую интеграцию Бе-
ларуси и России, наш военный 
союз, экономический и поли-
тический. Убежден, это укреп-
ляет нашу государственность.

 ■ Россия окажет Беларуси всю необходимую помощь 
в условиях нового давления со стороны Запада.

Дипломатический корпус России заявил об абсолютном без-
законии ЕС. Москва поможет Минску преодолеть трудности, 
если того потребует ситуация в экономике.

– Мы не бросим Беларусь. Россия будет оказывать помощь 
до самых критических обстоятельств, – пообещал посол Рос-
сии в Беларуси Евгений Лукьянов.

О солидарности говорила на брифинге для СМИ и офици-
альный представитель МИД Мария Захарова:

– Пытаясь разговаривать с позиции силы, брать на себя 
функции следствия и суда, ЕС творит абсолютное беззаконие. 
Особый цинизм решению ЕС придает отсылка не на нормы 
права, а на некую, как они сказали, единую позицию со сво-
ими единомышленниками. В Брюсселе не стали дожидаться 
результатов международного расследования по инциденту с по-
садкой самолета RyanAir. Как же так? Почему не подождать, 
что скажет эта авторитетная международная организация?

НЕСЛУЧАЙНОЕ СОВПАДЕНИЕ МНЕНИЯ
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Беларусь – один из мировых 
лидеров по производству калийных 
удобрений, и это не нравится 
западным конкурентам.
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 ■ Поход с мощами Александра 
Невского, сотворяющий геогра-
фический крест, продолжается 
по городам и весям Союзного 
государства.

В этом году отмечают 800-летие 
со дня рождения великого полко-
водца. В 20 лет он с новгородским 
войском разгромил шведов на Не-
ве, а через два года состоялась бит-
ва на Чудском озере, где его дру-
жина потопила ливонцев.

– История России могла обо-
рваться в XIII веке или стать со-
вершенно иной, одолей нас тев-
тонские рыцари или несметные 
полчища Орды, которые обложили 
Русь данью. Александр Невский 
тонко чувствовал главную опас-
ность  – она шла с  запада, гро-
зила духовной смертью народа, 

потерей независимости. Князь 
победил. Одних  – силой меча. 
Других – дипломатической мудро-
стью, – напомнил спикер Госду-
мы, Председатель Парламент-
ского Собрания Союза Беларуси 
и России Вячеслав Володин.

Еще в 2014 году Владимир Пу-
тин подписал указ о праздновании 
памятной даты:

– Широкое торжественное празд-
нование юбилея нашего выдаю-
щегося соотечественника укре-
пляет связь времен и поколений, 
служит патриотическому воспи-
танию молодежи, свидетельствует 
об искреннем, растущем интересе 
граждан к истории России, к рат-
ным подвигам предков.

Сейчас проходят сотни различ-
ных мероприятий. Ключевые  –  
12 сентября, день перенесения 
мощей Александра Невского. 
На Дворцовой площади в Санкт-

Петербурге  представят театраль-
ную постановку «Восемь веков 
служения отчизне», а на Чудском 
озере откроют памятник князю и 
его дружине.

Еще одно значимое событие – 
четыре крестных хода с мощами 
полководца. Почти два месяца 
в дороге, маршрут об-
щей протяженно-
стью 25 тысяч 
километров, 
больше 80 
городов.

« С о ю з -
ное вече» 
в ы я с н и -
ло, где 
и когда 
православ-
ные смогут 
приложиться 
к  святым мо-
щам.

НА ЧЕТЫРЕ СТОРОНЫ СВЕТА

ПО ЮЖНЫМ  
ПРЕДЕЛАМ
В маршрут вошли 29 городов. Ков-

чег с мощами побывает на местах 
Невской битвы и сражения на Чуд-
ском озере.

– Символический акт почитания 
подвига Александра Невского свя-
зан с четырьмя сторонами света. 
Из Москвы часть мощей начинает 
движение на север. Из Ростова-на-
Дону – по южным пределам, а из 
Минска выдвигаются крестоходцы, 
дабы посетить западные епархии 
Белорусского Экзархата Русской 
православной церкви. Отдельно 
совершат путешествие с частью 
останков святого на восток – из 
Екатеринбурга. Географический 
крест, который сотворят участни-
ки этих памятных мероприятий, 
призван осенить нашу землю 
и еще раз напомнить всем нам 
о духовных заветах благоверно-
го князя, – благословил крестный 
ход Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл.

К ИСТОКАМ 
БРАТСТВА
В Беларуси князя Алек-

сандра Невского по праву 
считают своим. В 1239 го-
ду, будучи новгородским 
правителем, он заключил 
союзный договор с полоц-
ким князем Брячиславом 
Васильковичем, а затем 
женился на его девятнад-
цатилетней дочери Алек-
сандре. Свадьбу сыграли 
в Витебске. Историки от-
мечают, что этот брак имел 
огромное политическое 
значение. Фактически был 
скреплен союз двух брат-
ских земель – Белой и Се-
веро-Восточной Руси.

– В Беларуси около со-
рока храмов во имя свято-
го Александра Невского,  
в том числе кафедральные 
соборы. В мае этого года 
епископ Полоцкий и Глу-
бокский Игнатий совер-
шил чин освящения храма 

в честь благоверного кня-
зя в деревне Доброплесы. 
В Гомеле Патриарший Эк-
зарх 31 мая заложил капсу-
лу в основание строящейся 
часовни. В Витебске, 
где планируется 
воссоздать Полоц-
кий собор святой 
Софии в  перво-
зданном виде, 
нижний храм, как 
ожидается, будет 

освящен в честь Алексан-
дра Невского, – рассказал 
настоятель храма свято-
го благоверного князя  

в Минске Николай Кор-
жич.

С ВЕРОЙ ИЗ ДОНСКОЙ СТОЛИЦЫ
По южным городам России мощи 

Александра Невского отправились  
12 июня. Во время церемонии дирек-
тор благотворительного фонда име-
ни Равноапостольного князя Вла-
димира Жанна Сергиенко обратила 
внимание на символизм:

– Крестные ходы очень часто прохо-
дили в Древней Руси в периоды эпиде-
мий, и православные верующие имели 
возможность помолиться, попросить 
святых о заступничестве.

ДОРОГА  
НА ВОСТОК
Восточный крестный 

ход стартовал от Алек-
сандро-Невского Ново-
Тихвинского монастыря 
Екатеринбурга. Он ста-
нет самым продолжи-
тельным – 17 тысяч ки-
лометров – и пройдет по 
территории Урала, Сиби-
ри и Дальнего Востока.
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ФАКТ
В 2008 году в стране 

проводился конкурс «Имя 
России». На почетное звание пре-

тендовали поэт Александр Пушкин, 
писатель Федор Достоевский, вы-
дающийся ученый Дмитрий Менделе-
ев, императоры Петр I и Александр II. 
В шорт-лист для голосования вошел 
даже Иосиф Сталин. Победу же 

одержал князь Александр Не-
вский! За него проголосова-

ли 529 тысяч россиян.

 ● Иваново – 1–4 июля
 ● Владимир – 5 июля (место по-

гребения князя)
 ● Сергиев Посад – 6–7 июля
 ● Александро-Невский женский 

монастырь – 8 июля
 ● Клин – 9 июля
 ● Акатово – 10 июля
 ● Тверь – 11–17 июля
 ● Старица – 18 июля
 ● Торжок, Выдропужск – 19  июля
 ● Вышний Волочек – 20 июля
 ● Валдай, Крестцы – 21 июля
 ● Великий Новгород – 22–24 июля
 ● Чудово, Часовня-киот, 651-й ки-

лометр трассы М-11 – 25 июля
 ● Старая и Новая Ладога – 26 июля
 ● Шлиссельбург и Усть-Ижора 

(место Невской битвы) – 27 июля
 ● Псков – 28–30 июля (место бит-

вы на Чудском озере)
 ● Великие Луки  – 31 июля  –  

1 августа
 ● Торопец – 2–3 августа (здесь 

Александр Невский венчался с по-
лоцкой княжной)

 ● Москва – 4–14 августа.

 ● Ставрополь – до 3 июля
 ● Владикавказ  – 4– 

10 июля
 ● Краснодар – 11–17 июля
 ● Симферополь  – 18– 

24 июля
 ● Севастополь – 25 июля – 

1 августа
 ● Ялта – 2–8 августа
 ● Ростов-на-Дону  –  

9 августа.

 ● Витебск – 2–4 июля
 ● Полоцк – 4–6 июля
 ● Лида – 6–8 июля
 ● Молодечно – 8–10 июля
 ● Новогрудок  – 10– 

12 июля
 ● Гродно – 12–14 июля
 ● Брест – 14–16 июля
 ● Пинск – 16–18 июля
 ● Слуцк – 18–20 июля
 ● Туров – 20–22 июля
 ● Гомель – 22–24 июля
 ● Могилев – 24–26 июля

 ● Бобруйск – 26–28 июля
 ● Борисов – 28–30 июля
 ● Минск – 30 июля  – 2 ав-

густа
 ● Рязань – 3–5 августа
 ● Липецк – 6–8 августа
 ● Воронеж – 9–11 августа
 ● Курск – 12–14 августа
 ● Нижний Новгород – 8– 

11 ноября
 ● Городец – 12–14 ноября 

(место кончины Алексан-
дра Невского).

 ● Омск – до 2 июля
 ● Новосибирск – 3–6 июля
 ● Красноярск – 7–11 июля
 ● Иркутск – 12–15 июля
 ● Хабаровск – 16–19 июля
 ● Южно-Сахалинск – 20– 

23 июля (самая восточная 
точка маршрута)

 ● Владивосток  – 24– 
27 июля

 ● Екатеринбург   –  
28 июля.

 ■ Многие утверждают, что, 
приложившись к мощам, 
можно исцелиться.

Разбитые параличом вста-
вали на ноги, слепые обрета-
ли прозрение, а эпилептиков 
больше не мучили припадки. 
Это лишь некоторые чудеса, 
происходившие с теми, кто ис-
кренне молился, каялся в грехах 

и просил помощи у Александра 
Невского.

Вообще необъяснимое начало 
происходить сразу после смер-
ти князя. Во время похорон во 
владимирском Рождественском 
монастыре полководцу попро-
бовали разжать пальцы, чтобы 
вложить в руки духовную грамо-
ту, и в этот момент Александр 
Невский сам протянул руку.

Говорят, что мощи князя по-
могли и его правнуку Дмитрию 

Донскому в Куликовской битве. 
За несколько часов до ее начала 
все в том же монастыре из ал-
таря вышли два старца, встали 
у гроба и начали молить Алексан-
дра Невского о помощи. Чем за-
кончилась битва, всем известно.

Верующие блокадники убеж-
дены: фашисты не вошли в  Ле-
нинград только благодаря за-
щите князя, которому денно 
и нощно молились за спасение 
не чужого ему города.

КНЯЗЬ-
ЧУДОТВОРЕЦ

НЕ ПРОСТО ВЕЛИКИЙ ПОЛКОВОДЕЦ

Благоверный остается 
одним из самых 
почитаемых Церковью.

В Беларуси крестный 
ход охватит 15 городов, 
в России – 71.

ne
vs

ky
.p

ric
ho

d.
ru

БЕ
Л

ТА



2 июля / 2021 / № 2914 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ АРЕНА

Михаил ПАНЮКОВ

 ■ Чем больше государство 
вкачивает денег в футболи-
стов, тем хуже они играют? 
В этом вопросе после раз-
грома российской сборной 
на Евро-2020 разбирался 
корреспондент «Союзного 
вече».

«ДЗЮБАЛОЧКА»  
БЕЗ НОГ
Чемпионат Евро-2020 в са-

мом разгаре, только россий-
ской сборной там уже нет. 
После разгромного пора-
жения от Дании 1:4 она вы-
летела с турнира. С одной 
стороны, каких-то особо бле-
стящих надежд на нее и не 
возлагали. Но с другой… Бы-
ла же  победа над Голландией 
в  2008 году, когда вечером 
после игры обнимались на 
улице от радости даже незна-
комые люди. А «божествен-
ная нога Акинфеева» в 2018-
м?! Ведь у самих испанцев 
выиграли на домашнем чем-
пионате мира! Да и хорватам 
пусть уступили – зато сража-
лись достойно.

А что ж сейчас? Типичные 
отзывы: «Знаете, это из ряда 
позора, который всегда с на-
ми» (Андрей Червиченко, 
экс-президент «Спартака»); 
«Нашу команду, откровенно 
говоря, размазали» (Руслан 
Нигматуллин, экс-вратарь 
сборной России); «Это было 
жалкое зрелище, иначе я на-
звать не могу» (Вячеслав Ко-
лосков, экс-президент РФС).

Как пошутил Иван Ургант 
в  своей передаче о  матче 
с  Данией: «Да, мы забили 
всего один гол, зато самый 
красивый  – с  пенальти!» 
А еще с серьезным выраже-
нием лица рассказал, что  

в Копенгагене реконструи-
ровали знаменитую статую 
«Русалочка» и приделали 
к ней голову Артема Дзю-
бы. Зачем, мол, ему ноги, 
хватит и одних рук. Бедному 
«Дзюбалочке» досталось и от 
Анатолия Бышовца, бывше-
го тренера сборной России: 
«Дзюба же наш Лукаку, ска-
зали мне однажды. (Может, 
кто не знает: Лукаку – лучший 
бомбардир в истории сбор-
ной Бельгии. – Прим. ред.) На 
что я ответил: «Наверное, да, 
только без первых двух букв».

– Ну нет у нас спорта!  – 
жестко заявил телеведущий 
Владимир Соловьев. – Ми-
нистр спорта только есть. 
А  спорт  – он разве что на 
любительском уровне со-
хранился.

В сетях пишут, что Влади-
мир, конечно, погорячился. 
Взять хоть фигурное ката-
ние – Россия сейчас впереди 
планеты всей. А в синхрон-
ном плавании царствует уже 
многие годы. Что же не так  
у нее с футболом?

САМЫЕ СЛАБЫЕ
– Забавляют рассужде-

ния типа: «Неужели нельзя 
в  огромной стране найти 
11 хороших футболистов?» 
Нельзя! Потому что хороших 
футболистов не ищут, как 
грибы, а годами выращива-
ют, как вкусный виноград, – 
написал у себя на странич-
ке спортивный публицист 
Олег Старухин.

Депутат Госдумы Игорь 
Лебедев обвинил во всем ру-
ководство РФС, которое «ма-
ло что делает» для развития 
популярного вида спорта:

– Вспомните, еще десять 
лет назад Бельгия была в хво-
сте европейских чемпиона-

тов, а  сейчас номер один 
в рейтинге ФИФА. Там люди 
занялись серьезным разви-
тием футбола, а не закачкой 
денег в зарплаты тренеров и 
игроков.

Уже упомянутый Влади-
мир Соловьев видит причину  
в том, что уничтожена совет-
ская система воспитания ка-
дров:

– Тут много всего: и детский 
спорт в загоне, и мафия – что-
бы попасть в клуб, нужно кучу 
денег выложить за место. Не 
все должны решать деньги. 
А то как в анекдоте. Одного 
миллиардера спросили: «За 
сколько пробежишь 100 ме-
тров?» Он ответил: «Ну, тысяч 
за 50 долларов пробегу…»

Николай Писарев, быв-
ший главный тренер мо-
лодежной сборной России, 
заявил:

– Наши футболисты по-
лучают примерно так, как 
бельгийцы. В соотношении 
«цена – качество» мы самая 
худшая сборная на Евро.

Возмущаются и обычные 
россияне, которые пишут 
в сетях: «Пора прекратить 
гос корпорациям и государ-
ству финансировать этих 
«мастеров». У нас что, дру-
гих проблем мало?», «Дай-
те денег детско-юношеским 
футбольным академиям, 
школам, детским тренерам.  
А не новый «бентли» поку-
пайте тем, кто мажет мимо 
ворот», «Ребята, им ведь 
еще миллиард заплатят за 
проигрыш! Почему я не рос-
сийский футболист?!»

Про миллиард тут не со-
всем верно. Действительно, 
сборная России, согласно 
правилам УЕФА, за высту-
пление на чемпионате Ев-
ропы по футболу получит 
премиальных 10,75 милли-
она евро. Однако все день-
ги отправятся прямиком 
в РФС. Может, найти им бо-
лее достойное применение, 
чем опять перекладывать 
в  карман сомнительным 
звездам?

 ● Золото Олимпиады-1956: 
единственный гол в финале 
в ворота сборной Югославии 
оказался  победным.

 ● В 1960 году сборная СССР 
выиграла Кубок Европы на са-
мом первом в истории турнире.

 ● В 1964 году выход в финал 
второго по счету Евро в СССР 
признали... «неудачей».

 ● Выход в полуфинал чемпио-
ната мира 1966 года, четвертое 
место.

 ● Серебро на Евро-1988, в 
полуфинале побили итальян-
цев. Нас остановила лишь 
Голландия.

 ● Золото на Олимпиаде-1988 
в Сеуле. В историю вошел 
возглас комментатора Вла-
димира Маслаченко, об-
ращенный к нападающему 
Юрию Савичеву: «Забей,  
я умоляю тебя, забей!» Воро-
та великих бразильцев были 
поражены.

Один из самых цитируемых политологов Рос-
сии Сергей Марков ошеломил своих читателей, 
написав на страничке: «Провал сборной Рос-
сии – это логично и даже хорошо для России». 
Он считает, что для нации вредно, когда вся 
энергия уходит в спорт. «Ведущие футбольные 
державы – это, как правило, бывшие великие 
державы: Германия, Франция, Испания, Англия. 
Бразилия и Аргентина тоже несостоявшиеся 
империи. Сборная России выиграла бы чемпио-
наты мира и Европы, если бы Россия проиграла 
в гибридной войне и выбыла из числа мировых 
игроков в борьбе за первенство в мировой по-
литике. Тогда бы вся энергия патриотизма и во-
инственности у нас ушла в футбол. Но уж лучше 
пусть как сейчас: Франция, и Испания, и Герма-
ния, и Бразилия выигрывают на чемпионатах, 
а Россия решает судьбы человечества как одна 
из сильнейших мировых держав».

Однако подписчики не согласились с ним. 
«Сборная СССР побеждала неоднократно либо 
выступала очень достойно на мировых чемпио-
натах, – ответили ему. – И это ничуть не мешало 
Советскому Союзу быть мощнейшей мировой 
державой!»

По интернету бродит интерес-
ный документ: приказ Комитета 
по делам физической культуры и 
спорта при Совмине СССР, дати-
рованный 1952 годом. Кому же он 
посвящен? Советской футболь-
ной команде ЦДСА, которая неу-
дачно выступила на Олимпиаде.

«Команда ЦДСА неудовлетво-
рительно выступала на Олим-
пийских играх, проиграв матч 
Югославии, чем нанесла серьез-
ный ущерб престижу  советского 
спорта и Советского государ-
ства, – говорится в документе. – 
Старший тренер команды тов. 
Аркадьев Б. А. не справился со 
своими обязанностями, не обе-
спечил подготовку футболистов, 
что привело к провалу команды 
на Олимпийских играх. Ряд фут-
болистов  команды, особенно ли-
нии защиты, безответственно от-
неслись к проводимым матчам, 
играли ниже своих возможностей, 
допустили большое количество 
ошибок».

Воздаяние было суровым. 
Старшего тренера Аркадьева 
отстранили от работы и лишили 
звания заслуженного мастера 
спорта. А команду ЦДСА сняли 
с розыгрыша первенства СССР 
и расформировали. И это при-
том что двумя днями ранее наши 
игроки проявили потрясающую 
волю к победе. Проигрывая тем 
же югославам 1:5, они сумели 
сравнять счет! Просто тогда 
в случае ничьей полагалась пе-
реигровка. И вымотанные совет-
ские спортсмены, увы, проиграли 
1:3. Но разве при таких обстоя-
тельствах это позор? Надо ли 
говорить, что нынешние россий-
ские футболисты при поражении 
ничем не рискуют.

БЫЛИ 
ВРЕМЕНА

ЛИШИЛИ ЗВАНИЯ  
ЗА ПРОИГРЫШ

А НАДО ЛИ  
ВООБЩЕ ПОБЕЖДАТЬ?
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ЧЕМ ГОРДИМСЯ

Опустошенный полузащитник 
Александр Головин на фоне 
радующихся соперников.

МИЛЛИАРД ЗА ПРОВАЛ

ПАРАДОКСОВ 
ДРУГ

ЛУЧШИЙ  
ИЗ ЛУЧШИХ

По опросу 20 ве-
дущих спортив-
ных журналистов, 
 лучшим белорус-
ским футболистом 
всех времен назван 
Сергей Алейников.  
Звезда минского  
«Динамо» и сборной 
СССР 1980-х. Чемпи-
он Союза 1982 года. 
В 1988-м – вице-чем-
пион Европы. Триж-
ды (в 1984, 1986 и 
1988-м) его призна-
вали лучшим фут-
болистом Беларуси.  
В составе туринского 
«Ювентуса» выиграл 
Кубок УЕФА – 1990.

Финал Евро-1988. Минчане 
Сергей Гоцманов и Сергей 
Алейников «прессуют» 
голландца Рональда Кумана.

ДОСТИЖЕНИЯ СОВЕТСКОГО 
ФУТБОЛА
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Понедельник Вторник Среда Четверг

Четверг Пятница Суббота Воскресенье

ХУД. ФИЛЬМЫ 
СЕРИАЛЫ
ДОК. ФИЛЬМЫ

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИТЕЛЕПРОГРАММА

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

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.00 «RuBy. Стань лучшей версией 

себя! Новый сервис по 
формированию полезных 
привычек» (12+)

07.10, 05.30 «Карта Родины. Лида  
(с субтитрами)» (12+)

07.35, 15.15, 03.10 «Братская кухня  
(с субтитрами)» (12+)

08.15 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
09.00 «Государственный интерес» 
10.00, 19.00 «ЖУРОВ» (16+)
11.45 «Клуб экспертов. Час пик. 

Русская православная 
церковь: о семье,  
вере и искусственном 
интеллекте» (12+)

12.15, 02.05 «Карта Родины. 
Могилевская область. Опасная 
крепость и экстрим на воде  
(с субтитрами)» (12+)

12.55 «ВЕРИШЬ, НЕ ВЕРИШЬ» (16+)
14.15, 23.45 «Клуб экспертов.  

Час пик» (12+)
14.30 «Наши люди. Анатолий Котенев 

(с субтитрами)» (12+)
15.55, 00.15 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ» (16+)
17.45 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
20.45, 02.45 «Клуб экспертов. Час 

пик. Запад против Беларуси. 
Новый виток санкционной 
войны» (12+)

21.15 «Минск – Москва. Плюс» (12+)
21.45, 05.15 «Клуб экспертов. Час 

пик» (12+)
22.00 «ВЫСОТА 89» (12+)
03.50 «ВОЛЧЬЯ СТАЯ» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 «МАЛЕНЬКИЙ БОЕЦ» (12+)
09.20 «Карта Родины. Минская 

область. «Линия Сталина»  
(с субтитрами)» (12+)

10.00 «Беларусь помнит». Церемония 
возложения цветов к Вечному 
огню. Прямой эфир (12+)

11.00 «Будьте здоровы» (12+)
11.30 «Карта Родины. Брестская 

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

12.20 «ВЫСОТА 89» (12+)
14.15 «Карта Родины. Могилевская 

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

15.10 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» (12+)
18.25 Концерт группы «Аура» 

«Любимую не отдают»
20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
21.00 «Гала-концерт, посвященный 

Дню Независимости 
Республики Беларусь».  
Прямой эфир (12+)

00.10 «ЖИВИ И ПОМНИ» (16+)
02.00 «ЗНАК БЕДЫ» (12+)
04.20 «Карта Родины. Брестская 

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

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

06.00 Мультфильмы (0+)

08.00 «МОГИЛА ЛЬВА» (12+)

09.20, 19.05 «Карта Родины. 

Карелия: горный парк 

Рускеала и о. Кижи  

(с субтитрами)» (12+)

10.00 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)

10.30 «ЖУРОВ» (16+)

19.45 «RuBy. На страже порядка. 

Мобильный ассистент «Олег» 

борется с мошенниками» (12+)

20.00 «Беларусь. Главное» (12+)

21.00 «СУМАСШЕДШАЯ  

ПОМОЩЬ» (16+)

22.45 «Наши люди. Никас Сафронов 

(с субтитрами)» (12+)

23.15 «БЕЛОЕ ОЗЕРО» (12+)

00.35 «ПОВЕСТЬ НЕПОГАШЕННОЙ 

ЛУНЫ» (12+)

02.00 «RuBy. Нейросеть слышит вас 

насквозь! Новое приложение 

против COVID-19» (12+)

02.15 «ЖИВИ И ПОМНИ» (16+)

04.10 «Наши люди. Артем Туров  

(с субтитрами)» (12+)

04.35 «Карта Родины. Карелия: 

горный парк Рускеала  

и о. Кижи (с субтитрами)» (12+)

05.20 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)

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

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.00 «Карта Родины. Псков, Витебск 

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

(с субтитрами)» (12+)
08.10 «Родники жизни» (12+)
08.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
09.15 «Беларусь. Главное» (12+)
10.15, 19.00 «ЖУРОВ» (16+)
12.15, 02.20 «Карта Родины. Дайвинг, 

серфинг и лечебные грязи  
в Краснодарском крае  
(с субтитрами)» (12+)

12.55 «ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА» (12+)
14.20 «Клуб экспертов. Час пик. 

Новые СМИ. Как воспитать 
патриотизм у блогеров  
и тиктокеров» (12+)

14.30 «Наши люди. Дмитрий Якунин 
(с субтитрами)» (12+)

15.15, 03.15 «Братская кухня  
(с субтитрами)» (12+)

15.55, 00.15 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ» (16+)

17.45, 05.45 «Клуб экспертов.  
Час пик. Встреча Путина  
и Байдена в Женеве.  
Что прояснили президенты 
России и США?» (12+)

20.45 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
21.00 «Союзинформ» (12+)
21.15 «ЖИВИ И ПОМНИ» (16+)
23.00 «Русский заповедник» 
02.05 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
03.55 «СУМАСШЕДШАЯ  

ПОМОЩЬ» (16+)

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

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.00 «Карта Родины. Селигер, 

Браслав (с субтитрами)» (12+)
07.30 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
08.10 «Родники жизни» (12+)
08.30 «Минск – Москва. Плюс» (12+)
09.15 «Партнерство» (12+)
09.45, 05.45 «Клуб экспертов.  

Час пик» (12+)
10.00, 19.00 «ЖУРОВ» (16+)
11.40 «Родники жизни» (12+)
12.15, 02.20 «Карта Родины.  

Военные музеи и рыбалка  
в Севастополе  
(с субтитрами)» (12+)

12.55 «МОГИЛА ЛЬВА» (12+)
14.15 «Клуб экспертов. Час пик. 

Встреча Путина и Байдена 
в Женеве. Что прояснили 
президенты России  
и США?» (12+)

14.30, 05.20 «Наши люди.  
Алена Ивченко  
(с субтитрами)» (12+)

15.15, 03.15 «Братская кухня  
(с субтитрами)» (12+)

15.55, 00.15 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ» (16+)

17.45, 02.05 «Клуб экспертов.  
Час пик» (12+)

20.45 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
21.15 «ВЫСОТА 89» (12+)
23.05 «Над степью» 
03.55 «БЕЛОЕ ОЗЕРО» (12+)

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

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.00 «Карта Родины. Валдай, 

Большая бард-рыбалка  
(с субтитрами)» (12+)

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

08.10 «Родники жизни» (12+)
08.30 «Новое PROчтение» (12+)
09.15 «Минск – Москва. Плюс» (12+)
09.45 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
10.00, 19.00 «ЖУРОВ» (16+)
11.40 «Родники жизни» (12+)
12.15, 02.20 «Карта Родины. 

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

12.55 «БЕЛЫЕ РОСЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

14.45 «Клуб экспертов. Час пик. 
Запад против Беларуси.  
Новый виток санкционной 
войны» (12+)

15.15, 03.15 «Братская кухня  
(с субтитрами)» (12+)

15.55, 00.15 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ» (16+)

17.45, 05.45 «Клуб экспертов.  
Час пик» (12+)

20.45 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
21.15, 02.05 «Клуб экспертов.  

Час пик» (12+)
21.30 «Государственный интерес» 
22.25 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ  

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (16+)
03.55 «ВОЛЧЬЯ СТАЯ» (12+)
05.20 «Наши люди. Константин 

Зверев (с субтитрами)» (12+)

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

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.00 «Карта Родины. Полоцк, 

Новгород (с субтитрами)» (12+)
07.30 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
08.10 «Родники жизни» (12+)
08.30, 20.45 «Клуб экспертов. Час 

пик» (12+)
09.00 «Государственный интерес» 
10.00, 19.00 «ЖУРОВ» (16+)
11.35 «Родники жизни» (12+)
12.15, 02.20 «Карта Родины.  

Крыши, парадные и яхтинг  
в Санкт-Петербурге  
(с субтитрами)» (12+)

12.55 «МЫ С ВУЛКАНОМ» (12+)
14.05 «Клуб. Экстренная посадка 

самолета RyanAir в Минске. 
Повод для санкций» (12+)

14.30, 05.20 «Наши люди.  
Сергей Черняховский  
(с субтитрами)» (12+)

15.15, 03.15 «Братская кухня  
(с субтитрами)» (12+)

15.55, 00.15 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ» (16+)

17.45 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)
21.15 «СУМАСШЕДШАЯ  

ПОМОЩЬ» (16+)
23.05 «Государственный интерес» 
02.05 «Клуб экспертов. Час пик. 

Встреча Путина и Байдена 
в Женеве. Что прояснили 
президенты России  
и США?» (12+)

03.55 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ  
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (16+)

05.45 «Клуб экспертов. Час пик» (12+)

5 июля 6 июля 7 июля 8 июля

1 июля 2 июля 3 июля 4 июля

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

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

«АФИША СОЮЗА» суббота в 15.55

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

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

«Радио России» 66,44 УКВ

Радио «Культура» 91,6 FM

«Вести FM» 97,6 FM

«Новости культуры Союзного 
государства» – по субботам в 21.04

«Союзное государство. Новости» –  
по средам в 15.58

ДВЕ СТРАНЫ – ОДНО РАДИО
ЭТО ПЕРЕДАЧА О ЛЮДЯХ И СУДЬБАХ.  
НАШИ ГОСТИ – БЕЛОРУСЫ, ЖИВУЩИЕ В РОССИИ,  
И РОССИЯНЕ, ОСЕВШИЕ НА БЕЛОРУССКОЙ ЗЕМЛЕ.

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

ИЩИ КНОПКУ НА САЙТАХ BELROS.TV И SOUZVECHE.RU

СЛУШАЙТЕ НА ПЕРВОМ СОЮЗНОМ РАДИО  
ПРОГРАММУ «ВТОРАЯ РОДИНА»
ПО СУББОТАМ 22.33.  
ПОВТОР В ВОСКРЕСЕНЬЕ В 4.46.

Юлия НОВИЦКАЯ,  
жена космонавта

30 июня стартовал очеред-
ной грузовой корабль «Про-
гресс МС-17» – единственный 
за весь полет моего мужа. 
Все необходимое для жиз-
недеятельности российского 
сегмента МКС и наших ре-
бят (топливо, вода, кислород, 
продукты, научное оборудо-
вание, одежда и т.д.) достав-
ляется на орбиту транспорт-
ными кораблями.

Железное правило  – на 
станции всегда есть запас 
самого необходимого. Ведь 
случиться может всякое. Так, 
во время второго полета Оле-
га в начале декабря 2016 года 
произошла авария грузовика. 
И почти две с половиной тон-
ны полезных грузов не доле-
тели. Среди прочего там был 
и выходной скафандр нового 
поколения «Орлан-МКС». Та-
кой же, как те, в которых муж 
с Петром Дубровым недав-
но работали в открытом кос-
мосе. Их доставили позднее. 
А еще на борту была посылка 
от нас с дочками. 

В этот раз на «Прогресс 
МС-17» загрузили 420 ли-
тров питьевой воды, 470 
литров топлива. Кроме 
стандартных 16-суточных 
рационов питания, грузовик 
доставит и так называемые 
бонус-контейнеры для Олега  
и Петра, состав которых они 
сами заказали еще на Земле. 
А также яблоки, цитрусовые 
и  томаты. До этого фрук-
ты и  овощи прилетали на  
станцию 9 апреля с экипажем 
на «Союзе». Совсем немно-
го – по 2,5 килограмма свежих  
яблок и апельсинов, еще 2 ки-
лограмма грейпфрутов и лука 
и 300 граммов чеснока.

После того как космонавты 
разгрузят «Прогресс», туда 
сложат все, что подлежит ути-
лизации. Это мусор и отслу-
жившее свой век различное 
оборудование. Одежда, кото-
рую ребята носят на станции, 
ведь стирать ее там нельзя. 
Когда грузовик заполнится, 
его отстыкуют и отправят на 
Землю. Вот только на базу он 
не возвращается – практиче-
ски полностью сгорает при 
прохождении плотных слоев 
атмосферы. Несгораемые же 
элементы упадут в несудоход-
ный район акватории Тихого 
океана.

2,5 КИЛОГРАММА 
ЯБЛОК ДЛЯ 
КОМАНДЫ

ВМЕСТЕ  
С «НАРОДНОЙ»

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

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



16 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ КАРТА РОДИНЫ

В ПОМОЩЬ 
ТУРИСТУ

 ● Расстояние от Москвы до 
Витебских озер примерно 700 
километров. Путь на машине 
до Браславских водоемов – 
девять часов езды, до Голубых 
озер – на час меньше.

 ● Минск и Браслав разделя-
ют 244 километра и три с по-
ловиной часа езды. Удобно 
добираться на маршрутке, це-
на билета – 430 российских 
рублей.

 ● Проживание в агроусадь-
бах в среднем – от полутора 
тысяч российских рублей.

Кристина ХИЛЬКО

 ■ Россыпь больших водо
емов, обрамленных вековы
ми лесами, – рай для туристов. 
Местные озера различаются 
размерами, глубиной, степе
нью прозрачности и цветом 
воды. Все они появились бла
годаря леднику, который про
полз тут около 20 тысяч лет 
назад.

БЕ
Л

ТА

БЕ
Л

ТА
БЕ

Л
ТА

ПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕХАТЬ В ПООЗЕРЬЕ

1.  НАЙТИ 
СОКРОВИЩА 
ДРАКОНА

Самое глубокое озеро в Бе-
ларуси называется… Долгое! 
Находится водоем в Глубокском 
районе. Котловина озера напо-
минает узкое ущелье, ширина 
которого около 400 метров, а 
длина – семь километров. До 
дна около 56 метров. Местные 
называют Долгое белорусским 
Байкалом. Оно пользуется осо-
бой популярностью у дайверов.

Неподалеку расположилось 
озеро Шо. Говорят, что такое 
оригинальное название водоем 
получил от балтийских племен. 
По глубине, конечно, Долгому 
оно не конкурент – максимум 
метра три. Есть легенда, что 
давным-давно неспокойные 
воды озера поглотили древнее 
кладбище. Так что на его дне 
можно отыскать каменные кре-
сты.

Еще одна жемчужина в рос-
сыпи озер – Гиньково. Его кот-
ловина формой напоминает по-
лумесяц. Оно третье по глубине 
в Беларуси – 43 метра. Местный 
пейзаж примечателен диковин-
ной пещерой – единственной 
в стране. По преданиям, здесь 
прячется ящер-цмок, охраняю-
щий сундук с сокровищами.

4. УВИДЕТЬ СЕРДЦЕ 
ОСТРОВА

Отличный вариант летнего уик-
энда – отдых на границе Мядель-
ского и Поставского районов, где 
расположен природный комплекс 
«Голубые озера». В отличие от 
Браславских пейзажей, место не 
такое раскрученное, но это тури-
стам только на руку. Можно спо-
койно прогуляться по тенистой 
экологической тропе, полюбовать-
ся на редкие цветы и растения, 
если повезет, встретить черного 
аиста.

Захватывающие «инстаграмные» 
виды открываются на берегах озер 
Глубля и Глубелька, Болдук и Бол-
дучица. Глубелька – для романти-
ков. С высоты оно напоминает серд-
це, в центре которого расположен 
остров. Вдоль береговой линии мож-
но встретить редкое краснокнижное 
растение – меч-траву.

Лесная тропинка приведет к за-
гадочному Мертвому озеру. Вид ми-
стический, однако вопреки назва-
нию жизнь там все же есть: в воде 
плескается мелкая рыба, а у берегов 
цветут кувшинки.

5. ВЫПЛЫТЬ ИЗ ЛАБИРИНТА НА БАЙДАРКЕ
Среди северных красот Витебщины – ландшафтные заказники 

Синьша и Красный Бор. Река Дрисса образовала здесь сказочный вод-
ный лабиринт. Особое удовольствие – исследовать его на байдарке или 
каноэ. Маршруты подходят как для опытных гребцов, так и для новичков.

Для тех, кто выбирает «ленивый» отдых, идеальное место – пляж Зо-
лотые пески на озере Волобо. Дюны, сосны-великаны, скользящие по 
воде лучи солнца – атмосфера ничуть не хуже прибалтийского курорта. 
Только туристам предлагают отдохнуть не в коробках-гостиницах или 
особняках, а под звездным небом в палатках или в агроусадьбах.

3.  ОБНЯТЬ 
СТОУНХЕНДЖ  
НА УДАЧУ

За водными трофеями отправляй-
тесь на озеро Боровенок в Ушачском 
районе. Настоящий рай для рыбаков. 
Здесь водится лещ, щука, плотва, линь, 
красноперка, окунь. Особая удача – 
увидеть голубого рака. Этот водный 
обитатель напоминает инопланетное 
существо. Даже если экзотического 
«пришельца» не встретите, не меньший 
восторг подарит вид самого озера. За-
каты и рассветы превращают водную 
гладь в картины импрессионистов.

В Ушачском районе не меньше 60 
водоемов. У каждого свои истории. На 
берегу озера Яново можно отыскать 
белорусский «стоунхендж». Если об-
нять каменные артефакты и постоять 
немного, то и здоровья, и везения при-
бавится.

2. ПОКАЙТБОРДИТЬ  
ПОД ZIVERT

Браслав неспроста называют курортной сто-
лицей Беларуси. В округе около 60 водоемов. 
Каждый может выбрать «свое» озеро. Самые 
популярные для плавания и изучения подводного 
мира – Дривяты, Струсто, Снуды, Поцех, Недрово, 
Южный и Северный Волос.

Тем, кто едет с маленькими детьми, подойдет 
городской пляж Браслава – идешь долго-долго, 
а воды – по колено, и очень теплая. Туристиче-
ские стоянки расположены на озере Струсто 
с пологими берегами и белоснежным песком. За 
незабываемыми фотографиями, потрясающими 
рассветами и закатами поднимайтесь на гору 
Маяк. Хочется экстрима? Можно прокатиться на 
моторной лодке, а в финале путешествия спла-
вать на остров Чайчин.

Для тех, кто в пандемийное время соскучил-
ся по фестивалям, – добро пожаловать на Viva 
Braslav Open Air. В конце июля городской пляж 
на два дня превратится в огромный танцпол. 
В этом году плясать до утра предлагают под хиты 
Zivert, MONATIK, MATRANG. Обещают и насыщен-

ную развлекательную 
программу: кайтбор-

динг, стритбол, ка-
тание на лодках-

драконах.

У каждого берега своя легенда: то деревушка когда-то  
утонула, то русалки в летнюю ночь выплывают.

За танцевальные тусовки до утра Браслав прозвали  
белорусской Ибицей. 

Лето, солнце, жара –  
отдыхать пора!
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