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Уважаемые коллеги и друзья! Дорогие наши ветераны!
От имени Федерации профсоюзов и от себя лично поздравляю вас с Днем Победы!
9 мая – священная дата для всех белорусов.
Это символ торжества справедливости, высочайшего патриотизма, мужества и героизма. Память о беспримерном подвиге нашего народа в
Великую Отечественную войну и сегодня объединяет всех нас, дает уверенность в том, что именно в единстве и преданности своей Родине
наша сила. Мы будем защищать и отстаивать эту память.
Пусть праздник Великой Победы и впредь служит сплочению, вдохновляет на труд, объединяет в желании сберечь и приумножить всё то, что
отстояли и передали нам наши отцы, деды и прадеды.
Желаю вам мира, благополучия, душевного тепла, заботы и поддержки близких людей.
Председатель Федерации профсоюзов Беларуси
МИХАИЛ ОРДА
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АНОНС

День Победы
празднуем вместе!

БРЕСТ

Торжества начнутся в 10.00 на проспекте Машерова, откуда стартует парадное
шествие к Брестской крепости. Через час
здесь, на площади Церемониалов, откроется торжественный митинг. К Вечному
огню возложат корзины с цветами, в том
числе и от профсоюзных организаций
Брестчины. В 12.00 состоится праздничный концерт «Марш мужества» Брестского
городского духового оркестра. Часом позже начнется концерт и в парке культуры и
отдыха, в нем примут участие творческие
коллективы областного центра. В 13.20 в
Брестской крепости пройдет праздничная
программа, которую представят гости
города – Самарский хор. В 17.00 во Дворце
культуры профсоюзов состоится концерт
«Никогда не забудем», который завершится уже на улице танцевальным вечером.
Ансамбль песни и танца Вооруженных
Сил порадует зрителей с 18.00.

ВИТЕБСК

Празднование годовщины Великой
Победы начнется на площади Ленина
в 9.00 праздничным шествием по улице
Ленина. На главной площади города состоится митинг и концерт, к монументу
в честь советских воинов, партизан и
подпольщиков Витебщины возложат
цветы. Праздник продолжится весь день:
с 10.30 у монумента Победы выступит
духовой оркестр; концертно-развлекательные программы будут организованы
на Аллее воинской славы (10.30–14.00),
комплексе культурно-массового отдыха
имени Советской Армии (13.00–16.00),
площадке у КДЦ «Первомайский» (12.00–
15.00), микрорайоне Руба (10.00–14.00).
В 13.30 на Привокзальной площади
стартует флешмоб, посвященный Дню
Победы. Праздничный салют над горо-

дом прогремит в 23.00 у монумента на
площади Победы.

ГОМЕЛЬ

9 Мая в Гомеле пройдет ряд торжественных и развлекательных мероприятий.
Будет организована выставка военной
техники и вооружения, тематическая
интерактивная выставка «Нам завещаны
память и слава», выставочные экспозиции
и мастер-классы. Праздничное настроение жителям и гостям города подарят
концертные программы творческих коллективов, литературно-музыкальные
композиции, а также гала-концерт победителей городского смотра-конкурса
любительского творчества «Моя весна!
Моя Победа!». Завершатся праздничные
мероприятия гала-концертом «С нами
память! С нами Победа!» и фейерверком.

ГРОДНО

Празднование начнется в 10.30 на проспекте Космонавтов «Шествием поколений». В 11.00 горожане соберутся у Кургана
Славы на торжественный митинг. Затем
запланирован большой праздничный
концерт «Во славу Победы», в нем, в
частности, примут участие военный духовой оркестр, творческие коллективы
Гродненского городского центра культуры. В 21.00 начнется выступление заслуженного коллектива Беларуси «Ансамбль
танца, музыки и песни «Белые росы»,
затем гродненцы увидят театрализованную композицию «Нам этот мир завещано
беречь». Завершится празднование акцией
«Споем «День Победы» вместе!» и салютом.

МОГИЛЕВ

9 Мая в 10.00 на площади Ленина пройдет
торжественный марш воинских частей
Могилевского гарнизона. Он продолжит-

ся шествием-парадом «Победа в сердцах
поколений», в котором примут участие
ветераны Великой Отечественной войны,
руководство области и города, представители трудовых коллективов, молодежи
и общественности. В 10.40 на площади
Славы запланирован митинг с возложением венков и цветов к Вечному огню. Затем
состоится праздничный концерт «Вечная
слава Героям!». В этот день завершится
молодежный патриотический марафон
«Дорогами Памяти и Славы», посвященный Году исторической памяти и 77-й
годовщине Великой Победы. В течение
14 дней автоколонна со стилизованными
автомобилями, автобусами-музеями и
полевой кухней идет по всем городам и
районам региона и вернется в Могилев.

МИНСК

Праздничные мероприятия ко Дню
Победы стартуют уже 6 мая. В каждом
районе столицы пройдут автопробеги по
знаковым и памятным местам, которые
завершатся митингами с возложением
венков и цветов. В них будут задействованы коллективы трудящихся, молодежь
и общественные объединения. Также в
Большом зале Дворца Республики сегодня состоятся торжественное собрание
и концерт мастеров искусств. 8 мая на
площади Государственного флага пройдет
торжественный ритуал чествования государственных символов. В День Победы в
рамках акции «Беларусь помнит» запланировано «Шествие поколений» к монументу
Победы. Возглавят колонну учащиеся
военно-патриотических классов, училищ
и клубов. Завершатся празднования концертом в 21.30 на площади Победы. Залпы
салюта раскрасят небо над городом в 23.00.
Соб. инф., фото БЕЛТА

С ПРАЗДНИКОМ!

Уважаемые коллеги,
дорогие друзья!
Примите искренние поздравления
с Днем работников радио,
телевидения и связи!
Реалии сегодняшнего дня
невозможно представить
без информационных технологий.
Связь – самая важная
и динамичная сфера деятельности:
с ее помощью мы первыми узнаем,
что происходит в отдаленных
точках страны, помогаем
развиваться регионам, городам,
организациям и предприятиям.
Новые, современные направления
в отрасли помогают нам
на работе и в повседневной жизни.
С помощью мобильных устройств
и сети Интернет мы оперативно
обмениваемся необходимой
информацией, успешно решаем
производственные задачи.
Связь обеспечивает стране
эффективность государственного
управления и безопасность
каждого гражданина.
Это та тонкая невидимая нить,
которая сближает людей
и вселяет в них надежду, охватывая
практически весь мир и даже часть
космоса, объединяя молодежь
и ветеранов отрасли, обеспечивая
преемственность поколений.
Заслуженные связисты сумели
воспитать достойную смену,
которая развивает
и совершенствует технологии
связи в соответствии
с требованиями современного
мира. Мы по праву гордимся
успехами в нашей отрасли.
Желаю вам успехов во всех
начинаниях, крепкого здоровья,
благополучия, мирного неба
над головой!
Председатель Белорусского
профсоюза работников связи
Нина ГАВРИЛОВА

ИНФОЦЕНТР

Майские
бонусы
Май порадует ветеранов,
бюджетников и пенсионеров.
В преддверии 9 мая государство
традиционно окажет материальную помощь участникам
Великой Отечественной войны. Единовременную выплату
в размере от 750 до 1800 рублей
получат 12 тысяч человек.
С 1 мая в Беларуси до 210 рублей (+1 руб.) вырастет базовая
ставка, к которой привязана
зарплата бюджетников. Таким
образом, повышение последней составит от 7 до 35 рублей в
зависимости от квалификации
работника. Для пенсионеров
с 1 мая по 31 октября вводят
традиционную скидку 50% на
проезд в региональных линиях
экономкласса (электричках).
Соб. инф.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Федерация профсоюзов
Беларуси после перерыва
из-за пандемии возобновила
добрую традицию
широкомасштабного
празднования
1 Мая под лозунгом
«Мы – объединяем!».
Празднование Первомая в Минске началось с возложения цветов у стелы «Минск – город-герой». Люди здесь стали собираться с самого утра, некоторые
специально приехали из других
регионов. В церемонии приняли
участие руководство и представители ФПБ, Администрации
Президента Республики Беларусь, Мингорисполкома и
министерств.
Лидер национального профцентра Михаил Орда отметил,
что белорусские предприятия
сегодня – это гордость и народное достояние Беларуси.
– Праздник труда для нас является традиционным. Наши
мамы, папы, дедушки и бабушки
всегда его отмечали. Сегодня
мы видим здесь представителей
наших заводов, предприятий,
организаций. Это люди, которые
десятилетиями своими руками
создавали нашу экономику, а
сейчас ее развивают, – сказал
председатель ФПБ.
Михаил Орда подчеркнул,
что, несмотря на критику со стороны Международного валютного фонда и Евросоюза, Беларусь
приняла абсолютно верное решение, когда не стала сокращать
процент государственного сектора в организациях.
– Мы не отдали наши предприятия и видим, что сегодня
происходит в других странах: в

НАШ ПРОФСОЮЗНЫЙ
ПЕРВОМАЙ
угоду каким-то политическим
установкам предприятия просто закрывают, а людей оставляют без работы. Закрытие
предприятий и принятие незаконных санкций является
недопустимой несправедливостью по отношению к людям. Наш Президент поставил
четкую задачу: в непростых
условиях защитить интересы
людей. Чтобы все эти незаконные меры не отразились

на простом человеке. Вместе
мы обязательно справимся, –
уверен Михаил Орда.
Председатель ФПБ поздравил
всех белорусов с Праздником
труда и пожелал в этот светлый,
солнечный день мира, благополучия и личного счастья.
Министр труда и социальной
защиты Ирина Костевич также
присоединилась к первомайским поздравлениям. По ее словам, в Беларуси делается многое,

чтобы человек труда чувствовал
себя спокойно и уверенно.
– Мы услышали нанимателей, которые сказали, что есть
необходимость оперативного
принятия решений исходя из
той ситуации, которая складывается сегодня в экономике.
Готовится новый проект закона. Мы уже вступили в согласование со всеми регуляторами: органами государственного управления и Федерацией

профсоюзов, понимая, что это
наш главный социальный партнер, – пояснила министр.
Новый проект закона включает в себя и поддержку коллективов, которые находятся
на простое, и работников на вынужденной неполной занятости.
Последним будет предусмотрена
доплата до минимальной заработной платы. Планируется и
дополнительная поддержка семей с детьми. В частности, правительство упростит порядок
получения адресной помощи,
если доходы упали по объективным причинам.
По давней традиции торжественный митинг завершили,
выпустив в голубое весеннее небо птиц мира – белых голубей.
Вместе с председателем ФПБ и
министром труда и соцзащиты
птиц навстречу майскому солнцу выпустили и заслуженные
труженики города, приглашенные на сцену. После этого все
они присоединились к зрителям начинающейся концертной
программы.
Продолжение темы на с.4
Наталья МАРЦИНКЕВИЧ
Фото Степана ТЮШКЕВИЧА
и БЕЛТА
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

НАШ ПРОФСОЮЗНЫЙ
ПЕРВОМАЙ
Мероприятия, приуроченные к Празднику
труда, прошли в столичном парке Победы.
Отраслевые профсоюзы подготовили здесь
увлекательные интерактивные площадки,
где все желающие смогли узнать много
интересного о разных профессиях и даже
некоторые из них «примерить» на себя.
Например, Белорусский профсоюз работников
здравоохранения обучал оказывать первую
медицинскую помощь, измерять свое артериальное давление и сатурацию. Малышей
профсоюзные активисты заинтересовали
раскрасками и различными интерактивами,
а бойкие юные эрудиты прошли проверку
знаний в викторинах и были награждены
сладкими призами.
Гости получили возможность посидеть
за рулем эксклюзивных автомобилей
и мотоциклов, поучаствовать в мастер-классах и конкурсах, сделать фотографии и селфи
в тематических фотозонах и многое другое.
К официальному открытию массовых гуляний
парк Победы был уже полон людей.
Голубое майское небо было практически
не видно из-за моря развевающихся флагов.
Под ними стояли как коллективы трудящихся и студентов, так и те, кто просто пришел
встретить весну вместе с семьей.
– Для меня это праздник, а не просто выходной, – рассказал нам работник минского районного «Водоканала» Денис Хомич. – Понятия
«мир, труд, май» – не пустые слова. Мне эту
идею привил еще отец. Он говорил, что без
труда не будет мира. И сложно найти лучшее
время для труда, чем месяц, в который вся
природа расцветает. Поэтому я сегодня здесь
со своей семьей, чтобы отдать дань уважения
нашим предкам и родителям.
Перед жителями и гостями Минска выступили народный артист Республики Беларусь
Анатолий Ярмоленко, заслуженная артистка
Республики Беларусь Ирина Дорофеева,
вокально-инструментальный ансамбль
«Белорусы» и другие профессиональные
артисты и творческие коллективы
районов города.
Поучаствовав в активностях, отдыхающие
уютно устраивались у столиков и включались
в оживленные разговоры со знакомыми,
которых случайно встретили в парке.
– Первое мая – праздник мира, труда, хорошей
погоды и чудесного настроения, – поделились
работники компании МТС Александр Черняк
и Светлана Абраменко. – Это хорошая традиция, которую нужно поддерживать.
Пока взрослые отдыхали и общались, дети
могли поиграть с аниматорами, повеселиться
на аттракционах или поучаствовать в конкурсах. Кого-то привлек стенд спасателей,
которые привели с собой на площадь своих
верных помощников – собак. Кого-то – большие красные грузовики МАЗ, вокруг которых
гуляли настоящие трансформеры.
Продолжение темы на с.6
Никита ГРЕБЕННИКОВ

Фото Степана ТЮШКЕВИЧА и БЕЛТА
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

НАШ ПРОФСОЮЗНЫЙ
Первомай – праздник всенародный, общереспубликанский. Во всех регионах его отметили с размахом и признательностью к людям труда –
передовикам и ветеранам, представителям трудовых династий, лучшим по профессии. Традиционно в первый майский день снова заработали
фонтаны, а городские парки стали местом для чествований, массовых гуляний и семейного отдыха. Воскресный день был ознаменован общим
лозунгом: «Первомай шагает по стране!» Как это происходило в областных центрах – смотрите в нашем фоторепортаже.

ГРОДНО. И пускай увидит целый мир!

ГРОДНО. Праздник поколений.

ГОМЕЛЬ. Трудовым династиям – почет.
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ПЕРВОМАЙ

1 мая в Беларуси открылся сезон фонтанов.

ВИТЕБСК. У Праздника труда – особый знак.

ВИТЕБСК. Настроение – праздновать.

БРЕСТ. Большой семьей на маевку!

МОГИЛЕВ. Яркие эмоции Первомая.

МОГИЛЕВ. Разделить радость на всех.

Фото Алексея БИБИКОВА, Мариам ТАБАГАРИ, Дмитрия ОСИПОВА,
Александра ШУЛЬГАЧА и Василия ДУБИКА
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Целебные «Лётцы»
Четыре уникальных источника минеральной воды, индивидуальные
лечебные программы, богатая инфраструктура и великолепная природа –
это лишь несколько причин побывать в санатории «Лётцы».
Здравница располагается в экологически чистом районе в 18 километрах от
Витебска. Дивная природа и сосновый
воздух благоприятно влияют и на физическое, и на психологическое состояние.
Лечебные факторы курорта положительно воздействуют на сердечно-сосудистую
и нервную системы, дыхательные пути,
органы пищеварения.
Так, пользуется популярностью лечебная программа «Оздоровление лег-

ких». Ее цель – нормализовать объем
дыхания, усилить иммунную защиту,
уменьшить возможности развития
рецидивов и осложнений, повысить
переносимость физических нагрузок.
Это особенно важно для людей с высоким давлением, ишемической болезнью сердца, диабетом, ожирением.
Среди других программ – «Здоровый
позвоночник», «Легкость в ногах»,
«Профилактика ОРВИ», «Здоровье круглый год».
Фишка санатория – четыре собственных источника минеральной
воды. Она добывается на территории
здравницы и обладает уникальным
химическим составом. Целебная вода
подходит как для наружного, так и для
внутреннего применения, а недуги, при
которых она рекомендована, можно
перечислять достаточно долго. Также
в «Лётцах» работает сауна. В профилактических целях врачи советуют
посещать ее людям с легкими сердечными нарушениями, гипертонией,
с заболеваниями органов дыхания,
суставов, нервной системы.
Спросом у отдыхающих пользуются
процедуры иглоукалывания, внутри-

венное лазерное освечивание крови на
аппарате «Лазмик», гирудотерапия (пиявки), озонотерапия. Функционируют
стоматологический кабинет и кабинет
УЗИ. Санаторий располагает ультразвуковым сканером высокого класса, благодаря чему пациенты могут получить
достоверные сведения о состоянии своего здоровья.
Для детей и взрослых организован
досуг на любой вкус: концерты, экскурсии, вечера отдыха, спортивные и
танцевальные мероприятия, караоке и
дискотеки. В здании Дворца культуры
работает развлекательный зал «Забава»,
в котором есть бильярд, настольный

теннис и аэрохоккей. По желанию отдыхающих в купальный сезон можно
арендовать лодку, катамаран и другой
спортивный инвентарь.
Выбрав «Лётцы» для своего отдыха, вы
отвлечетесь от повседневного шума и суеты, зарядитесь бодростью, повысите работоспособность, стрессоустойчивость
и, конечно, укрепите свое здоровье.
Забронировать путевки можно
на официальном сайте санатория
www.letzy.by
или по телефонам
+375 44 599-40-11; +375 29 126-40-11.

Юлия КУЛИК

На берегу «Белорусского моря»

Отдыхать в профсоюзной здравнице
на берегу озера Нарочь можно круглый
год. В санатории «Нарочанка» лечат
заболевания костно-мышечной и соединительной ткани, сердечно-сосудистой системы и дыхательных путей. К
услугам отдыхающих более 450 видов
процедур. Среди них – галотерапия в
спелеокамере, оказывающая благоприятное воздействие на дыхательную
и нервную систему; ударно-волновая
терапия, которая является лучшим
средством при лечении заболеваний
костно-мышечной системы; применяется такая инновационная методика
лечения подкожными инъекциями
углекислого газа, как карбокситерапия.
Помимо этого, высококвалифициро-

УНП 100183922

Восстановить организм в одном
из самых заповедных уголков
Беларуси и приятно провести
время, совместив качественное
лечение с комфортным отдыхом,
приглашает санаторий «Нарочанка».
Живописные пейзажи, чистые
озера, сосновый бор, целебные
минеральные источники привлекают
сюда гостей со всего мира.

ванные специалисты проводят различные массажи, ультразвуковую терапию,
пневмокомпрессионную терапию на
аппарате «Лимфамат», гидромассаж в
центрифуге «Акварол», суховоздушные
углекислые ванны, грязелечение, современные косметологические процедуры.
Изюминка санатория «Нарочанка»
– спортивный бассейн с пятью дорожками по 25 метров, глубиной от 1 до
3 метров. Есть зона для свободного

плавания, гидромассажи и отдельный
детский бассейн.
Гостей здравницы размещают в двух
спальных корпусах, рассчитанных на
275 мест. Заселиться можно в номера с
видом на озеро Нарочь или живописный
сосновый лес. Летом на территории санатория дополнительно открываются
уютные коттеджи на 76 мест. В санатории
«Нарочанка» имеется оборудованный
номер для людей с ограниченными воз-

можностями. Безбарьерная среда предусмотрена по всей территории санатория.
В декабре 2021 года введен в эксплуатацию новый элитный коттедж на берегу
Нарочи с панорамным видом на озеро
и сосновый лес. Здесь есть своя зона
барбекю и экологически чистая сауна
из канадского кедра. А главное – коттедж
находится в отдалении от корпусов, что
позволяет погрузиться в уединенный
мир комфортного и душевного отдыха.
Для гостей санатория предусмотрено
сбалансированное 5-разовое питание по
принципу заказного меню с индивидуальным подходом к каждому отдыхающему. В
приготовлении учитываются сезонность и
рациональность. В санатории «Нарочанка»
можно найти досуг по интересам как для
взрослых, так и для детей. Гости могут
посетить различные культурно-массовые
и спортивные мероприятия, а также бар
санатория. Имеется прокат всесезонного
спортинвентаря для разных возрастных
категорий отдыхающих.
Забронировать свой отдых можно
на официальном сайте
www.narochanochka.by
или по телефону +375 44 778-70-05.
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Понедельник / 9 мая
«БЕЛАРУСЬ 1»
05.55 Доброе утро, Беларусь!
09.00, 10.40, 12.00, 15.00, 18.00, 20.00 Информационный канал
«День Победы».
09.40 Телефильм АТН «Тайные тропы».
1-я серия (12+).
10.15 Специальный репортаж АТН (12+).
11.00 Шествие поколений и возложение
цветов и венков к монументу
Победы в рамках патриотической
акции «Беларусь помнит!»
Прямая трансляция.
11.40 Художественно-публицистический
фильм «Засекреченная война» (12+).
12.40, 15.40 Телефильм АТН
«Тайные тропы» (12+).
13.10 Сериал «По законам военного
времени. Победа!» 1-я и 2-я серии
(12+).
16.05 Сериал «По законам военного
времени. Победа!» (12+).
17.55 Минута молчания. Светлой памяти
павших в борьбе против фашизма.
18.40 Сериал «По законам военного
времени. Победа!» (12+).
21.15 Понятная политика.
21.30 Гала-концерт «Память поколений»
в рамках телепроекта «Площадь
Победы». Прямая трансляция.
23.00 Сериал «По законам военного
времени. Победа!»
Заключительные серии (12+).

«ОНТ»
07.00 «Первый день мира» (12+).
07.30 «Песни о войне» (6+).
08.00 «Наше утро».
10.45, 13.00, 16.00, 20.00 Наши новости.
11.00 Шествие поколений и возложение
цветов и венков к монументу
Победы в рамках патриотической
акции «Беларусь помнит!»
Прямая трансляция.
11.40, 13.20 Худ.фильм
«Время собирать камни» (12+).
13.45, 16.30 Многосерийный фильм
«В июне 41-го» (16+).
17.55 Минута молчания. Светлой памяти
павших в борьбе против фашизма.

18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.30, 21.20 Боевик «Диверсант.
Идеальный штурм» (16+).
21.00 «Пропаганда» (16+).
00.00 Худ.фильм «Перед рассветом»
(16+).

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
06.05 Фильм Федора Бондарчука
«Сталинград» (12+).
08.00 «День Победы».
Праздничный канал.
10.00 Москва. Красная Площадь.
Парад, посвященный Дню Победы.
11.00 Шествие поколений и возложение
цветов и венков к монументу
Победы в рамках патриотической
акции «Беларусь помнит».
Прямая трансляция.
12.00 «День Победы».
Праздничный канал.
13.00 «В людях».
13.40 Погода на неделю «Плюс-минус».
13.50, 16.50, 19.50, 23.00
Новости – Беларусь.
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30 Бессмертный полк. Прямой эфир.
16.20, 17.30 Большой праздничный концерт, посвященный Дню Победы.
18.15 Худ.фильм «Через прицел» (12+).
18.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания.
19.00, 21.00 Худ.фильм «Через прицел»
(12+).
23.10 Худ.фильм «Т-34» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
09.00 Телебарометр.
09.05 Военная драма
«Брестская крепость» (12+).
11.15, 18.00 Военно-драматический сериал «Спутники». 1–8-я серии (16+).
17.55 Минута молчания. Светлой памяти
павших в борьбе против фашизма.
18.20 Телебарометр.
18.25, 21.20 Военный сериал «Жди меня».
1–4-я серии (12+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
22.20 Военная драма
«Родина или смерть» (12+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
05.45 «Астропрогноз».
05.50, 08.20 Военная драма
«Боевая единичка» (16+).
08.00 Сегодня.
10.00 Москва. Красная площадь. Парад,
посвященный Дню Победы.
11.00 Шествие поколений и возложение
цветов и венков к монументу
Победы в рамках патриотической
акции «Беларусь помнит!»
Прямая трансляция.
11.40 «Основано на реальных событиях»
(16+).
14.30 Военно-историческая драма
«Свидетели» (12+).
16.00 Сегодня.
16.35 Военно-историческая драма
«Свидетели» (12+).
17.05 Военный фильм «Топор» (16+).
17.55 Минута молчания. Светлой памяти
павших в борьбе против фашизма.
18.00 Военный фильм «Топор» (16+).
18.50, 19.45 Военный фильм «Топор. 1943»
(16+).
19.00 Сегодня.
21.40 Военный фильм «Топор. 1944» (16+).
23.20 Худ.фильм «В августе 44-го» (16+).

«СТВ»
06.20 Военно-историческая драма
«Брестская крепость» (12+).
08.30 Новости «24 часа».
08.45 Марафон «Лица Победы».
10.30 Новости «24 часа».
11.00 Шествие поколений и возложение
цветов и венков к монументу
Победы в рамках патриотической
акции «Беларусь помнит!».
Прямая трансляция.
12.00 Марафон «Лица Победы».
13.30, 16.30 Новости «24 часа».
14.00 Военный фильм «Пламя» (12+).
17.10 Марафон «Лица Победы».
17.55 Минута молчания. Светлой памяти
павших в борьбе против фашизма.
18.00 Марафон «Лица Победы».
19.30 Новости «24 часа».
20.30 Приключенческий боевик
«В августе 44-го» (12+).

22.15 Концерт, посвященный Дню Победы
«Рожденные войной».
23.25 Военный фильм
«Днепровский рубеж» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.35 Мультфільм «Ложка для солдата»
(6+).
07.50 Мастацкі фільм «Сын палка» (12+).
10.00 Фестываль армейскай песні
«Звязда».
11.40 Мастацкі фільм «Гарачы снег» (12+)
[СТ].
13.20 Канцэрт Руслана Аляхно «За жыццё!»
14.25 Мастацкі фільм «Быў месяц май»
(12+) [СТ].
16.15 Урачысты сход і канцэрт майстроў
мастацтваў «Парк Перамогі».
17.55 «Хвіліна маўчання». Светлай памяці
загінуўшых у барацьбе
супраць фашызму.
18.00 Мастацкі фільм «Яны змагаліся
за Радзіму» (12+) [СТ].
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Вялікае кіно». Дакументальны
фільм «Ляцяць жураўлі» (12+) [СТ].
21.25 Мастацкі фільм «Ляцяць жураўлі»
(12+) [СТ].
22.55 Канцэрт да Дня Перамогі.
Д.Шастаковіч. Сёмая сімфонія
«Ленінградская». Выконваюць:
Дзяржаўны акадэмічны сімфанічны
аркестр, Сімфанічны аркестр
Белтэлерадыёкампаніі.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Автоспорт. Экстрим-Е.
Видеожурнал.
07.30 Итоги недели.
08.15 Хоккей. Товарищеский турнир.
Санкт-Петербург. Финал.
10.10 «Гарачыня на лёдзе».
Спортивно-массовое мероприятие.
12.50 Футбол. Чемпионат Беларуси. Первая лига. «Макслайн» (Рогачев) –
«Шахтер» (Петриков).
Прямая трансляция.
14.50 Футбол. Чемпионат Европы. Девушки (U-17). Нидерланды – Дания.
Прямая трансляция.

16.55 Спорт-центр.
17.05 Футбол. Чемпионат Англии. 36-й тур.
«Манчестер Сити» – «Ньюкасл».
19.05 Спорт-центр.
19.20 На грани фола. Футбольное
обозрение. Прямая трансляция.
20.50 Футбол. Чемпионат Европы.
Девушки (U-17). Испания – Франция.
Прямая трансляция.
В перерыве – Спорт-центр.
22.50 Футбол. Чемпионат Англии.
36-й тур. Обзор.
23.45 Автоспорт. Экстрим-Е.
Видеожурнал.

«МИР»
05.00 Телесериал «Оттепель».
7–12-я серии (16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Петр Первый.
Завещание». 1–4-я серии (16+).
14.05 Телесериал «Гардемарины,
вперед!» 1–2-я серии.
16.00 Новости (бегущая строка).
16.15 Телесериал «Гардемарины,
вперед!» 2–4-я серии (субтитры).
18.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания.
19.05 Телесериал «Гардемарины,
вперед!» 4-я серия (субтитры).
19.25 Худ.фильм «Виват, гардемарины».
1–2-я серии (12+).
21.50 Худ.фильм «Гардемарины III».
22.00 Праздничный салют. Прямая трансляция.
22.10 Худ.фильм «Гардемарины III».
23.50 Худ.фильм «Двенадцать стульев».
1–2-я серии.
02.25 Худ.фильм «Антон Иванович
сердится».
03.40 Мультфильмы.
0+ – без возрастных ограничений;
6+ – детям до 6 лет просмотр фильма разрешен
в сопровождении родителей или педагога;
12+ – детям до 12 лет разрешен просмотр
в сопровождении родителей или педагога;
16+ – фильм разрешен для показа зрителям
старше 16 лет;
СТ – фильм транслируется со скрытыми
субтитрами.

Вторник / 10 мая
«БЕЛАРУСЬ 1»

«РТР-БЕЛАРУСЬ»

06.00, 07.20, 08.20 Доброе утро, Беларусь!
07.00, 09.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00
Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10, 18.15, 23.45 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Понятная политика.
09.10 Военно-исторический фильм
«Танки» (12+).
10.45 «Скажинемолчи».
11.45, 12.10, 13.05, 18.35, 19.20 Мелодрама
«Невеста комдива» (12+).
14.00 «Здорово здоровым быть!» (6+).
14.45, 15.25 Мелодрама «Выбор матери»
(16+).
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
21.00 Панорама.
21.45 Это другое.
22.00 Сериал «След» (16+).
23.25 Сфера интересов.
00.00 День спорта.
00.20 «Скажинемолчи».

06.05 «Новое Утро».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00 Вести.
11.25 Андрей Андреев, Дарья Урсуляк
и Виктор Добронравов в фильме
«Солдатик» (6+).
12.50 Женское ток-шоу «Точки над і»
(16+).
13.50, 16.50, 19.50, 23.00
Новости – Беларусь.
15.00 Мария Голубкина, Александр
Бухаров, Любовь Толкалина
и Алексей Гришин в фильме
«Ни к селу, ни к городу» (12+).
18.05 Мария Голубкина, Александр Бухаров, Любовь Толкалина и Алексей
Гришин в фильме «Ни к селу,
ни к городу». Продолжение (12+).
21.05 Мария Голубкина, Александр Бухаров, Любовь Толкалина и Алексей
Гришин в фильме «Ни к селу,
ни к городу-2» (12+).
23.10 Мария Голубкина, Александр Бухаров, Любовь Толкалина и Алексей
Гришин в фильме «Ни к селу,
ни к городу-2». Продолжение
(12+).

«ОНТ»
06.00, 07.15, 08.15, 09.10 «Наше утро».
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 13.00, 16.00, 20.30
Наши новости.
07.10, 08.10 «Тревожная кнопка» (16+).
10.00 «Пропаганда» (16+).
10.20 «Жить здорово!» (16+).
11.15 Многосерийный фильм «Граница.
Таежный роман» (16+).
13.15 Многосерийный фильм
«Все к лучшему» (12+).
15.00 «Леонид Быков. «Арфы нет –
возьмите бубен!» (16+).
16.20, 18.20 Многосерийный фильм
«По ту сторону волков» (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
20.00, 00.00 Время.
21.10 «Удача в придачу!» Дневник (12+).
21.15 Многосерийный фильм
«Молчание» (16+).
22.15 Многосерийный фильм
«Все к лучшему» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
09.00, 09.35, 18.10 Телебарометр.
09.05 Док.драма «Семейные истории»
(16+) (субтитры).
10.05, 17.10 Реалити-шоу
«Экстрасенсы-детективы» (16+).
11.10 Военный сериал «Жди меня».
1–4-я серии (12+).
15.00 Интеллектуально-развлекательное
шоу «Башня» (12+).
15.50 Хочу в телевизор! (12+).
15.55 «Ничего себе ньюз» (12+).
16.00 Интерактивный молодежный
проект «ПИН_КОД» (12+).
17.00 «Вот такие люди» (12+).
18.15 Трэвел-шоу «Верю не верю» (16+).
19.10 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
20.05 Сериал «Слепая» (16+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.

21.15 Сериал «Доктор Надежда» (16+).
22.15 Сериал «Такая работа» (16+).
00.05 Реалити-шоу «Богиня шопинга.
Битва блондинок» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Астропрогноз».
06.10 «Спорт-микс».
06.20 «Здорово здоровым быть!» (6+).
07.05 «Своё дело» (12+).
07.30 «Маршрут построен» (12+).
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20 Егор Пазенко в фильме «Сибиряк»
(16+).
10.20 Истории спасения (12+).
10.45 Боевик «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+).
12.40 Военная драма «Т-34» (12+).
16.20 Сегодня. Главное.
16.25 «ЧП. Расследование» (16+).
16.55 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.40 Сегодня. Главное.
19.55 Детектив «Алекс Лютый.
Дело Шульца» (16+).
21.55 Сегодня. Главное.
22.00 «ЧП.by».
22.20 Детектив «Алекс Лютый.
Дело Шульца» (16+).
23.20 Сегодня. Главное.
23.35 Военно-историческая драма
«Свидетели» (12+).

«СТВ»
06.00, 06.40, 07.45, 08.40 «Утро СТВ».
06.30, 07.30, 08.30 Новости «24 часа»
(с субтитрами).
09.00 Документальный спецпроект (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30
Новости «24 часа».
10.40 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным (16+).
11.30 «Как устроен мир».
12.20 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).
13.45 «Тайны Чапман» (16+).
14.35 «Невероятно интересные истории»
(16+).

15.40, 16.50 Сериал «Разведчицы» (16+).
20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подробности».
20.25 «Минщина».
20.40 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).
22.00 Ток-шоу «P.S.».
23.10 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным (16+).
23.55 «Тайны Чапман» (16+).
00.45 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». Капуснік.
08.05 Навіны культуры.
08.15 «Вялікае кіно». Дакументальны
фільм «Ляцяць жураўлі» (12+) [СТ].
08.40 Мастацкі фільм «Ляцяць жураўлі»
(12+) [СТ].
10.15 «Напярэдадні пераможнай вясны».
Канцэрт Тамары Гвердцытэлі
«Сіняя хустачка».
11.10, 17.50 Шматсерыйны мастацкі фільм
«Аляксандраўскі сад». 1-я серыя
(16+) [СТ].
12.00 Навіны культуры.
12.10 «Беларуская кухня». Булдава.
12.40 «Наперад у мінулае».
13.05 Мастацкі фільм
«Фронт без флангаў» (12+) [СТ].
15.50 «Кадры жыцця». Заслужаны артыст
Рэспублікі Беларусь
Антон Заянчкоўскі.
16.40 «Архітэктура Беларусі» [СТ].
16.55 Навіны культуры.
17.05 «Люблю і памятаю». Аўтарская
праграма Уладзіміра Арлова.
Ойча Віктар (Бекарэвіч).
18.45 Мастацкі фільм «Гарачы снег»
(12+) [СТ].
20.30 Навіны культуры.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Мастацкі фільм
«Фронт без флангаў» (12+) [СТ].
23.50 «Камертон». Народны мастак
Беларусі Анатоль Бараноўскі.
00.15 Навіны культуры.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Футбол. Чемпионат Беларуси.
Первая лига.
«Макслайн» (Рогачев) – «Шахтер»
(Петриков).
08.55 Футбол. Чемпионат Англии.
36-й тур. Обзор.
09.55 На грани фола.
Футбольное обозрение.
11.25 Футбол. Беларусбанк –
чемпионат Беларуси. 7-й тур.
13.25 Футбол. Беларусбанк – чемпионат
Беларуси. 7-й тур. Обзор.
14.10 Большой спорт.
14.55 Фактор силы.
15.25 Хоккей. Товарищеский турнир.
Санкт-Петербург.
Россия – Россия (U-20).
17.25 Планета спорта.
17.45 Мир английской премьер-лиги.
Видеожурнал.
18.15 Спорт-центр.
18.25 «Гарачыня на лёдзе».
Спортивно-массовое
мероприятие.
21.05 Спорт-кадр.
21.40 Спорт-центр.
21.50 Футбол. Чемпионат Англии.
33-й тур. «Астон Вилла» –
«Ливерпуль». Прямая трансляция.
В перерыве – Спорт-центр.
23.50 Пит-стоп.

«МИР»
05.00 Мультфильмы.
07.15 Телесериал «Однолюбы».
1–3-я серии (16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Однолюбы».
3–10-я серии (субтитры) (16+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.15 Телесериал «Однолюбы».
10–12-я серии (субтитры) (16+).
18.55 Телесериал «Волшебник».
1–8-я серии (12+).
02.15 Худ.фильм «Веселые ребята».
03.55 Мультфильмы.
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Среда / 11 мая
«БЕЛАРУСЬ 1»

«РТР-БЕЛАРУСЬ»

06.00, 07.20, 08.20 Доброе утро, Беларусь!
07.00, 09.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00
Новости.
07.05 Новости экономики.
07.10, 18.15, 00.00 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
08.05 Понятная политика.
09.10, 22.10 Сериал «След» (16+).
10.45 «Скажинемолчи».
11.45, 12.10, 13.05, 18.35, 19.20 Мелодрама
«Невеста комдива» (12+).
14.00 «Здорово здоровым быть!» (6+)
(субтитры).
14.45, 15.25 Мелодрама «Выбор матери»
(16+).
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
21.00 Панорама.
21.45 Телефильм АТН
«Круто ты попал на FM» (12+).
23.45 Сфера интересов.
00.20 День спорта.
00.35 «Скажинемолчи».

06.05 «Новое Утро».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00 Вести.
11.30 Ток-шоу «О самом главном» (12+).
12.35 Женское ток-шоу «Точки над і»
(16+).
13.50, 16.50, 19.50, 23.00
Новости – Беларусь.
14.30 Ток-шоу «60 минут» (12+).
17.30 Ольга Будина в телесериале
«Земский доктор» (12+).
20.35 Ток-шоу «P.S.».
21.05 Телесериал.
22.05, 23.10 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
00.35 Виктория Полторак, Павел Крайнов
и Кирилл Болтаев в телесериале
«Версия» (16+).

«ОНТ»
06.00, 07.10, 08.10, 09.10 «Наше утро».
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00
Наши новости.
10.00 «Правила жизни белорусских
спортсменов» (12+).
10.15 «Жить здорово!» (16+).
11.00 Наши новости.
11.15 Многосерийный фильм
«Дом образцового содержания»
(16+).
13.00, 16.00, 20.30 Наши новости.
13.15 Многосерийный фильм
«Все к лучшему» (12+).
15.00, 16.20 Информационный канал (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.20 Информационный канал (16+).
18.55 «Удача в придачу!» Дневник (12+).
19.00 «ОбъективНо» (16+).
20.00 Время.
21.15 Многосерийный фильм «Молчание»
(16+).
22.15 Многосерийный фильм
«Все к лучшему» (12+).
00.00 Время.

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
09.00, 18.10 Телебарометр.
09.05, 20.05 Сериал «Слепая» (16+).
10.00, 17.10 Реалити-шоу «Экстрасенсы-детективы» (16+).
11.00, 22.15 Сериал «Такая работа» (16+).
12.35 Док.драма «Семейные истории»
(16+) (субтитры).
13.10, 21.15 Сериал «Доктор Надежда»
(16+).
14.00, 18.15 Трэвел-шоу «Верю не верю»
(16+).
14.50 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
15.20 «Вот такие люди» (12+).
15.35 Анимационный сериал
«Утиные истории» (0+).
15.55 «Ничего себе ньюз» (12+).
16.00 Интерактивный молодежный
проект «ПИН_КОД» (12+).
17.00 «Вот такие люди» (12+).
19.10 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
00.10 Реалити-шоу «Богиня шопинга.
Битва блондинок» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Астропрогноз».
06.10 Сегодня. Главное.
06.15 «Здорово здоровым быть!» (6+).

06.55 Сфера интересов.
07.15 Сегодня. Главное.
07.30 «Маршрут построен» (12+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25 Сегодня. Главное.
08.35, 22.15 «ЧП.by».
08.55 Телесериал
«Прокурорская проверка» (16+).
10.35 «Истории спасения» (12+).
11.00 Боевик «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+).
13.30 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Алексей Барабаш и Ирина Вальц
в сериале «Линия огня» (16+).
16.45 Сегодня. Главное.
16.50 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.55 Сегодня. Главное.
20.10 Детектив «Алекс Лютый.
Дело Шульца» (16+).
22.10 Сегодня. Главное.
22.35 Детектив «Алекс Лютый.
Дело Шульца» (16+).
23.30 Сегодня. Главное.
23.50 Детектив «Последний день войны»
(16+).

«СТВ»
06.00, 06.40, 07.45, 08.40 «Утро СТВ».
06.30, 07.30, 08.30 Новости «24 часа»
(с субтитрами).
09.00, 23.10 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30
Новости «24 часа».
10.40 «Как устроен мир» (16+).
12.15 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).
13.45, 00.00 «Тайны Чапман» (16+).
14.35 «Невероятно интересные истории»
(16+).
15.45, 16.50 Сериал «Разведчицы» (16+).
20.25, 23.05 «СТВ-спорт».
20.30 «Столичные подробности».
20.40 «Минщина».
20.55 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).
21.40 «Невероятно интересные истории»
(16+).
00.45 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». Суп-поліўка.
08.05 Навіны культуры.
08.15 Мастацкі фільм «Чакай мяне» (12+)
[СТ].
09.45 «Напярэдадні пераможнай вясны».
Канцэрт Тамары Гвердцытэлі
«Балада пра вайну».
10.40 «Фарбы памяці».
Мастак Яўген Зайцаў [СТ].
11.10, 17.35 Шматсерыйны мастацкі фільм
«Аляксандраўскі сад». 2-я серыя
(16+) [СТ].
12.00 Навіны культуры.
12.10 «Беларуская кухня».
Варэнікі па-дрочаўску.
12.40 «Наперад у мінулае».
13.05, 21.05 Мастацкі фільм «Фронт
за лініяй фронту» (12+) [СТ].
15.55 «Кадры жыцця». Народны артыст
Беларусі Уладзімір Громаў.
16.45 Навіны культуры.
16.55 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
18.35 Мастацкі фільм «Быў месяц май»
(12+) [СТ].
20.30 Навіны культуры.
20.40 «Калыханка» (0+).
23.55 «Камертон». Акцёр, рэжысёр,
сцэнарыст Павел Іваноў.
00.20 Навіны культуры.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Футбол. Чемпионат Европы. Девушки (U-17). Нидерланды – Дания.
08.55 Спорт-кадр.
09.30 Футбол. Чемпионат Англии.
33-й тур. «Астон Вилла» –
«Ливерпуль».
11.25 Хоккей на траве. Чемпионат
Беларуси. Женщины. ХК «Минск» –
«Ритм» (Гродно).
12.50 Волейбол. Чемпионат Беларуси.
Женщины. Финал. Второй матч.
«Минчанка» – «Прибужье» (Брест).
14.45 Баскетбол. Чемпионат Беларуси.
Мужчины. Финал. Второй матч.
16.30 Хоккей. Товарищеский турнир.
Санкт-Петербург.
Беларусь – Россия.

18.30 Между прочим.
18.50 Спорт-центр.
19.00 Слэм-данк.
19.35 Гандбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. Первый матч. «Фленсбург»
(Германия) – «Барселона»
(Испания). Прямая трансляция.
В перерыве – Спорт-центр.
21.20 Футбол. Чемпионат Англии. 33-й тур.
«Лидс» – «Челси». Прямая трансляция. В перерыве – Спорт-центр.
23.20 Футбол. Чемпионат Англии.
33-й тур. «Вулверхэмптон» –
«Манчестер Сити». 2-й тайм.
Прямая трансляция.

«МИР»
05.00 Мультфильмы.
07.20 Худ.фильм «Как Иванушка-дурачок
за чудом ходил».
08.55 Телесериал «Петр Первый.
Завещание». 1–2-я серии (16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Петр Первый.
Завещание».
2–4-я серии (субтитры) (16+).
13.00 Новости (бегущая строка).
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!»
(16+).
14.10 «Дела судебные. Битва за будущее»
(16+).
15.05 «Дела судебные. Новые истории»
(16+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.15 «Дела судебные. Битва за будущее»
(16+).
17.25 «Мировое соглашение» (16+).
18.10 «Дела судебные. Деньги верните!»
(16+).
19.00 Новости (бегущая строка).
19.25, 20.05 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.50, 21.40 «Слабое звено» (12+).
22.30 Шоу «Назад в будущее» (16+).
23.15 Телесериал «Братаны». 1–4-я серии
(16+).
02.20 «Дела судебные. Битва за будущее»
(16+).
03.05 «Дела судебные. Новые истории»
(16+).
03.50, 04.15 «Наше кино.
История большой любви» (12+).
04.40 Мультфильмы.

Четверг / 12 мая
«БЕЛАРУСЬ 1»
06.00, 07.20, 08.15 Доброе утро, Беларусь!
07.00, 09.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00
Новости.
07.05, 08.05 Новости экономики.
07.10, 08.10, 18.15, 00.30 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10, 22.40 Сериал «След» (16+).
10.45 «Скажинемолчи».
11.45, 12.10, 13.05, 18.35, 19.20 Мелодрама
«Невеста комдива» (12+).
14.00 «Здорово здоровым быть!» (6+)
(субтитры).
14.45, 15.25 Мелодрама «Выбор матери»
(16+).
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Белорусское времечко.
21.00 Панорама.
21.45 Телефильм АТН
«Без срока давности» (12+).
22.10 Один день (12+).
00.10 Сфера интересов.
00.50 День спорта.
01.05 «Скажинемолчи».

«ОНТ»
06.00, 07.15, 08.15 «Наше утро».
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,
13.00, 16.00, 20.30 Наши новости.
07.10, 08.10 «Тревожная кнопка» (16+).
09.10 «ОбъективНо» (16+).
10.15 «Жить здорово!» (16+).
11.15 Многосерийный фильм «Дом
образцового содержания» (16+).
13.15, 22.55 Многосерийный фильм
«Все к лучшему-2» (12+).
15.00, 16.20, 18.20 Информационный канал (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
21.15 «Марков. Ничего личного» (16+).
21.55 Многосерийный фильм «Молчание» (16+).
00.40 Время.

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Новое Утро».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00 Вести.

11.30 Ток-шоу «О самом главном» (12+).
12.35 Женское ток-шоу «Точки над і» (16+).
13.50, 16.50, 19.50, 23.00
Новости – Беларусь.
14.30 Ток-шоу «60 минут» (12+).
17.30 Телесериал «Земский доктор» (12+).
21.05 Телесериал.
22.05, 23.10 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
00.35 Телесериал «Версия» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
09.00, 18.10 Телебарометр.
09.05, 20.05 Сериал «Слепая» (16+).
10.00, 17.10 Реалити-шоу
«Экстрасенсы-детективы» (16+).
11.00, 22.20 Сериал «Такая работа» (16+).
12.40 Док.драма «Семейные истории»
(16+) (субтитры).
13.15, 21.15 Сериал «Доктор Надежда»
(16+).
14.05, 18.15 Трэвел-шоу «Верю не верю»
(16+).
15.00 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
15.30 Анимационный сериал
«Утиные истории» (0+).
15.55 «Ничего себе ньюз» (12+).
16.00 Интерактивный молодежный
проект «ПИН_КОД» (12+).
17.00 «Вот такие люди» (12+).
19.10 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
00.10 Реалити-шоу «Богиня шопинга.
Битва блондинок» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Астропрогноз».
06.10 Сегодня. Главное.
06.15 «Здорово здоровым быть!» (6+).
06.55 Сфера интересов.
07.15 Сегодня. Главное.
07.30 «Маршрут построен» (12+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25 Сегодня. Главное.
08.35, 22.15 «ЧП.by».
08.55 Телесериал
«Прокурорская проверка» (16+).
10.35 «Истории спасения» (12+).

11.00 Боевик «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+).
13.30 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Сериал «Линия огня» (16+).
16.45 Сегодня. Главное.
16.50 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.55 Сегодня. Главное.
20.10 Детектив «Алекс Лютый.
Дело Шульца» (16+).
22.10 Сегодня. Главное.
22.35 Детектив «Алекс Лютый.
Дело Шульца» (16+).
23.30 Сегодня. Главное.
23.50 Военный детектив
«Последний день войны» (16+).

«СТВ»
06.00, 06.40, 07.45, 08.40 «Утро СТВ».
06.30, 07.30, 08.30 Новости «24 часа»
(с субтитрами).
09.00, 23.10 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30
Новости «24 часа».
10.40 «Как устроен мир» (16+).
12.15 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).
13.45, 00.00 «Тайны Чапман» (16+).
14.35 «Невероятно интересные истории»
(16+).
15.45, 16.50 Сериал «Разведчицы» (16+).
20.20, 23.05 «СТВ-спорт».
20.25 «Столичные подробности».
20.35 «Минщина».
20.50 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).
21.40 «Невероятно интересные истории»
(16+).
00.45 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». Куханы.
08.05 Навіны культуры.
08.15 Дакументальны фільм «Акцёрскія
лёсы. Валянціна Такарская
і Яўген Веснік» (12+) [СТ].

08.40 Мастацкі фільм «Сем старых
і адна дзяўчына» (12+) [СТ].
10.00 Канцэрт вакальнай групы «Viva».
11.10, 17.45 Шматсерыйны мастацкі фільм
«Аляксандраўскі сад». 3-я серыя
(16+) [СТ].
12.00 Навіны культуры.
12.10 «Беларуская кухня».
Рулет па-кабыльску.
12.40 «Наперад у мінулае».
13.05, 21.05 Мастацкі фільм «Фронт
у тыле ворага» (12+) [СТ].
15.40 «Кадры жыцця». Рэжысёр,
пісьменнік Уладзімір Мароз.
16.30 «Кампазітары Беларусі».
Леў Абеліёвіч.
16.55 Навіны культуры.
17.05 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
18.40 Дакументальны фільм «Акцёрскія
лёсы. Валянціна Такарская
і Яўген Веснік» (12+) [СТ].
19.05 Мастацкі фільм «Сем старых
і адна дзяўчына» (12+) [СТ].
20.30, 00.10 Навіны культуры.
20.40 «Калыханка» (0+).
23.45 «Камертон». Народны мастак
Расійскай Федэрацыі
Вячаслаў Окунеў.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Гандбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. Первый матч.
«Фленсбург» (Германия) –
«Барселона» (Испания).
08.35 Слэм-данк.
09.10 Футбол. Чемпионат Англии.
30-й тур. «Вулверхэмптон» –
«Манчестер Сити».
11.10 Гандбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. Первый матч. ПСЖ
(Франция) – «Киль» (Германия).
12.50 Футбол. Чемпионат Англии. 33-й тур.
«Лидс» – «Челси».
14.50 Футбол. Чемпионат Европы.
Девушки (U-17). 1/2 финала.
Прямая трансляция.
16.50 Хоккей. Товарищеский турнир.
Санкт-Петербург. Беларусь –
Россия (U-20).
18.50 Хоккей для всех.

19.25 Спорт-центр.
19.35 Гандбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. Первый матч.
«Веспрем» (Венгрия) –
«Ольборг» (Дания).
Прямая трансляция.
В перерыве – Спорт-центр.
21.15 Между прочим.
21.35 Футбол. Чемпионат Англии. 22-й тур.
«Тоттенхэм» – «Арсенал».
Прямая трансляция.
В перерыве – Спорт-центр.
23.35 Гандбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. Первый матч. «Монпелье»
(Франция) – «Виве» (Польша).

«МИР»
05.00 Мультфильмы.
05.40 Телесериал «Гардемарины,
вперед!» 1–4-я серии.
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Телесериал «Гардемарины,
вперед!» 4-я серия (субтитры).
10.40 Худ.фильм «Виват, гардемарины».
1–2-я серии (12+).
13.00 Новости (бегущая строка).
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!»
(16+).
14.10 «Дела судебные. Битва за будущее»
(16+).
15.05 «Дела судебные. Новые истории»
(16+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.15 «Дела судебные. Битва за будущее»
(16+).
17.25 «Мировое соглашение» (16+).
18.10 «Дела судебные. Деньги верните!»
(16+).
19.00 Новости (бегущая строка).
19.25, 20.05 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.50, 21.40 «Слабое звено» (12+).
22.30 Шоу «Назад в будущее» (16+).
23.15 Телесериал «Братаны». 5–8-я серии
(16+).
02.20 «Дела судебные. Битва за будущее»
(16+).
03.05 «Дела судебные. Новые истории».
03.50, 04.15 «Наше кино.
История большой любви» (12+).
04.40 Худ.фильм «Вратарь».
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Работа по согласию

Какие существуют причины для увольнения и может ли наниматель уволить
за «подтвержденный» прогул?

На вопросы отвечает
главный правовой
инспектор труда Минской
областной организации
профсоюза работников
здравоохранения

Дмитрий
СОБАЛЕВСКИЙ.

 Хочу уволиться, но до конца контракта еще 4 года, а
наниматель меня не отпускает. Как я могу его переубедить?
Алексей, Минский район
– Одного желания работника
для увольнения недостаточно.
Основания для досрочного расторжения срочного трудового
договора (контракта) указаны в
ст.35 Трудового кодекса (далее –
ТК) и конкретизированы в ст.37,
41, 42, 44 ТК.
В основном увольнение в случае, когда инициатором выступает работник, происходит при
наличии уважительных причин.
Например, в соответствии со ст.41
ТК увольнение по требованию
работника возможно в случае
его болезни или инвалидности,
поступления на военную службу
по контракту и иных уважительных причин, препятствующих
выполнению работы по контракту, а также при нарушении
нанимателем законодательства
о труде, коллективного договора,
трудового договора.
Увольнение без каких-либо
оснований возможно лишь в
соответствии с частью второй
п.2 ст.35 ТК – по соглашению
сторон. Однако стоит иметь в
виду, что если наниматель не
согласен на увольнение, то
соглашение не достигнуто.
Соответственно основание для
увольнения работника будет
отсутствовать.
 По семейным обстоятельствам отсутствовала на работе полдня, о чем предупредила начальника. Наниматель грозится уволить
меня за прогул. Есть ли у
него для этого основания?
Как я могу обезопасить себя
от увольнения?
Марина, Вилейка
– Смотря на то, каким образом
было оформлено данное отсутствие. В соответствии со ст.110
ТК сотрудник обязан находиться
на рабочем месте или в ином
установленном по согласованию
с нанимателем месте и испол-

Фото носит иллюстративный характер.

нять трудовые обязанности в
течение рабочего времени. При
этом законодательством не установлены порядок и основания
использования работником не
всего, а лишь части рабочего дня
для решения личных вопросов.
Тем не менее в соответствии
со ст.118 ТК по соглашению
между работником и нанимателем может устанавливаться
неполный рабочий день. В таком случае будет уменьшена
норма продолжительности
ежедневной работы, которая
закреплена правилами внутреннего трудового распорядка или
графиком работы.
При этом соглашение о неполном рабочем времени может
быть заключено на определенный срок, в том числе на один
день. Это должно быть оформлено приказом нанимателя (составьте письменное заявление и
получите согласие нанимателя).
По нашему мнению, в данном
случае у нанимателя нет оснований для увольнения работника
за прогулы, поскольку о своем
отсутствии она уведомила непосредственного руководителя. В свою очередь, тот, являясь
представителем нанимателя,
признал причины отсутствия
на работе уважительными, хотя такое отсутствие и не было
должным образом оформлено.
 Был задержан за административное правонарушение, в связи с чем не пришел

на работу. Нанимателю представил соответствующую
справку, однако вскоре меня
уведомили об увольнении за
прогул. Правомерно ли это?
Вадим, Молодечно
– Все зависит от того, какое решение принял суд или ведущий
административный процесс орган, уполномоченные рассматривать дело об административном правонарушении.
Напомним, в соответствии со
ст.110 ТК работник обязан находиться на рабочем месте или в
ином установленном по согласованию с нанимателем месте и
исполнять трудовые обязанности в течение рабочего времени.
Согласно ст.2.1 Кодекса об
административных правонарушениях таким правонарушением признается противоправное виновное деяние (действие
или бездействие) физического
лица, за совершение которого
установлена административная
ответственность.
Соответственно ст.8.2
Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях задержание состоит из кратковременного
ограничения свободы человека,
в отношении которого ведется
административный процесс.
Так, в случае если суд или
орган, ведущий административный процесс, уполномоченные рассматривать
дело об этом правонаруше-

нии, выносят в соответствии
со ст.12.11 Процессуальноисполнительного кодекса об
административных правонарушениях постановление о прекращении дела, то оснований
для увольнения работника в
связи с прогулом (абзац второй
п.7 ст.42 ТК) нет.
 Принята на работу с испытательным сроком на 2 месяца, но уже через 3 недели
решила уволиться. Наниматель утверждает, что я
должна доработать до конца
испытательного срока. Он
прав?
Ольга, Старые Дороги
– Нет, не прав. Согласно ст.29 ТК
каждая из сторон вправе расторгнуть трудовой договор с предварительным испытанием в двух
случаях: либо до истечения его
срока, предупредив об этом другую сторону письменно за 3 дня,
либо в день истечения срока
предварительного испытания.
При этом наниматель обязан
указать причины, послужившие основанием для признания
работника не выдержавшим
испытания. Решение нанимателя работник вправе обжаловать в суде.
 Согласилась на продление
контракта и подписала все
необходимые документы,
однако вскоре передумала.
Могу ли я все-таки уволить-

ся в связи с окончанием предыдущего контракта?
Елена, Мядельский район
– Значение имеет, какие именно
документы были подписаны.
Согласно ст. 261-3 ТК контракт
заключается на срок не менее
1 года и не более 5 лет (максимальный срок действия контракта).
Конкретно это определяется по
соглашению сторон. Каждая из
сторон, заключивших контракт,
не позднее чем за 1 месяц до истечения срока его действия письменно предупреждает другую сторону о решении продолжить или
прекратить трудовые отношения.
Если стороны не примут решение
о продлении срока действия контракта (или заключении нового),
то он будет прекращен в связи с
истечением срока действия.
Таким образом, если работник выразил свое согласие на
продление контракта только в
уведомлении о его продлении,
то он имеет право до истечения
срока действия данного контракта написать заявление о
нежелании продолжать трудовые отношения. В этом случае
наниматель обязан будет его
уволить. Однако если работник
уже подписал контракт, то такого права он лишен. В данном
случае сотрудник может быть
уволен по иным основаниям,
предусмотренным статьей 35 ТК.
Вероника СОЛОВЕЙ
Фото Александра ПОБАТА
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СПЕЦПРОЕКТ
В советское время никому бы
и в голову не пришло оспаривать
святость Дня Победы и его традиции.
Но потом повылазили из разных щелей
любители альтернативного взгляда на
историю и завыли похоронным тоном:
зачем, мол, 9 Мая парады, салюты
и народные гулянья, когда это повод
для траура – столько людей погибло
во время войны. Никто не спорит,
что это праздник со слезами на глазах,
но для скорби есть 22 июня –
День всенародной памяти жертв
Великой Отечественной войны.
С марта к названию даты добавилось
«и геноцида белорусского народа».
Почему это уточнение так важно?
Да потому, что вещи надо называть
своими именами: гитлеровские полчища вторглись на наши земли не только
для захвата территорий – они шли
уничтожать народ. Целенаправленно
и хладнокровно. Не жалея никого. Если
это не геноцид, то что считать таковым? Генеральный план «Ост», целью
которого было порабощение и уничтожение народов СССР, – исторический,
документально подтвержденный факт.
Об этом рассказывают на школьных
уроках. Но почему-то о нем стали забывать. Точнее – замалчивать.
Впрочем, причина понятна: навязанный
извне отказ от прошлого под названием «переосмысление истории». В новой концепции советские солдаты уже
не освобождали Европу, а насаждали
в ней коммунизм. Пособники нацистов
вдруг стали национальными героями,
а сами гитлеровцы... Ну-у-у, ведь так
много времени прошло – пора не старое ворошить, а примирять народы.
Безусловно, вермахт не поголовно
состоял из маньяков и душегубов.
И даже не всех генералов признали
на Нюрнбергском процессе военными
преступниками. Но ведь так было,
что вслед за линией фронта шли батальоны палачей с приказом истреблять
мирное население. Что они и делали.
Хорошо бы это усвоить и западным
историкам, и нашим согражданам,
пересказывающим чьи-то воспоминания о «добром немце», который угощал
шоколадкой, и «злых партизанах»,
отнимавших последний кусок хлеба.
Именно поэтому в апреле прошлого
года Генеральная прокуратура завела
уголовное дело по факту геноцида
населения Беларуси во время Великой
Отечественной и в послевоенный период. Не поздновато ли, спросят некоторые, – как-никак больше 75 лет прошло...
В таких случаях не бывает «поздновато».
Генеральная Ассамблея ООН еще в середине прошлого века приняла конвенцию, по которой у военных преступлений
и преступлений против человечества
(включая геноцид) нет срока давности.
Даже предварительные результаты
оправдывают затраты: по размещенным на сайте Генпрокуратуры данным,
установлено более 460 ранее неизвестных мест массовых захоронений.
Это очень важно для истории, страны,
потомков. И для статуса 9 Мая: для нас
действительно день торжества, а не
скорби – как священный праздник победы Жизни над Смертью. Добра над злом.
Остается лишь пара вопросов по
самому геноциду: почему наш народ
хотели истребить и как культурно развитая немецкая нация превратилась
в ярых сторонников теории расового
превосходства? Разобраться в этом
поможет директор фонда содействия
актуальным историческим исследованиям «Историческая память»
Александр Дюков.
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ТЕХНОЛОГИЯ РАСОВОГО ОЗВЕРЕНИЯ
КАРТА
сожженных
деревень
Беларуси

Коктейль «Ненависть»

– Какие основные компоненты были у
нацистской идеологии? Во-первых, антисемитизм. Советский Союз рассматривался
нацистской Германией как государство,
которое якобы управляется представителями низшей расы – евреями. Стоит их
уничтожить, и государственность СССР
рассыплется. Это абсурдное представление воспринималось нацистами как
реальность.
Во-вторых, расизм. Не только евреи рассматривались как «унтерменш» (недочеловеки). В нацистской идеологии был очень
силен компонент того, что зарубежные
историки называют антиславянизмом.
Славян тоже считали представителями
низших рас. При этом на практике подход
был избирательным. Если речь шла о южных славянах – например, хорватах, – то на
них немцам было наплевать. К полякам до
1939 года относились с таким расчетом: мы
можем с ними оказаться против общего
врага. А вот в отношении представителей
восточнославянских народов – русских,
белорусов, украинцев – человеконенавистническая пропаганда велась изначально. Так называемый антиславянизм
опять-таки был привязан к территории
Советского Союза, к тем народам, которые
здесь проживали.
Еще один компонент – колониальный.
Нацистская идеология исходила из того,
что для процветания немецкого народа
необходима территория на востоке. И для
ее экономического использования, точно
так же, как в случае с колониальной практикой западных стран, местное население
– туземцев – надо уничтожать.
Вместе все эти компоненты вели к нацистской войне на уничтожение, к геноциду.

Педантичный план убийц

– При подготовке нападения на Советский Союз нацистская идеология исповедовалась всеми группами, отвечавшими за планирование войны: военными,
экономистами, представителями гражданской администрации (которая потом

одной из эмигрантских газет и сильно обработали. Потом отредактированный снимок
использовала нацистская пропаганда: снова
применили ретушь, сделали лица еще более отвратительными. Затем показывали
немцам и говорили: посмотрите, какие они
страшные, ужасные – они отличаются от
нас даже физически. Так велась работа по
созданию образа: жертв расчеловечивали,
чтобы не было особых переживаний при
уничтожении представителей низших рас.

В Беларуси немецкофашистскими
захватчиками
разрушено и сожжено
209 городов
и районных центров,
более 9 тыс. деревень.

стала «восточным министерством»),
руководством СС.
Приказами высшего военного командования Германии с немецких солдат снималась ответственность за преступления,
которые будут совершаться против мирных
жителей на территории Советского Союза.
Зачем это делалось? Чтобы стимулировать
насилие, как организованное, так и неорганизованное, против местного населения.
Экономисты пошли еще дальше. На
совещании статс-секретарей (фактически
заместителей руководителей различных
германских министерств) в мае 1941 года
обсуждался вопрос, как будет организован
голод, от которого умрут десятки миллионов людей на оккупированной территории.
Параллельно свои действия по уничтожению мирного населения подготавливало СС, создававшее специальные подразделения – айнзацгруппы (нацистские
«эскадроны смерти». – Прим. авт.).
То есть изначально у нацистского руководства существовало четкое понимание, что эта война будет принципиальным образом отличаться от той, которую
Германия вела на Западе. Что она с расовым
компонентом и направлена на уничтожение масс мирного населения. Иные говорят: «Во время войны могут совершаться
преступления, но это не значит, что они
готовились». Так вот в войне нацистской
Германии против СССР эти преступления
действительно были спланированы заранее. О случайности здесь речи не шло.
На Нюрнбергском процессе генерал
Бах-Зелевски, который был ответственен
за проведение карательных операций в
Белоруссии, на вопрос: «Почему это происходило?» – ответил: «Если на протяжении

Александр ДЮКОВ – российский историк и публицист,
координатор Группы информации по преступлениям против личности,
директор фонда содействия актуальным историческим исследованиям
«Историческая память», научный сотрудник Института российской истории
РАН. Автор более 70 научных и научно-популярных публикаций на русском,
английском, польском, венгерском, литовском и эстонском языках.

десятилетий рассказывать, что русские
– представители низшей расы, а евреи
вообще не люди, то к этому все и придет».
Естественно, карательные операции были
бы невозможны без пропаганды, расчеловечивания представителей якобы низших
рас в глазах простых немцев. Тех, которые
служили в вермахте и воевали на восточном фронте, и тех, кто писал из Германии
письма своим отцам и сыновьям.

Преступление и оправдание

– Расовая теория возникла еще в XIX веке, но
после прихода к власти нацистов она стала
насаждаться при помощи государственной
машины. А это очень мощный инструмент,
который действительно может сформировать у населения человеконенавистнические
представления, от которых еще недавно
люди отшатнулись бы либо совершенно не
поняли. Формировалось общественное мнение о том, что жители Советского Союза как
представители низших рас, с одной стороны,
угрожают нацистской Германии, а с другой
– занимают ту самую землю, без которой
страна и немецкий народ не обойдутся.
Известны многочисленные образчики
пропагандистской деятельности нацистов. Например, брошюра «Унтерменш»
(«Недочеловек»). Часто встречал историков,
которые считают, что она задумывалась

Изначально у нацистского руководства было четкое понимание,
что эта война будет принципиальным образом отличаться от той,
которую Германия вела на Западе. Что она с расовым компонентом
и направлена на уничтожение масс мирного населения.

против евреев. Но достаточно посмотреть
на помещенные там фотографии – и станет
совершенно ясно: острие направлено против славянских народов. Есть в брошюре
знаменитый снимок, на котором советские
солдаты идут строем с нечеловеческими, обезьяноподобными лицами – вот
она «красная угроза». Изначально это был
официальный советский снимок с парада
на Красной площади. Но еще во времена
войны в Испании его взяли представители

Расовая теория возникла еще в XIX веке, но после прихода
к власти нацистов она стала насаждаться при помощи
государственной машины. А это очень мощный инструмент,
который действительно может сформировать у населения
человеконенавистнические представления, от которых еще недавно
люди отшатнулись бы либо совершенно не поняли.

Приманка для иуды

– Еще один действенный способ – привлечение предателей и коллаборационистов. Чтобы свои руки сохранить чистыми.
Рейхсфюрер СС Гиммлер так и говорил:
поскольку немецкий мужчина находится на
более высокой стадии цивилизационного
развития, ему труднее совершить убийство
– он будет морально страдать, поэтому пусть
недочеловеков убивают другие недочеловеки и выполняют за нас грязную работу.
Здесь тоже велась пропагандистская обработка. Но уже изобретательнее: с целевой
группой, которую должны были использовать для убийств, работали по разжиганию
межнациональной розни. Поэтому литовские батальоны на территории Белоруссии
совершали ужасные преступления. Та же
самая пропаганда ненависти велась по
отношению к русским, украинцам.
Другое дело, что люди, сотрудничавшие
с нацистами, все равно воспринимались
ими как представители низших рас – которых можно обмануть, а потом убить.
Так во время карательных операций часто
убивали старост, служивших немцам.

поняли, что с блицкригом что-то пошло
не так. И что война будет долгой. И чтобы
победить, необходимо использовать не
только экономические ресурсы Советского
Союза, но и ресурсы человеческие: если
всех перебить, уничтожить, выморить
голодом, кто же будет работать?
С 1942 года военнопленным начинают
давать порции не ниже физической нормы
выживания, а такие, которые позволяли
хоть как-то трудиться. Тогда же нацисты
начинают набирать восточных работников
и использовать их у себя на принудительных работах.
Разумеется, планы относительно будущего народов Советского Союза это никак
не меняло. Это было такое небольшое
тактическое отступление.
Пособники нацистов – тоже важная
тема. Люди знали, что представителей их
народа уничтожают, но продолжали нести
службу. Более того, отстаивали свою позицию даже после войны. Не покаялись, не
признали, что оказались на стороне страшного врага. Нет, они продолжали гнуть
свою линию: мы все делали правильно.

Холодный расчет отложенной казни

Старые конспекты на новый лад

– Во время войны нацистская политика немного изменилась. В 1941-м они рассуждали: в рамках блицкрига быстро разобьем
Советский Союз и перейдем к упорядочиванию, обработке захваченных территорий.
Поскольку победа будет молниеносной,
нужно поскорее создать условия для того,
чтобы представителей низших рас стало
меньше. Поэтому в первые же недели войны организовывали массовые убийства евреев и славян, вымаривали военнопленных
в лагерях. Но к началу 1942 года нацисты

– После окончания войны большое количество пособников нацистов бежали на Запад
и фактически остались безнаказанными.
Речь о десятках тысяч, которые с оружием
или пером в руках обслуживали нацистский геноцид: представители легионов
СС и полицейских батальонов, пропагандисты. Даже когда на кого-то из бежавших
была информация, подтверждавшая его
причастность к военным преступлениям,
как правило, до суда дело не доходило.
Почему? Потому что они сотрудничали с за-

падными спецслужбами. Их использовали
в антисоветских целях. Мне известна история нацистского преступника из Латвии,
который лично участвовал в убийствах. А
после окончания Второй мировой войны
вел на «Радио «Свобода» программу про
нарушение прав человека в СССР!
Такие люди становились еще своеобразным кадровым резервом. Как, собственно,
их дети и внуки. И сейчас мы видим, что у
некоторых современных государственных
деятелей в Прибалтике есть родственные
связи с нацистскими преступниками.
Почему история геноцида, коллаборационизма далеко не о прошлом? Во-первых,
без понимания того, что ожидало наши
народы, невозможно понять, почему мы
сейчас такие – почему ценим память о
Великой Отечественной войне, а День
Победы считаем праздником. Во-вторых,
это нужно для понимания современных
политических механизмов по использованию людей, которые именуют себя
националистами. (На мой взгляд, безосновательно, потому что националист должен
заботиться прежде всего о благе своего
народа.) Мы должны знать историю, чтобы
понимать, как задействуют различные «националистические» структуры в политических атаках на постсоветские государства.
Олег ФЕДОРОВ, коллаж Татьяны ХОМЯК,
фото из открытых интернет-источников
Благодарим Генеральную прокуратуру
за возможность узнать мнение Александра
Дюкова. Полную версию интервью
с российским экспертом вы можете
посмотреть на сайте Генпрокуратуры.
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КОЧКА ЗРЕНИЯ

ВЕТЕРАНЫ

По минному
полю бегом
Он «ловил пулю»
не единожды, помогал
партизанам и дошел
до Берлина. Краткая
история ветерана Великой
Отечественной
Ивана Соловьянова
из Слуцкого района.

С немецко-фашистскими захватчиками Соловьянов сражался в составе 152-й стрелковой дивизии 28-й армии 1-го
и 3-го Белорусских фронтов.
Награжден орденом Красной
Звезды, Отечественной войны
1-й степени, медалями «За отвагу», «За взятие Кенигсберга»,
«За победу над Германией» и
другими.
Иван Савельевич родился в
деревне Мостище Смоленской
области. Он хорошо помнит
первые дни войны: «Красная
Армия не готова была воевать и
отступала, а я вместе с другими
пастухами гнал коров подальше
от фронта. У меня с собой был
пионерский галстук. И я очень
переживал, что немцы могут
его увидеть. Говорили, за это
фашисты могли расстрелять».
Деревня Мостище окружена лесами, здесь базировались
партизаны, и Иван помогал им
бороться с фашистами, как мог.
Он сообщал народным мстителям сведения о передвижении
немецких войск по дороге, а
также собирал на местах боев
оружие и передавал в партизанский отряд.
В 1943 году, когда Красная
Армия освободила Смоленскую
область, Ивана Соловьянова
призвали в армию. Отучившись
в учебном центре, он получил
звание сержанта и отправился
на фронт.
Запомнился ветерану один
случай, когда в ночь с 31 декабря 1944 года на 1 января 1945-го
Красная Армия вела разведку
боем, чтобы вскрыть оборону
противника. «Впереди лежали фашистские минные поля,
и саперы делали в них проходы. После артподготовки в
атаку пошла пехота, пулеметчики своим огнем помогали
наступающим. С двух сторон
велись постоянные обстрелы,
было страшно. Кругом стоял

Олег
ФЕДОРОВ
Жизнь каждого ветерана
достойна повести
или даже романа.

Младшая пришла похвастаться стихотворением,
которое задали в школе к 9 Мая. Послушал,
похвалил. Но уже не стал спрашивать, кому именно
она собирается рассказывать. Это в моем детстве
ветераны ходили на все торжественные собрания
и уроки мужества. Сейчас иначе. Как бы ни прискорбно
прозвучало, но скоро ветеранов в Беларуси будет
меньше, чем школ...

Четвертое
поколение

такой грохот – настоящий ад!»
– вспоминает ветеран. Утром
нового года Красная Армия прорвала оборону противника в
Восточной Пруссии и захватила
город Штолупен. Здесь Иван
Соловьянов вынес с поля боя
раненого командира взвода и
за выполнение боевой задачи
получил медаль «За отвагу». В
этом же бою ветеран был ранен.
Но вернулся в строй и получил
еще медаль «За боевые заслуги»
и орден Красной Звезды.
Соловьянов дошел до Кенигсберга. Там в боях снова был ранен. Поэтому радостную весть о

Победе над фашистами встретил
в армейском госпитале.
После войны Иван Савельевич
приехал в Слуцк. Дослужился до
звания полковника, был заместителем начштаба танкового
батальона, 10 лет работал секретарем парторганизации.
...Соловьянову 2 апреля исполнилось 96 лет. Он сохраняет
жизнерадостность и бодрость
духа по сей день. Помнит боевых товарищей, радостный День
Победы и дает напутствия молодому поколению: «В последнее
время все больше хотят переписать историю, говорят о героизации фашизма, но нельзя этого
допустить. Государство много
делает для блага людей, чтобы
сохранить мир и благополучие
нашей страны. Пусть все задуманное ими удается!»
Вероника СОЛОВЕЙ, фото из архива
Слуцкого краеведческого музея

Уходит в вечность поколение. Тех самых, которых судьба
клеймила войной. Они были молоды, когда родились дети,
они были живы, когда взрослели внуки. Пришел черед правнуков. Время четвертого поколения.
Они уже не смогут спросить у очевидцев, почему такой
красный орден Красной Звезды. Как ревет пикирующий
мессер 87-й. Почему так важен каждый кусочек хлеба...
Я вдруг понял, что теперь на мне лежит обязанность рассказывать о войне. О подвиге, о славе, о доблести и о страхе.
Но также внезапно я осознал, что слишком мало спрашивал
и невнимательно слушал.
Жизнь каждого ветерана достойна повести или даже
романа. Но у меня едва наскребется на скудный рассказ из
трех абзацев. Когда-то я записал боевой путь деда – от Курска
до Восточной Пруссии. Потерял...
Позже я раскопал в архивах скупые строчки наградного листа: «Тов. Скориков во время наступательных боев
с 16 июня 1944 г. проявил себя смелым и знающим
свое дело командиром. При наступлении на дер. Горки
20 июня 1944 г., будучи командиром пулеметной роты, он
умело прикрывал наступление пехоты огнем пулеметов.
В момент, когда расчет станкового пулемета вышел из
строя, он сам лег за пулемет и метким огнем вывел из
строя пулеметную точку пр-ка, чем обеспечил успешное
наступление пехоты. В этом бою тов. Скориков был тяжело
ранен, но не покинул поле боя, а продолжал командовать
ротой, и лишь после взятия деревни он отправился в ПМП».
Где эти Горки? Почему 20-летний парень, выросший на
Урале и призванный в армию в Ташкенте, с таким отчаянием дрался за белорусскую деревню? Спросить бы, да
поздно. Я не успел.
Этого уже не вернуть, не обернуть, не исправить. А самое главное, не сказал своим ветеранам: «Спасибо за то,
что живу».
...Накануне Радуницы навестил могилы своих ветеранов.
Впервые приехал с дочками. С черно-белых фотографий
на нас смотрели давно ушедшие, но все еще близкие
мне люди.
Женщина с проникновенным взглядом. Призванная на
фронт медсестрой в 19 лет. Она видела столько боли и столько
крови, от которой и собственная в жилах застынет. Но все
же сохраняла веру в человечность. Моя бабушка.
Рядом статный мужчина, грудь в орденах. Командир
пулеметной роты, прошедший Великую Отечественную с
сорок первого по сорок пятый. Война навсегда осталась в нем
осколками, которые не рискнули извлекать. Мой дедушка.
Я приобнял младшую дочку и попросил рассказать стихотворение, которое она выучила в школе. Ей было неловко, но
мне было важно. И в звенящей майской тишине прозвучал
робкий детский голосок:
Благодарим, солдаты, вас
За жизнь, за детство и весну,
За тишину, за мирный дом,
За мир, в котором мы живем!
...Не назвал бы себя шибко верующим, но в этот момент
мне так хотелось верить, что они нас там услышали.
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Пятница / 13 мая
«БЕЛАРУСЬ 1»
06.00, 07.30, 08.30 Доброе утро, Беларусь!
07.00, 09.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00
Новости.
07.20, 08.20 Новости экономики.
07.25, 08.25 Зона Х (16+).
08.00 Новости (с сурдопереводом).
09.10 Сериал «След» (16+).
10.45 «Скажинемолчи».
11.45, 12.10, 13.05, 18.45, 19.20 Мелодрама
«Невеста комдива» (12+).
14.00 «Здорово здоровым быть!» (6+)
(субтитры).
14.45, 15.25 Мелодрама «Выбор матери»
(16+).
15.10, 18.00 Новости региона.
17.05 Дача (12+).
17.30 Існасць (субтитры).
18.15 Зона Х. Итоги недели (16+).
21.00 Панорама.
21.45 Клуб редакторов (16+).
22.50 Мелодрама «Не говорите мне
о нем». 1-я и 2-я серии (16+).
00.35 День спорта.
00.50 «Скажинемолчи».

«ОНТ»
06.00, 07.10, 08.10, 09.10 «Наше утро».
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,
13.00, 16.00, 20.30 Наши новости.
10.00 «Правила жизни белорусских
спортсменов» (12+).
10.15 «Жить здорово!» (16+).
11.15 Многосерийный фильм «Дом
образцового содержания» (16+).
13.15 Многосерийный фильм
«Все к лучшему-2» (12+).
15.10, 16.45, 18.20 Информационный канал
(16+).
16.20 «Тревожная кнопка». Главное (16+).
18.00 Наши новости (с субтитрами).
18.45 «Удача в придачу!» Дневник (12+).
18.50 «Поле чудес» (16+).
20.00 Время.
21.15 Многосерийный фильм «Молчание»
(16+).
22.15 «Что? Где? Когда?» в Беларуси.
Весенняя серия игр. Финал (16+).
23.30 Многосерийный фильм
«Все к лучшему-2» (12+).

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Новое Утро».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00 Вести.
11.30 Ток-шоу «О самом главном» (12+).
12.35 Женское ток-шоу «Точки над і»
(16+).
13.50, 16.50, 19.50, 23.00
Новости – Беларусь.
14.30 Ток-шоу «60 минут» (12+).
17.25 Антонина Шуранова, Екатерина
Райкина, Марина Полицеймако,
Юрий Назаров, Алексей Петренко
и Леонид Ярмольник в фильме
«Клуб женщин» (12+).
21.05 Анастасия Филиппова, Дарья
Мухина, Артем Григорьев,
Антон Жуков, Александр Цуркан
и Галина Петрова в фильме
«Вопреки судьбе» (16+).
23.10 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся!» (12+).
09.00, 18.05 Телебарометр.
09.05 Сериал «Слепая» (16+).
10.00, 17.10 Реалити-шоу
«Экстрасенсы-детективы» (16+).
11.00 Сериал «Такая работа» (16+).
12.30 Док.драма «Семейные истории»
(16+) (субтитры).
13.05 Сериал «Доктор Надежда» (16+).
14.00 Трэвел-шоу «Верю не верю» (16+).
14.50 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
15.20 «Вот такие люди» (12+).
15.35 Анимационный сериал
«Утиные истории» (0+).
15.55 «Ничего себе ньюз» (12+).
16.00 Интерактивный молодежный
проект «ПИН_КОД» (12+).
17.00 «Вот такие люди» (12+).
18.10 Реалити-шоу «На ножах» (16+).
19.10 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
20.05, 21.15 Реалити-шоу «Папа попал»
(16+).
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
22.50 Реалити-шоу «Битва экстрасенсов»
(16+).
00.40 Реалити-шоу «Богиня шопинга.
Битва блондинок» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.05 «Астропрогноз».
06.10 Сегодня. Главное.
06.15 «Здорово здоровым быть!» (6+).
06.55 Сфера интересов.
07.15 Сегодня. Главное.
07.30 «Маршрут построен» (12+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25 Сегодня. Главное.
08.35 «ЧП.by».
08.55 Телесериал
«Прокурорская проверка» (16+).
10.35 «Истории спасения» (12+).
11.00 Боевик «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+).
13.30 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Сериал «Линия огня» (16+).
16.45 Сегодня. Главное.
16.50 Сериал «Линия огня» (16+).
19.55 Сегодня. Главное.
20.10 Детектив «Алекс Лютый.
Дело Шульца» (16+).
22.10 Сегодня. Главное.
22.15 «ЧП.by: время итогов».
22.45 Детектив «Алекс Лютый.
Дело Шульца» (16+).
23.45 Сегодня. Главное.
00.00 «Страна талантов» (12+).

«СТВ»
06.00, 06.40, 07.45, 08.40 «Утро СТВ».
06.30, 07.30, 08.30 Новости «24 часа»
(с субтитрами).
09.00, 23.10 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30
Новости «24 часа».
10.40 «Как устроен мир» (16+).
12.15 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).
13.45 «Тайны Чапман» (16+).
14.55 «Невероятно интересные истории»
(16+).
16.50 «Решение есть!»
17.20 «Великие тайны» (16+).
20.10, 23.05 «СТВ-спорт».
20.15 «Столичные подробности».
20.25 «Минщина».
20.40 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).

21.35 «Невероятно интересные истории»
(16+).
00.00 «Тайны Чапман» (16+).
00.45 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.00 «Дабраранак».
07.35 «Беларуская кухня». Бабенікі.
08.05 Навіны культуры.
08.15, 18.30 Дакументальны фільм
«Акцёрскія драмы. Хто сыграе
ліхадзея?» (12+) [СТ].
08.55, 19.05 Мастацкі фільм «Штармавое
папярэджанне» (12+) [СТ].
10.10 Канцэрт Нацыянальнага акадэмічнага народнага аркестра
імя І.Жыновіча «Вінілавыя джунглі».
11.10, 17.30 Шматсерыйны мастацкі фільм
«Аляксандраўскі сад». 4-я серыя
(16+) [СТ].
12.00 Навіны культуры.
12.10 «Сіла веры».
12.40 «Наперад у мінулае».
13.05, 21.05 Мастацкі фільм «Развітанне»
(12+) [СТ].
15.10 «Кадры жыцця». Оперная спявачка,
заслужаная артыстка Рэспублікі
Беларусь Людміла Колас.
16.00 «Кампазітары Беларусі».
Валерый Іваноў.
16.25, 20.30, 23.35 Навіны культуры.
16.35 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
17.15 «Архітэктура Беларусі» [СТ].
20.40 «Калыханка» (0+).
23.10 «Камертон». Заслужаны артыст
Рэспублікі Беларусь Юрый Гільдзюк.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Гандбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. Первый матч. «Веспрем»
(Венгрия) – «Ольборг» (Дания).
08.35 Хоккей для всех.
09.05 Футбол. Чемпионат Европы.
Девушки (U-17). 1/2 финала.
11.05 Футбол. Чемпионат Англии. 22-й тур.
«Тоттенхэм» – «Арсенал».
13.05 Гандбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. Первый матч. «Монпелье» (Франция) – «Виве» (Польша).

14.45 Автоспорт. Экстрим-Е. Видеожурнал.
15.20 Футбол. Чемпионат Европы.
Девушки (U-17). 1/2 финала.
17.20 Планета спорта.
17.40 Спорт-центр.
17.50 Баскетбол. Чемпионат Беларуси.
Мужчины. Финал. Третий матч.
Прямая трансляция.
В перерыве – Спорт-центр.
19.45 Мир английской премьер-лиги.
Видеожурнал.
20.20 Футбол. Беларусбанк – чемпионат
Беларуси. 8-й тур. «Торпедо-БелАЗ»
(Жодино) – БАТЭ (Борисов).
Прямая трансляция.
В перерыве – Спорт-центр.
22.20 Легкая атлетика.
Бриллиантовая лига. Доха.

«МИР»
05.00 Худ.фильм «Вратарь».
05.50 Мультфильмы.
06.15 Телесериал «Братаны». 1–5-я серии
(16+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 «В гостях у цифры» (12+).
10.20 Телесериал «Братаны».
5–8-я серии (16+).
13.00 Новости (бегущая строка).
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!»
(16+).
14.05 «Дела судебные. Битва за будущее»
(16+).
15.10 «Дела судебные. Новые истории»
(16+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.20 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+).
17.40 Худ.фильм «Вий».
19.00 Новости (бегущая строка).
19.15 Ток-шоу «Слабое звено» (12+).
20.05 Телеигра «Игра в кино» (12+).
20.45 «Всемирные игры разума» (12+).
21.25 Худ.фильм «Зимняя вишня».
23.00 Худ.фильм «Дети понедельника»
(12+).
00.30 Худ.фильм «Граф Монте-Кристо»
(12+).
03.30 Худ.фильм «Девушка
спешит на свидание».
04.35 Мультфильмы.

Суббота / 14 мая
«БЕЛАРУСЬ 1»

«РТР-БЕЛАРУСЬ»

06.25 Мелодрама «Чистосердечное
признание». 1-я и 2-я серии (16+).
08.05 Існасць (субтитры).
08.30 Смысл жизни (12+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 «Доброе утро, Беларусь!»
со Светланой Боровской (12+).
10.00 Здоровье (12+) (субтитры).
10.45 Дача (12+).
11.25 Тайны следствия (12+).
12.10 Мелодрама «Не говорите мне
о нем». 1-я серия (16+).
13.10 Сериал «Сельский детектив».
Фильм «Иголка в стоге сена».
1-я и 2-я серии (12+).
15.10 Краіна.
15.40 Маршрут построен (12+).
16.10 Один день (12+).
16.40 Истории спасения (12+).
17.10, 19.25 Мелодрама «Злая судьба» (16+).
19.00 Вопрос номер один.
21.00 Панорама.
21.40 Художественно-публицистический
фильм «Засекреченная война» (12+).
21.50 Сериал «Сельский детектив».
Фильм «Иголка в стоге сена».
1–4-я серии (12+).
01.10 День спорта.

07.05 «Новое Утро».
09.25 «Тайны Беларуси» (16+).
10.30 «По секрету всему свету» (12+).
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.00 Худ.фильм «После многих бед» (12+).
15.25, 18.00 Телесериал «Точка кипения»
(16+).
19.45 Погода на неделю «Плюс-минус».
20.55 Вечернее шоу Андрея Малахова
«Привет, Андрей!» (12+).
22.40 Худ.фильм «Виктория» (12+).

«ОНТ»
07.00, 09.00, 20.00 Наши новости.
07.10 «Марков. Ничего личного» (16+).
08.00, 09.10 «Наше утро в субботу».
10.00 «Тревожная кнопка». Главное (16+).
10.25 «Особенности национальной
работы» (12+).
10.55 «Видели видео?» (6+).
13.05 Худ.фильм «Один вдох» (12+).
14.45 «Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым (12+).
16.00 Наши новости (с субтитрами).
16.20 Комедия «Без памяти» (12+).
20.45 «Метеогид».
21.05 Многосерийный фильм
«Три дороги» (12+).
00.35 Многосерийный фильм
«Убойная сила» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся.
Лучшее за неделю» (12+).
08.00, 16.15 Телебарометр.
08.05 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
09.45 Кулинарное шоу «На неделю» (16+).
10.30 Анимация для всей семьи «Эпик»
(6+).
12.05 «Вот такие люди» (12+).
12.55 Реалити-шоу «На ножах» (16+).
13.50 «Камень, ножницы, бумага» (16+).
14.20 Комедия «Я, снова я и Ирэн» (12+).
16.20 Драма «Воровка книг» (12+).
18.35 «Битва экстрасенсов» (16+).
20.15, 21.15 Фантастический боевик
«Терминатор-3: восстание машин»
(16+).
21.10 Спортлото 6 из 49, КЕНО.
22.15 Реалити-шоу «До свидания» (16+).
23.05 Реалити-шоу «Богиня шопинга.
Битва блондинок» (16+).

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»
06.10 «Астропрогноз».
06.15, 07.15 Сегодня. Главное.
06.20 «Спорт-микс».
06.30 Кулинарное шоу
«50 рецептов первого» (12+).
07.30 «Просто и вкусно» (6+).
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «ЧП.by: время итогов».
08.50 Один день (12+).
09.25 «Врачебные тайны плюс» (12+).
10.20 «Главная дорога» (16+).

11.00 Лотерейное шоу «То!Лото».
11.30 «Живая еда с Сергеем
Малоземовым» (12+).
12.20 Квартирный вопрос (0+).
13.15 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 Драма «Волчье солнце» (16+).
16.20 Сегодня. Главное.
16.25 «Следствие вели…» (16+).
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым.
20.20 Сегодня. Главное.
20.35 «Ты не поверишь!» (16+).
21.30, 23.25 Худ.фильм
«Апперкот для Гитлера» (16+).
23.10 Сегодня. Главное.

«СТВ»
06.15 «Тайны Чапман» (16+).
07.45 «Анфас».
08.00 «Центральный регион».
08.30 «Самая полезная программа» (16+).
09.20 «О вкусной и здоровой пище» (16+).
09.40 «Минтранс» (16+).
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Минск и минчане».
11.10 Сериал «Джокер. Возмездие» (16+).
12.35, 13.40 Сериал «Джокер.
Операция «Капкан» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
15.45 Сериал «Джокер. Охота на зверя»
(16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Большой город».
17.10 Сериал «Джокер. Охота на зверя»
(16+).
19.30 Новости «24 часа».
20.15 «СТВ-спорт».
20.25 Документальный спецпроект (16+).
22.00 «Военная тайна» (16+).
23.30 «Секретные территории» (16+).
01.05 «Тайны Чапман» (16+).

«БЕЛАРУСЬ 3»
07.25 Мультфільм
«Заколдованный мальчик» (6+).
08.10 «Сіла веры».
08.35 Навіны культуры.
08.45 Мастацкі фільм «Мая Анфіса» (12+)
[СТ].

10.00 «Я хачу гэта ўбачыць!» (6+).
10.25 «Беларуская кухня».
Брускі і гарохавыя камы.
10.55 Тэлевіктарына «Сваімі словамі».
11.30 Мастацкі фільм «Загад:
агонь не пачынаць» (12+).
13.05 Мастацкі фільм «Загад:
перайсці граніцу» (12+).
14.30 Навіны культуры.
14.40 «Навукаманія» (6+).
15.10 Дакументальны фільм «Імёны Беларусі. Андрэй Уласенка» (6+) [СТ].
15.15 Мастацкі фільм «Сабачае сэрца»
(12+).
17.35 Канцэрт да Дня Перамогі.
Д.Шастаковіч. Сёмая сімфонія
«Ленінградская». Выконваюць:
Дзяржаўны акадэмічны сімфанічны
аркестр, Сімфанічны аркестр
Белтэлерадыёкампаніі.
19.05 Мастацкі фільм
«Канстанцін Заслонаў» (12+) [СТ].
20.20 «Суразмоўцы». Аўтарскі праект
пісьменніка Навума Гальпяровіча.
Госця – малодшы навуковы
супрацоўнік Інстытута літаратуразнаўства імя Янкі Купалы Цэнтра
даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі
Наталля Бахановіч.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Мастацкі фільм
«Дзень добры і бывай» (12+).
22.40 Канцэрт Нацыянальнага акадэмічнага народнага аркестра
імя І.Жыновіча
«Маміна пласцінка».
23.30 «Кафедра». Лекцыі: «…Помазі
на многая лета». Як пячаткі
звязвалі Еўфрасінню Полацкую
і візантыйскіх імператрыц; Расамаха, Воўчы Хвост, Лазар і Богша.
Навошта ў сярэднявеччы выкарыстоўвалі хатнія і хрысціянскія імёны.

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Мир английской премьер-лиги.
Видеожурнал.
07.30 Планета спорта.
07.50 Слэм-данк.

08.25 Легкая атлетика.
Бриллиантовая лига. Доха.
10.35 На пути к ЧМ-2022. Видеожурнал.
11.10 Футбол. Беларусбанк – чемпионат
Беларуси. 8-й тур. «Торпедо-БелАЗ»
(Жодино) – БАТЭ (Борисов).
13.10 Баскетбол. Чемпионат Беларуси.
Мужчины. Финал. Третий матч.
15.00 Спортивный интерес.
15.50 Волейбол. Чемпионат Беларуси.
Женщины. Финал. Третий матч.
«Прибужье» (Брест) – «Минчанка».
Прямая трансляция.
17.50 Футбол. Беларусбанк – чемпионат
Беларуси. 8-й тур. «Динамо»
(Брест) – «Белшина» (Бобруйск).
Прямая трансляция.
В перерыве – Спорт-центр.
19.50 Футбол. Беларусбанк – чемпионат
Беларуси. 8-й тур. «Шахтер» (Солигорск) – «Динамо-Минск».
Прямая трансляция.
В перерыве – Спорт-центр.
21.50 Гандбол. Евролига ЕГФ. Финал 4-х.
Женщины. 1/2 финала.
23.25 Волейбол. Чемпионат Беларуси.
Женщины. Финал. Третий матч.
«Прибужье» (Брест) – «Минчанка».

«МИР»
05.00 Мультфильмы.
06.00 «Все, как у людей» (6+).
06.15 Мультфильмы.
08.45 «Исторический детектив
с Николаем Валуевым» (12+).
09.10 Ток-шоу «Слабое звено» (12+).
10.00 Погода в мире.
10.10 Худ.фильм «Зимняя вишня».
11.40 Телесериал «Вангелия». 1–5-я серии
(12+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.15 Телесериал «Вангелия».
6–8-я серии (субтитры) (12+).
19.00 Новости (бегущая строка).
19.15 Телесериал «Вангелия».
8–12-я серии (субтитры) (12+).
23.25 Худ.фильм «Граф Монте-Кристо»
(12+).
02.25 Худ.фильм «Сердца четырех».
04.00 Мультфильмы.

16

Пятница, 6 мая 2022 года № 18 (1873)

t.me/belaruski_chas

1prof.by

Воскресенье / 15 мая
«БЕЛАРУСЬ 1»
06.20 Мелодрама «Чистосердечное
признание». 3-я и 4-я серии (16+).
07.55 Клуб редакторов (16+).
09.00 Новости.
09.10 «Арсенал». Программа об армии
(12+).
09.40 Истории спасения (12+).
10.10 Тайны следствия (12+).
10.40 Художественно-публицистический
фильм «Засекреченная война»
(12+).
10.55 Маршрут построен (12+).
11.30 Вопрос номер один.
12.00 Новости.
12.10 Новости. Центральный регион.
12.35 Мелодрама
«Не говорите мне о нем». 2-я серия
(16+).
13.25 Сериал «Сельский детектив».
Фильм «Иголка в стоге сена».
3-я и 4-я серии (12+).
15.00 Новости.
15.15 Вокруг планеты.
15.55 Здоровье (12+).
16.40 Смысл жизни (12+).
17.05 Мелодрама «Чистосердечное
признание». 1-я и 2-я серии (16+).
19.00 Новости.
19.10 Мелодрама «Чистосердечное
признание». 3-я и 4-я серии (16+).
20.40 Навіны надвор’я.
21.00 Главный эфир.
22.30 Мелодрама «Злая судьба».
1–4-я серии (16+).

«ОНТ»
07.00 Наши новости.
07.10 К 95-летию ДОСААФ.
«Мечтай. Действуй. Будь» (12+).
07.35 Худ.фильм «Мерседес»
уходит от погони» (12+).
09.00 Наши новости.
09.10 «Метеогид».
09.30 «Народный повар» (12+).
10.45 «Здоровье» (16+).
11.45 «Видели видео?» (6+).
12.35 Многосерийный фильм
«Три дороги» (12+).
16.00 Наши новости (с субтитрами).

16.20 Многосерийный фильм
«Останьтесь навсегда» (16+).
20.00 Контуры.
21.35 «Беларусбанк.
100 лет рядом с каждым» (12+).
21.40 Фильм Анны Меликян
«Трое» (16+).
23.50 Многосерийный фильм
«Убойная сила» (16+).

«РТР-БЕЛАРУСЬ»
07.05 Худ.фильм «Виктория» (12+).
10.25 «Утренняя почта
с Николаем Басковым».
11.00 Вести.
12.00 Худ.фильм «Не в парнях счастье»
(12+).
13.45 Телесериал «Точка кипения» (16+).
17.00 Вести.
18.00 Вечернее шоу Андрея Малахова
«Песни от всей души» (12+).
20.00 Вести недели.
21.05 «В людях».
21.45 Худ.фильм «Красотка» (12+).
23.20 Москва. Кремль. Путин.
23.55 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым» (12+).

«БЕЛАРУСЬ 2»
06.00 Утреннее шоу «Включайся.
Лучшее за неделю» (12+).
08.00 Телебарометр.
08.05 Сериал «Хозяйка судьбы» (16+).
09.55 Фантастическая комедия
«Доктор Дулиттл» (12+).
11.20 Реалити-шоу
«Три первых свидания» (16+).
12.10 Драма «Воровка книг» (12+).
14.25 Реалити-шоу «Папа попал» (16+).
16.45 Интеллектуально-развлекательное
шоу «Башня» (12+).
17.45 Комедия «Я, снова я и Ирэн» (12+).
19.40 Телебарометр.
20.10 Социально-психологическое шоу
«На крючке» (16+).
21.10 Спортлото 5 из 36, КЕНО.
21.15 Триллер «Явление» (16+).
22.55 Реалити-шоу
«Богиня шопинга.
Битва блондинок» (16+).

Астропрогноз
на 9–15 мая
Овен

На этой неделе вы скорее всего будете излишне склонны к
критике. Но выступать следует
немногословно и по делу. Также
будет возможность снизить напряженный темп работы. Это
позволит вспомнить о доме,
о любимых людях и прочих
приятных вещах. В выходные
стоит отправиться в небольшое
путешествие.

Телец

Многообещающий период. Если
не станете лениться, сможете
добиться многого. Возможны
неожиданные встречи и знакомства. Будьте общительны, сейчас
вы должны быть на виду. В пятницу ожидается важная новость,
которая обещает изменить вашу
жизнь. Можно обсуждать с близкими людьми планы на будущее,
договариваться о совместных
действиях.

Близнецы

Многих Близнецов посетят
новые идеи, можно ожидать
вдохновения и успеха. Вопрос,
который мучил вас, решится
весьма удачно. Ждите хороших

новостей и денежных поступлений. Прекрасно сложатся
поездки и командировки. В выходные постарайтесь уделить
достаточно внимания близким
людям. Им начинает не хватать
вашего внимания.

Рак

На этой неделе лучше действовать по плану. Однако для этого
придется многое упорядочить
в самых разных сферах жизни.
Не пытайтесь решить чужие
проблемы, лишь бы забыть о
своих. Смело отметайте лишние дела, займитесь лучше
личной жизнью. В четверг есть
шанс встретить по-настоящему
родственную душу. В субботу
стоит разобраться со старыми
вещами и чувствами и выбросить хлам не только из дома,
но и из головы.

Лев

Наступает время подведения
итогов и завершения некоторых
долгосрочных дел. С новыми
проектами сейчас желательно подождать. Постарайтесь
решить все разногласия по
возможности мирным путем.

«НТВ-БЕЛАРУСЬ»

«БЕЛАРУСЬ 3»

06.00 «Астропрогноз».
06.10 «Спорт-микс».
06.20 «Взгляд на Беларусь» (12+).
06.40 Беларусы (6+).
07.10 Сегодня. Главное.
07.25 «Дача» (12+).
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Я хочу это увидеть!» (6+).
08.50 «Наукомания» (6+).
09.25 «Врачебные тайны плюс» (12+).
10.20 «Квартирный вопрос. By» (12+).
10.55 «Первая передача» (16+).
11.25 «Чудо техники» (12+).
12.10 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 Приключенческая драма
«Волчье солнце» (16+).
16.20 «Следствие вели…» (16+).
19.00 «Итоги недели»
с Ирадой Зейналовой.
20.30 «Ты супер! 60+». Новый сезон (6+).
22.55 Лев Дуров в фильме «Егорушка»
(12+).

07.30 Мультфільм «Королевские зайцы»
(6+).
07.50 «Святыні Беларусі».
08.15 Навіны культуры.
08.25 Мастацкі фільм
«Дзень добры і бывай» (12+).
10.00 «Наперад у мінулае».
10.25 «Беларуская кухня».
Перапечкі і чукуляда.
10.55 «Нацыянальны хіт-парад».
11.45 Мастацкі фільм «Мая Анфіса» (12+)
[СТ].
13.00 Навіны культуры.
13.10 Р.Шчадрын. «Канёк-Гарбунок».
Балет Нацыянальнага акадэмічнага
Вялікага тэатра оперы і балета
Рэспублікі Беларусь.
14.40 «Кадры жыцця».
Заслужаны артыст Рэспублікі
Беларусь Антон Краўчанка.
15.30 Мастацкі фільм
«Канстанцін Заслонаў» (12+) [СТ].
16.50 «Табе, Беларусь, прысвячаю».
Юбілейны канцэрт заслужанага
артыста Рэспублікі Беларусь
Аляксандра Фёдарава.
18.20 Мастацкі фільм «Сабачае сэрца»
(12+).
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 Мастацкі фільм
«Загад: агонь не пачынаць» (12+).
22.35 Мастацкі фільм
«Загад: перайсці граніцу» (12+).

«СТВ»
06.40 «Тайны Чапман» (16+).
08.10 «Неизвестная история» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
10.00 «Большой город».
10.30 Новости «24 часа».
10.40 «Военная тайна» (16+).
11.15 Сериал «СМЕРШ. Дорога огня» (16+).
13.30 Новости «24 часа».
13.40 Сериал «СМЕРШ. Дорога огня» (16+).
14.35 Сериал «СМЕРШ.
Камера смертников» (16+).
16.30 Новости «24 часа».
16.40 «Сенат».
16.55 Сериал «СМЕРШ.
Камера смертников» (16+).
18.05 Сериал «СМЕРШ.
Умирать приказа не было» (16+).
19.30 Информационно-аналитическая
программа «Неделя».
21.15 Сериал «СМЕРШ.
Умирать приказа не было» (16+).
22.50 «Засекреченные списки» (16+).
23.40 «Секретные территории» (16+).
01.15 «Тайны Чапман» (16+).

Избегайте серьезных конфликтов и открытых споров, вам
трудно будет держать себя в
руках. В выходные уделите себе
больше времени, отправляйтесь
в лес или на дачу. Также это хорошее время для шопинга.

Дева

Период в целом обещает быть
благоприятным. Хотя вам,
похоже, придется некоторое
время побыть на вторых ролях, зато это принесет пользу.
Не отмахивайтесь от советов:
по большей части они будут
разумны. Если вы на кого-то
обижены или обидели кого-то
сами, постарайтесь уладить дело в четверг – этот день хорош
для проведения мирных переговоров. В выходные устройте
пикник за городом.

Весы

Наступает подходящее время для дел, которые важны
не только для вас, но и для
окружающих. Вы почувствуете прилив энергии, ощутите, что способны на многое, и
сейчас это действительно так.
Главное – правильно выбрать
цель. Выходные дни вы проведете весело и ярко – будет
что вспомнить. Материальное
положение тревог не вызывает.

Скорпион

Многим Скорпионам захочется
чего-то нового, ограничиваться
повседневными делами будет

«БЕЛАРУСЬ 5»
07.00 Футбол. Беларусбанк –
чемпионат Беларуси. 8-й тур.
«Динамо» (Брест) –
«Белшина» (Бобруйск).
08.55 Волейбол. Чемпионат Беларуси.
Женщины. Финал. Третий матч.
«Прибужье» (Брест) – «Минчанка».
10.50 Футбол. Беларусбанк – чемпионат
Беларуси. 8-й тур. «Шахтер»
(Солигорск) – «Динамо-Минск».
12.50 Пляжный волейбол. Евротур.
Мужчины. Мадрид.
Матч за 3-е место.
Прямая трансляция.

трудно. Возможны моменты
раздражения, претензий к себе и окружающему миру. Не
стоит протестовать, направьте
энергию в полезное русло. У вас
наверняка есть неотложные дела. В выходные станет очевидно, что жизнь переменилась к
лучшему. Звезды обещают вам
подарок, так что готовьтесь к
приятным событиям.

Стрелец

На этой неделе всё ваше внимание должно быть сконцентрировано на повседневных
делах и мелких житейских
вопросах. Важных дел пока
лучше не планировать. Сейчас
полезнее сделать паузу и восстановить силы. Если какие-то
вопросы все же требуют вашего
внимания, занимайтесь ими во
второй половине периода. Будет
возможность помочь тем, кому
без вас не справиться. Ближе к
концу недели возможны денежные поступления, удачными
окажутся покупки.

Козерог

Ваше настроение станет меняться чаще обычного, особенно в первой половине недели, когда вы будете наиболее
впечатлительны и ранимы.
Сейчас важно проявлять организованность и самодисциплину. Удачной окажется вторая половина недели. Перед
вами откроются новые пути.
Идеи, которые начнут прихо-

13.50 Баскетбол. Чемпионат Беларуси.
Мужчины. Финал. Четвертый матч.
Прямая трансляция/Футбол. Чемпионат Англии. 37-й тур. «Тоттенхэм» –
«Бернли». Прямая трансляция.
15.50 Волейбол. Чемпионат Беларуси.
Женщины. Финал. Четвертый матч.
«Прибужье» (Брест) – «Минчанка».
Прямая трансляция/Футбол. Чемпионат Англии. 37-й тур. «Эвертон» –
«Брентфорд». Прямая трансляция.
17.50 Пит-стоп.
18.20 Футбол. Чемпионат Англии. 37-й тур.
«Вест Хэм» – «Манчестер Сити».
Прямая трансляция.
20.20 Итоги недели.
21.00 Футбол. Чемпионат Европы. Девушки (U-17). Финал. Прямая трансляция. В перерыве – Спорт-центр.
23.00 Футбол. Беларусбанк – чемпионат
Беларуси. 8-й тур. Обзор.
23.45 Гандбол. Евролига ЕГФ. Финал 4-х.
Женщины. Финал.

«МИР»
05.00 Мультфильмы.
08.15 Худ.фильм «Вий».
09.30 «ФазендаЛайф» (6+).
10.00 Новости (бегущая строка).
10.10 Худ.фильм «Дети понедельника»
(12+).
11.40 Телесериал «Метод Фрейда».
1–5-я серии (16+).
16.00 Новости (бегущая строка).
16.15 Телесериал «Метод Фрейда».
5–7-я серии (субтитры) (16+).
18.30 Итоговая программа «Вместе».
19.30 Телесериал «Метод Фрейда».
7–11-я серии (субтитры) (16+).
00.00 Итоговая программа «Вместе».
01.00 Телесериал «Метод Фрейда».
12-я серия (субтитры) (16+).
01.35 Телесериал «Вангелия».
1–4-я серии (12+).
В течение недели в программе возможны
изменения по независящим
от редакции причинам.
Перепечатка программы запрещена.
Редакция не несет ответственности
за достоверность предоставляемой
информации о времени передач.

дить к вам, будут реализованы
и принесут прибыль. Есть шанс
побаловать себя и близких полезными подарками.

Водолей

Не исключено, что на этой неделе ваша активность будет несколько ограничена объективными причинами. Не плывите
против течения, оставайтесь
временно на вторых ролях –
именно подобная тактика
приведет вас к наилучшему
результату. В четверг будьте
осторожны, так как возможно поступление искаженной
информации, возрастет активность недоброжелателей и конкурентов. Субботу посвятите
семье. А воскресенье окажется
удачным днем для пикника с
друзьями.

Рыбы

Позаботьтесь о будущем: чем
больше усилий вы приложите
и чем больше предусмотрительности проявите, тем легче
будет справиться с трудностями
потом. Ваши старания и успехи
не останутся незамеченными:
на них обратят внимание люди, от которых может зависеть
развитие вашей карьеры. Всё
это принесет ощутимые плоды.
С близкими порой возможны
мелкие разногласия, но серьезных ссор вы не допустите.
Вас выручит чувство юмора.
Выходные удачны для садовоогородных работ.

Пятница, 6 мая 2022 года № 18 (1873)

t.me/belaruski_chas

1prof.by

17

ГЕНОЦИД
На окраине Могилева
в 1948 году на месте
Луполовского
концлагеря был открыт
мемориальный
комплекс в память
о замученных советских
военнопленных.
В годы Великой
Отечественной здесь
погибло более
80 тыс. человек.
Питались травой
и разной живностью

В 1941 году немецкие оккупанты захватили Могилев и организовали в нем лагерь для
военнопленных. Местом для
строительства выбрали аэродром Луполово (сейчас проспект Шмидта, 2,7 км до центра
города).
– Мало из тех, кто попал сюда, выжили, – рассказывает
директор туристической компании «Крокус» в Могилеве,
экскурсовод Национального
агентства по туризму Людмила
Володько. – Узники находились под открытым небом,
сначала на жаре, затем на
морозе, без зимней одежды.
Спасались, копая норы, набиваясь в них по несколько
человек, грея друг друга теплом своих тел. Для многих
эти норы становились могилами. Питание было скудным. На
территории лагеря находилась
канавка с водой, но подходить
к ней запрещалось – часовые
с вышки стреляли без предупреждения.
С наступлением холодов в
ноябре 1941 года здесь умирало
по 20 человек в день, а зимой
1942-го уже по 100 (лагерь просуществовал до 1943 года). До сих

Мученики
Луполовского
лагеря
пор не установлены личности
всех военнопленных, кто попал
в немецкий ад (известны имена
лишь 789 солдат).
– Пленные ели всё, что можно было найти, – траву, разную
живность. Измученные ударами
плеток, изголодавшиеся люди
падали на землю прямо в толпе.
Слабых, но еще живых укладывали рядом с мертвыми. За ночь

они замерзали и умирали, – добавляет экскурсовод.

Спасались, как могли

Одним из известных узников лагеря был командир 172-й стрелковой дивизии Михаил Романов.
– Бойцы этой дивизии под
командованием Романова
м у же с т в е н н о о б о р о н я л и
Могилев. При выходе из окру-

На гранитной доске мемориала написано: «Люди! Остановитесь, склоните головы
над прахом тех, кто принял мученическую смерть от фашистских извергов
в концлагере, который в 1941–1943 годах находился на этом месте. Память
о жертвах – напоминание живым об их долге не допустить подобной трагедии».

жения Михаил Тимофеевич
был тяжело ранен. Его два месяца укрывали и лечили в семье
Осмоловских в деревне Барсуки
Могилевского района. По доносу
каратели захватили Романова и
отправили его в Луполовский
лагерь. Сотрудничать с немцами он отказался, его перевезли в Германию. Умер Михаил
Тимофеевич 3 декабря 1941
года в лагере военнопленных
XXII-С в Хаммельбурге (Бавария),
где и был похоронен на местном кладбище, – продолжает
Людмила Володько.
Каждый день к Луполовскому
лагерю приходили могилевские
женщины. Они приносили узникам еду.
– Через колючую проволоку
перебрасывали узелки с хлебом,
картошкой, луком или вареной
свеклой. Сперва немецкие оккупанты разрешали приходить
женщинам, но позже принесенную ими еду вырывали из
рук и бросали в грязь. Самих же
спасительниц избивали палками, но, несмотря на это, они все
равно приходили вновь. Зимой,
кроме еды, приносили и одежду,
одеяла, – отмечает она.
Одной из спасительниц была могилевчанка Прасковья
Дерибо. Под видом монахини
она прорывалась в лагерь, якобы
исповедать узников перед смер-

тью, и приносила им еду. Ее не
раз били охранники, калечили,
арестовывали, но она возвращалась снова и снова...
Впоследствии Прасковью
удостоили медали «Партизану
Отечественной войны» I степени
и персональной пенсии (которой позже лишили из-за доноса:
по одной из версий, женщина
сотрудничала с немцами и продукты собирала для оккупантов).
Известно, что последние годы
жизни она провела в нищете.
– Могилевчанкам удалось
вызволить из Луполовского лагеря некоторых военнопленных.
Выдавая их за своих родственников, они выкупали их у охраны.
В 1943 году, когда Красная Армия
приблизилась к Могилеву, лагерь был расформирован, оставшихся в живых заключенных
отправили в другие лагеря, –
резюмирует экскурсовод.

В память о героях

В 1948 году на месте лагеря
установили мемориальный
комплекс в память о погибших
в концлагере советских военнопленных и мирных гражданах.
Он неоднократно обновлялся,
но первоначальный вид сохранился до наших дней.
Со стороны проспекта
Шмидта установлены две железобетонные стелы, которые
венчает разорванная проволока
– символ избавления от мучений.
На территории мемориала
находятся Стена памяти и братские могилы, в которых перезахоронены узники концлагеря,
воины, погибшие в разных местах Могилева при его обороне
и при освобождении.
На центральной аллее мемориала стоит скульптура в виде
коленопреклоненного солдата. В память о погибших горит
Вечный огонь, а в темное время
суток он подсвечивается.
Подготовила Дарья ШЕВЦОВА
Фото из открытых
интернет-источников

Гродненская областная организация профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий и Гродненское областное объединение профсоюзов скорбят в связи с уходом из жизни председателя первичной профсоюзной организации УЖРЭП Ленинского района
г.Гродно ЛЕВЧУК Зинаиды Александровны и выражают соболезнования
ее родным и близким.
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ДЕТИ ВОЙНЫ
Во время Великой
Отечественной войны сотни
тысяч советских женщин
и детей угнали
в Германию на рабский
труд. Гродненка Нина
Ильюшенко провела в одном
из таких лагерей полтора
года. Откуда у нее бралось
мужество, как удалось
сохранить веру в добро
и не утратить сострадание
и человечность?
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Украденное детство

Фраза на жизнь

Семья Чуяновых (такую фамилию героиня статьи носила
до замужества) жила в Гомеле.
Семилетняя Нина с нетерпением ждала 1 сентября, когда
пойдет в школу, но мечты разрушила война. Работавшего
на заводе отца отправили на
погрузку оборудования, которое спешно вывозили на Урал.
Нине с мамой и младшим братом Сашей эвакуироваться из
Гомеля не удалось, город сильно бомбили, оставаться было
опасно, и они ушли в расположенную неподалеку деревню к
родственникам.
– Помню небольшую комнатку, на столике у окна мама
поставила швейную машинку.
Старенький бабушкин «Зингер»
нам очень помог: приходили
люди, которые хотели перешить старые вещи, за работу
приносили хлеб, молоко или
пару яиц, – рассказывает Нина
Владимировна. – Порою вечерами мама шила особые рукавицы, у которых было всего
несколько пальцев. Пару раз
меня с сыном хозяйки ночью
будили, просили обойти вокруг дома и посмотреть, нет
ли чужих. Потом приходили люди и забирали что-то в
мешках. В силу возраста не
понимали, кто это…
Может, кто-то доложил о
помощи партизанам, а может,
немцам просто была нужна рабочая сила: 14 октября 1943 года
жителей собрали на площади
и объявили, что через час всех
поведут на расположенную в
нескольких километрах железнодорожную станцию. За попытку сбежать или спрятаться
– расстрел на месте.
– Когда мы уже стояли возле вагона, подошли два немца,
– вспоминает собеседница. –
У мамы черные волосы и глаза,
и один из них, ткнув резиновой палкой, спросил: «Юде?»
Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы не вмешался муж-

Супруги Нина и Валерий Ильюшенко. В годы Великой Отечественной войны детьми были угнаны в Германию.

чина, который знал немецкий.
Спросил, откуда мама родом, и
объяснил немцам, что она из
Сибири, где евреи не живут.

Недетский труд

В ноябре семья вместе с другими
пленными прибыла в трудовой
лагерь на западе Германии. На
территории находились три
барака. В них, как вспоминает
Нина Ильюшенко, стояли ряды
двухэтажных кроватей с набитыми соломой матрасами и подушками, тонкими дерюжными
одеялами. По центру располагалась печка-буржуйка, но она не
могла согреть весь барак. Часто
дети разжигали на улице костры
и потом в золе грели ноги, от
горячих угольков у многих остались шрамы.
– Не хватало еды. Утром нам
давали две вареные картофелины, 50 граммов хлеба и кипяток. На обед – суп из брюквы

или гороха, две картофелины
и свеклу, 50 граммов хлеба.
Вечером есть было нечего, изза голода мы с братом долго не
могли уснуть, поэтому мама
стала прятать хлеб, который
выдавали на обед, и оставлять
его на ужин. Весной, когда появлялась первая зелень, ели подорожник, одуванчики, – описывает страшный быт узников
Нина Ильюшенко.
В лагере работали на износ.
Большинство мужчин и подростков каждый день выводили строить железнодорожные
пути. Вернувшись, они просто
падали без сил. Часть обитателей лагеря, в том числе детей старше 10 лет, заставляли
разгружать вагоны, в которых
перевозили строительный мусор – куски бетона и кирпичной
кладки, появившиеся в результате бомбежки. Иногда глыбы
были такими огромными, что

«9 Мая для нашей семьи особый праздник, – рассказывает Нина Владимировна.
– Мой муж тоже был малолетним узником. Летом 1941 года их с мамой угнали
под Кенигсберг. После прибытия, как вспоминала свекровь, людей расставили
на деревянном помосте, немцы ходили и выбирали работников, словно скот.
Ее купили за 6 марок, а сына отдали в придачу бесплатно.
Он в 9 лет был и конюхом, и грузчиком…»

3–4 человека не могли столкнуть их с платформы…
– Я вместе еще с несколькими девочками-сверстницами
мыла полы и туалеты, носила
дрова, топила буржуйку, убирала территорию, – перечисляет
совсем не детские обязанности
Нина Ильюшенко. – Начальник
лагеря Отто ходил с резиновой
палкой и бил каждого за малейший проступок.

(Не) быть человеком

До сих пор Нина Владимировна
не может понять, как люди могут настолько ненавидеть других людей, обесчеловечивать
их и распоряжаться, словно
вещами. Однажды всем женщинам велели построиться
на территории. У украинок,
вспоминает героиня статьи,
были красивые длинные волосы, которые те сберегли даже
в неволе. Две немки в сопровождении начальника лагеря обходили строй, обрезали
косы и складывали в мешок.
У нескольких женщин увидели золотые зубы – принесли
щипцы и вырвали. Этот день
навсегда останется в памяти
Нины Ильюшенко. Но никогда
не забудет она и тех, кто старался помочь узникам.
– Неподалеку находился
лагерь французских военно-

пленных. Этих солдат выгоняли
строить железнодорожные пути, дорога на работу пролегала
мимо нашего лагеря. Каждый
месяц, когда они получали
посылки от Красного Креста,
идущий впереди француз играл
на гармошке особую мелодию.
Дети, заслышав ее, бежали к
забору, и пленные протягивали нам еду, – вспоминает Нина
Ильюшенко. – Когда мой брат и
еще один мальчик заболели воспалением легких, переводчик
рассказал об этом французам.
Они передали пенициллин и
икону Божьей Матери.
Крохотную икону Нина
Владимировна хранит до сих
пор, а с нею – несколько страниц из дневника, который вела
в лагере мать. Эти пожелтевшие
от времени листы собеседница с братом нашли уже после
смерти Ольги Александровны.
«Проработала я на фашистскую
Германию 493 дня. Спасибо нашей армии, нашим любимым
борцам за свободу, только благодаря их храбрости мы вырвались
из этого ада, который назывался «Великой Германией» и где
мучились тысячи людей под
крики «Schnell, schnell, russisch
schwein!».
– Мы были полностью оторваны от мира, – делится Нина
Владимировна. – Не знали, что
на фронте, когда закончится
война. Поняли, что освобождение близко, когда услышали канонаду. Обычно в лагере охрана
была, а тут – никого. Вместе с
другими пленными мы сбежали. Несколько дней прятались
в каком-то подвале. Так хотели
пить, что слизывали капли воды
с каменных стен, но боялись
выйти, пока не стихнет…

Дорога к миру

Домой, в Гомель, собеседница
вернулась 27 июля 1945 года.
Окончив семь классов, Нина
Ильюшенко поступила в железнодорожный техникум, а
затем в Белорусский институт инженеров железнодорожного транспорта (сегодня
Белорусский государственный
университет транспорта), которые окончила с отличием.
В 1959 году приехала работать
на железнодорожную станцию
в Гродно и осталась в этом городе навсегда, вырастила сыновей и внуков.
Сегодня Нина Владимировна
состоит в ветеранской организации Октябрьского района
Гродно и возглавляет секцию малолетних узников. Вспоминать
прошлое и снова переживать
его непросто, но героиня статьи знает, что это необходимо,
чтобы новое поколение знало
правду о войне, берегло мир. Он
очень хрупкий.
Елена КАЯЧ, фото из архива
Нины ИЛЬЮШЕНКО
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ПРОЕКТЫ
Сохранить память
о подвиге народа в годы
самой страшной войны
в истории человечества –
обязанность ныне живущих.
Как взрослых,
так и совсем юных.
«Дети Беларуси – ветеранам
и будущим поколениям» –
общенациональный проект
под таким названием
запустил благотворительный
фонд имени Алексея Талая.
О наиболее значимых
инициативах поговорили
с самим его создателем,
а также с координатором
социальных проектов фонда
Еленой Ярошевич.
 Алексей, невозможно говорить о патриотических
проектах вашего фонда, не
вспомнив вашего деда – ветерана Великой Отечественной войны. Ведь именно ему
вы каждый раз высказываете благодарность за то, кто
вы есть сейчас.
Алексей: Мой дед Алексей
Трофимович – мой главный
герой. Пример того, как надо
жить, сражаться за себя, свою
семью и свою Родину. Когда
началась война, он ушел в
партизаны, был разведчиком
и связистом. Я часто у него
спрашивал: «Дед, зачем? Тебя
же никто не гнал, оставался бы
в своей деревне». А он в ответ
злился и отвечал: «Ты памятаеш майго брата Сцяпана? Ён
тады ўжо служыў на мяжы. Я
заўсёды думаў: як жа ён там, як
яму дапамагчы? А ў вёсцы – матулечка з малодшым брацікам
і сястрычкай. Хто іх абароніць?
Усе павінны былі ісці ў бой». Он
сделал это ради своей семьи.
Дед иногда вспоминал, как
они с товарищами днями сидели в засаде, в холоде, без
еды, чтобы пустить под откос
вражеские составы, идущие
на Москву. Уже тогда в моей
вселенной зародились понятия
подвига, отваги, ответственности. Но дед смог передать мне
и житейскую мудрость. Он воспитывал меня так, чтобы я смог
дать отпор любым ненастьям.
Как будто предчувствовал – со
мной может что-то произойти и без сильного внутреннего
стержня мне не справиться.
Благодаря ему я живу.
 Совсем скоро в столичном
парке Победы по инициативе
фонда появится памятный
знак-благодарность героическому поколению Великой
Отечественной войны. В чем
его символизм?
Елена: Эскиз памятного знака
«Живая память благодарных
поколений» вышел из-под
руки скульптора Владимира
Слободчикова. Открытие монумента планируется 3 июля.
Памятный знак будет представлять собой дерево, которое про-

Из подвига
взрастает память
В 16 лет Алексей Талай подорвался на мине времен Второй мировой войны. Попытался потушить костер,
который разожгла местная детвора, а в нем оказался боеприпас.
Парень лишился рук и ног. Дальше были операции, тяжелейшие осложнения, реабилитация, отчаяние
и постепенное принятие себя. Спустя годы Алексей стал мастером спорта по плаванию, членом
паралимпийской сборной Беларуси. Сегодня он успешный предприниматель, мотивационный спикер,
создатель благотворительного фонда и глава многодетной семьи.

растает сквозь фронтовые письма. Таким образом мы показываем связь поколений – людей,
переживших ужасы войны и
добывших Победу, и современников, которые помнят об этом
и стараются быть достойной
сменой. Для того, чтобы юное
поколение могло тоже поучаствовать в народном проекте,
мы еще в прошлом году через
Министерство образования
предложили учащимся передать
в фонд советские монеты, чтобы
они вошли в сплав памятника.
Откликнулись тысячи людей –
к инициативе присоединилось
более 150 организаций и школ.
Те, кто не мог передать монеты,
но хотел помочь, могли сдать
макулатуру и вырученные деньги перечислить на счет фонда.
Помимо столичного памятника,
мы надеемся, аналогичные появятся в Бресте и Москве.
 Недавно свет увидел сборник детских эссе о войне
с одноименным знаку названием. Как много ребят
захотели поделиться своими мыслями о событиях
тех лет?

Елена: Мы получили порядка
2,5 тыс. эссе, большинство из
которых основано на семейных
историях или истории малой родины. Среди авторов есть даже
потомки и родственники Марата
Казея, Елены Мазаник, деда
Талаша, защитников Брестской
крепости, известных людей
Беларуси. Много теплых слов
сказано в адрес бывших фронтовиков – директоров школ,
которые после войны создавали музеи, вели патриотическое
воспитание. Издание составило
45 томов. Мы сознательно не
редактировали работы, чтобы
максимально сохранить мысли
детей – показать, как младшее
поколение воспринимает войну.
Некоторые эссе запомнились
особенно. Например, в одном
из них – история молоденькой
медсестры, старшины Красной
Армии, которая погибла от осколочного ранения в конце мая
1945 года. В ее сумке были найдены письма, которые она писала
домой умершей матери. Родных
у девушки не было, и эти письма
как документальная повесть.
Часто дети не просто пересказывали истории, но и рас-

 Какие еще проекты будут
воплощены в жизнь в рамках вашей инициативы?
Елена: Готовится интерактивная
карта памятников. В ее создании
принимали участие школьники
– они присылали нам фотографии монументов и описание
к ним. Итоговый вариант будет размещен на стенде проекта в Музее истории Великой
Отечественной войны. Также
свет увидит книга благодарностей ветеранам и большое видеоинтервью с участниками и
детьми войны.

внесены соответствующие
изменения в Конституцию,
в школах проходят «Уроки
памяти», но ведь все идет
от семьи?
Алексей: Очень важно рассказывать о войне, читать книги,
повести, мемуары, изучить
историю своей семьи. Только в
этом случае дети могут понять,
что такое подвиг, свобода, каково это – быть готовым отдать
жизнь за родных и страну. Я бы
советовал 9 Мая всей семьей
прийти и поклониться Вечному
огню, возложить цветы на братскую могилу. Такие монументы есть в каждом городе. Как
в свое время это придало мне
силы и сохранило жизнь, так
и сегодня это духовно укрепит
ваших детей и внуков. Создаст
в них тот стержень, который
в будущем позволит им стать
победителями – лидерами для
своих семей, в профессиональной деятельности, послужить
Отечеству, да и просто выстоять
в сложной ситуации.

 Сегодня государство большое внимание уделяет патриотическому воспитанию:

Юлия КУЛИК
Фото из открытых
интернет-источников

суждали на актуальные темы.
К примеру, зачем мы сегодня
празднуем День Победы. В этих
размышлениях чувствуется глубина, и даже взрослый сможет
найти для себя немало полезного, почитав их. Планируется,
что такой сборник найдет место
в каждой районной библиотеке,
а его материалы будут использоваться в образовательном
процессе.
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ВЕТЕРАНЫ

Породнился с небом
Ветерану гражданской авиации, участнику Великой Отечественной войны Семену Яковлевичу
Липскому 1 мая исполнилось 100 лет. Его общий трудовой стаж составляет 55 лет.
В послужном списке – 21 правительственная награда.
В канун Дня Победы Семен Липский рассказал свою историю.
Дальняя авиация

Семен Яковлевич родом из поселка Костычевка Федеровского
района Кустанайской области.
Его крестьянская семья была
трудолюбивой, с большой самоотдачей работала на земле,
но, к сожалению, не избежала маховика репрессий. Отца
и брата Липского отправили в
лагеря. Интересно, что Семен
Яковлевич учился в одном классе с Леонидом Бедой – будущим
дважды Героем Советского
Союза, генерал-лейтенантом
авиации, командующим авиацией Белорусского военного округа. После школы они поступили
вместе в летное училище, но
судьбы сложились по-разному.

В службе движения
Минского
объединенного
авиаотряда
Белорусского
управления гражданской
авиации Семен Липский
проработал 23 года.
На заслуженный отдых
вышел в 74 года.

После окончания
войны Липский остался
служить в ВоенноВоздушных Силах.
Освоил легендарный
стратегический
бомбардировщик Ту-4.
Семена Липского призвали в
армию, едва началась Великая
Отечественная. Но воевать ему
пришлось недолго – в июне
1941-го Семена Яковлевича направили в Кустанайскую учебно-тренировочную эскадрилью,
где он учился на летчика. Однако
в конце года ее перебазировали в
Алма-Ату, затем юношу откомандировали в Туркмению. Там в городе Кызыл-Арват базировалось
Черниговское летное училище,
готовившее летчиков-истребителей. Через полгода Липского
направили в Новосибирскую
военную школу летчиков авиации дальнего действия. Учебу
окончил в июне 1944 года.
Семена Яковлевича направили в районный центр Тоцкое
Оренбургской области, где размещалось авиационное соединение – резерв Ставки Верховного
Главнокомандования, который
осуществлял подготовку ночных
летчиков. Резерв на тот момент
был большой, поэтому ребятам
подолгу приходилось ждать своей очереди, чтобы выдвинуться
на линию огня.
Время Липского пришло весной 1945 года. Он летал на бомбардировщиках дальней авиации Ил-4 в Польше. Управление

таким самолетом требует
сложнейшей подготовки. День
Победы встретил в местечке
Замостье под Люблином.
– Ночью я дежурил по аэродрому, – вспоминает ветеран.
– Перед рассветом услышал, как
поднялась большая стрельба, зажглись прожекторы. Выскочил
из будки, а самолетов нет.
Срочно позвонил командиру

полка сообщать о нападении, а
он говорит: война закончилась!
Нашей радости не было предела.
В коллекции наград Семена
Яковлевича одна из самых дорогих – орден Отечественной
войны II степени.

Любить жизнь

После окончания войны
Липский остался служить в

Военно-Воздушных Силах.
Освоил легендарный стратегический бомбардировщик Ту-4.
Его не раз приглашали участвовать в воздушных парадах над
Москвой, посвященных Дню
Победы. Демобилизовавшись
в 1962 году, Семен Яковлевич
работал в Минском аэропорту.
На протяжении 10 лет летал на
Як-12. Затем перешел на диспет-

черскую работу в службу движения Минского объединенного авиаотряда Белорусского
управления гражданской авиации. К тому времени он заочно окончил Ленинградскую
академию гражданской авиации и получил квалификацию
инженера по управлению движением. Это почетная работа
с высокой нагрузкой. По словам Семена Яковлевича, тогда летали много: каждые 3–5
минут совершались взлет или
посадка. Со всеми самолетами диспетчерам нужно было
держать связь, просматривая
дистанцию между судами в
темное время суток, в разных
погодных условиях. В этом деле
Липский стал профессионалом
1-го класса. В службе управления движением он проработал
23 года. На заслуженный отдых
вышел в 74 года.
С е г од н я хо б б и С е м е н а
Липского – кормить у дома голубей. Он загодя готовит им
хлеб и перловку. Птицы клюют
крупу прямо с ладони. Родные
Семена Яковлевича постоянно
с ним на связи. Кстати, сын
Валерий пошел по стопам отца
– он также летчик гражданской авиации (уже на пенсии).
У Липского еще есть внучка и
правнучка.
На вопрос о том, как удалось сохранить бодрость духа,
здоровье и ясность ума, Семен
Яковлевич, не мешкая, отвечает:
– К любому человеку нужно
всегда относиться с большим
уважением, уметь выслушать
и не перечить. Важно обмениваться положительной
энергией, потому что когда
делишься позитивом, то получишь его в ответ.
Вероника СОЛОВЕЙ
Фото Валерия КАРТУЛЯ
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ПАМЯТЬ
Эпизод, о котором пойдет
речь, может показаться
кому-то не столь
значительным в летописи
Великой Отечественной
войны. Но точно не
пережившим его лично.
Впрочем, пускай читатель
сам определит, стоит ли
внимания история
о том, как автор этих строк
чудом остался жив после
знакомства с передовым
оружием фашистских
ядерщиков.
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Позвал меня
из смерти в жизнь…

Недолет Фау-2

Начало второй половины XX
столетия. Последние майские
дни. Экспресс Москва – Берлин
замедляет ход по тому самому
мосту, пролеты которого врезались мне в память еще в апреле
1945-го. Почти месяц маячили
они в 150–200 метрах справа,
пока войска 1-го Белорусского
фронта готовились к форсированию Одера. Но не мост сейчас главный мой интерес, а то,
что увижу в утренней дымке в
100–150 метрах слева.
Тогда там, на высоком крутом
берегу, шумели могучие сосны.
Огромные деревья в считаные
секунды превратились в труху
на моих глазах. А сама река от
дьявольской силы удара, казалось, вздыбилась и готова была
повернуть течение вспять.
И не стоял бы я сейчас у
окошка вагона, если бы не позвал меня в последний миг заместитель комвзвода старший
сержант Федор Гонтарев.
Я был на связи, сидя у аппарата в маленькой землянке,
врытой в склон оврага. На крик
Гонтарева выскочил из укрытия под оглушительный взрыв.
Нас обоих отбросило в сторону
как пушинки. Землянку сровняло с землей. Останься я в ней,
раздавило бы словно букашку.
Выходит, сослуживец позвал меня из смерти в жизнь, за что ему
огромное солдатское спасибо.
А вот сосны погибли. Но спасли тогда жизни не сотен, а тысяч
наших бойцов и командиров,
скопившихся на понтонной переправе. Не осталось ничего и
от батареи 45-миллиметровых
орудий, занимавших огневую
позицию вверху над нами, между соснами. У нас с Гонтаревым
из носа и ушей текла кровь. Мы
даже не слышали друг друга.
По-хорошему, надо было направиться в медсанбат или хотя
бы поискать санинструктора. Но
боевая обстановка диктовала
свое. Гонтарев бросился решать
оперативные задачи, мне же
пришлось собирать в клочья
порванный кабель, что-то му-

Федор ГОНТАРЕВ.

дрить с телефонным аппаратом
и давать на переправу связь. Зато
теперь ни на час, ни на минуту
не забываю о последствиях той
контузии…
Дьявольской силой, едва не
отправившей меня в мир иной,
была ракета Фау-2, сработанная
фашистскими ядерщиками к
концу войны. Она представляла
собой крылатую ракету, наводимую на цель с самолета-носителя. Это действительно было
оружие нового поколения, на
которое Гитлер возлагал большие надежды. К счастью, тогда
ракета буквально сотни метров
не дотянула до переправы, где
скопилась масса живой силы
и боевой техники. Она взорвалась, зацепившись за вершины
могучих деревьев. А если бы не
зацепилась?..
Страшно подумать о последствиях для наступающих частей. Но в любом случае они
двигались бы вперед и только
вперед. Ведь конечная цель
войны – всадить штык в горло фашистской гидре в ее собственной берлоге – Берлин уже
маячил на горизонте. И теперь
ничто не могло остановить ни
наши полки и дивизии, ни отдельного бойца.

Победа советского солдата

По этому поводу мне всегда
вспоминается еще один жуткий эпизод. На подступах к
Одеру. Мы с младшим сержантом Иваном Шиком тянули
тогда связь на передовой наблюдательный пункт. Обгоняя
наступающие цепи стрелков,
видим, что один из бойцов замедляет шаг и вот-вот упадет,

Той дьявольской силой, едва не отправившей
меня в мир иной, была ракета Фау-2, сработанная
фашистскими ядерщиками к концу войны.

Ракета Фау-2 наземного базирования на стартовой площадке.

но упорно двигается вперед,
неся собственные внутренности, вывалившиеся из располосованного живота, в руках.
Бедолага делает очередной шаг,
еще один – и падает головой
вперед. Вот так-то…
Здесь, пусть извинит меня
читатель, должен забежать вперед. Сделать это меня заставляет несмолкающая молва о
том, что нацистскую Германию,
дескать, победили-то американцы. Так вот послушайте,
адепты этой версии. От родного Славгорода (тогдашнего
Пропойска) до Берлина и даже
дальше я, рядовой 64-й стрелковой Могилевской ордена
Суворова дивизии, на брюхе
прополз с катушкой кабеля за
спиной и телефонным аппаратом в зубах. И на всем этом
огромном пространстве не
видел ни одного американца,
англичанина, вообще иностранца в одних с нами блиндажах
и окопах, в атакующих наших
частях. Ни одного. Слышите:

ни одного! А кто их видел, пусть
отзовется. Будет интересно его
послушать…
Поезд уже подходил к перрону франкфуртского вокзала, а я
все никак не мог отделаться от
нахлынувших воспоминаний
даже и тогда, когда на пересыльном пункте под расписку знакомился с правилами поведения
советского офицера за рубежом,
изложенными в секретном приказе министра обороны СССР
(номер, к сожалению, сейчас не
припомню). Так вот этим документом нам запрещалось практически всё. Как в том анекдоте
о приеме в КПСС грузина, не
чуждого определенных вредных
привычек, не совместимых с
высоким званием коммуниста.
– Ну а если партия потребует
отдать за Родину жизнь? – спрашивают напоследок у кандидата.
– Отдам не задумываясь, –
отвечает он. – Зачем мне такой
жизнь?!
Для нас же жизнь была очень
важна. Не столько для нас, по-

литработников, сколько для
десятков молодых парней, которые вскоре оказались в моем
подчинении. И стали меня называть пафосно «комиссар», хотя
должность у меня всего-навсего
замполит подразделения. Такую
штатную единицу ввели в далекие годы, еще в период моей учебы. И весь выпуск Горьковского
военно-политического училища
имени М.В. Фрунзе в 1951 году,
равно как и других подобных
училищ, направлялся прежде
всего в войска, дислоцированные за рубежом. Меня назначили
замполитом одной из батарей
128-го гвардейского пушечного артиллерийского полка 57-й
гвардейской Новобугской дивизии, в которой я прослужил до
конца 1956 года.
Павел ЕРОШЕНКО,
полковник в отставке,
лауреат премии Союза
журналистов СССР
Фото из личного архива автора
и открытых интернет-источников
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ПОДСКАЗКА ДАЧНИКУ

ЧУГУНОК

 В мае собираюсь садить картофель.
Как правильно это делать: ростками
вверх или вниз?
Антонина ГНЕШЕВА, Могилевская область

Это вопрос личного выбора, поскольку у
каждого способа есть свои плюсы и минусы.
Вот основные аргументы.
Глазкам
вверх легче прорастать, что кри
тично важно, если у вас глинистая почва.
 От верхних ростков разветвляются корни
вниз и в стороны, образуя новые клубни.
 Глазки вниз всходят медленно и в холодном грунте могут погибнуть.
 При посадке в глубокие лунки (более
10 см) нижним росткам проблематично
подняться.
 Если глазки вниз, то картофель должен
иметь хороший запас энергии на прорастание, поэтому он не должен быть мелким.

 Ростки вниз прорастут позднее, что увеличивает привлекательность для колорадского жука (предпочитает молодую
поросль).
 Верхние ростки быстрее всходят и рискуют попасть под возвратные заморозки.
 Нижние ростки обходят материнский
клубень с разных сторон, куст растет широкий и не скученный, что способствует
урожайности.
 Нижние ростки получают больше влаги
и дают больше корней и клубней.
Учтите еще и тот факт, что при длинных
ростках (более 2,5 см) лучше ориентировать
их вверх, чтобы не обломились от тяжести
материнского клубня.

Вкус «цилиндрический»
 Очень нравится вкус свеклы сорта «цилиндра». Купила семена в магазине и
решила посадить сразу в открытый грунт. Подскажите, какие особенности
посадки и ухода за ней?
Татьяна, Минск
Нынче весна холодная и поздняя. В открытом грунте семена «цилиндры» могут «сидеть» неделями. А вот было бы устойчивое
тепло (выше 19 градусов), ростки взошли
бы за неделю.
Конечно, можно для ускорения укрыть
спанбондом, но я бы этим маем рекомендовал начинать с рассады на подоконнике.
В таком случае для последующей пересадки в огород дождитесь, пока ростки не
достигнут 7–8 см в высоту, чуть укоротите
основной корень. Этот голландский сорт
неприхотлив к болезням, но если попадет
под заморозки, то может и пострадать.
Правила посева сразу в открытый
грунт следующие. В пасмурную погоду

хорошо полить грядку, посадить в лунку
на глубину 2–3 см сразу по 2–3 семечка
(для гарантии всхожести). Расстояние:
между семенами 8–10 см, между рядами – 25 см. Грядки замульчируйте
и снова полейте.
Обильный полив нужен только при
посадке, а затем – как подсохнет земля.
Свекла не любит переувлажненной почвы,
так как корни могут подгнивать.
Специалисты рекомендуют растворять
в воде еще и поваренную соль (1 ст. ложка на 10 литров). Это не только защита
от вредителей, но и способ повышения
сахаристости и придания насыщенности цвету овоща. За две недели до уборки

все поливы прекращают, чтобы не ухудшить лежкость корнеплодов.
Свеклу нужно прореживать (ботва не
должна быть более 8 см, иначе растение
рискует не прижиться). Делайте это в
пасмурные дни, предварительно увлажните и взрыхлите почву. Можно слегка
оборвать корни.
Схема прореживания свеклы.
В
 фазе 1–2 листьев – на расстояние 3–4 см.
 В фазе 4–5 листьев, когда корнеплоды в
диаметре достигают 3–5 см, – на расстояние
8–10 см (выдерживать большие промежутки не стоит, так как из-за этого корнеплоды
могут вырасти до 2 кг).
После первого прореживания свеклу надо удобрить (состав с содержанием азота).
Когда зелень в междурядьях станет густой,
можно использовать для подкормки древесную золу или забродивший настой из
скошенной травы.



Глазки вверх или вниз

Яичные конвертики

Ингредиенты: яйцо – 4 шт.,
ветчина – 130 г, сыр твердый
– 100 г, масло растительное
– 2 чайные ложки, петрушка
свежая – 1 веточка.
Яйца разбить и слегка
взбить вилкой, чтобы белки
и желтки смешались.
Ветчину и сыр натереть на
мелкой терке.
Разогреть сковороду на
среднем огне и смазать растительным маслом. Влить
туда порцию взбитых яиц и
равномерно распределить,
чтобы получился тонкий
яичный блинчик. Жарить
блинчик 1–2 минуты, пока
яичная масса не «схватится». Перевернуть на другую
сторону и в центр блинчика
выложить немного ветчины и сыра.
Подвернуть свободные
края слева и справа, прижать
лопаткой на 10–15 секунд,
чтобы зафиксировать их в
таком положении.
Затем подвернуть верхний и нижний края, слегка прижимая лопаткой.
Обжарить такой конвертик
20–30 секунд.
Перевернуть конвертик и
обжарить еще полминуты с
другой стороны. Обычно из
такого объема яичной массы
получается 4–5 блинчиков.
При желании можно срезать выступающие края конвертиков для придания более
аккуратной формы. Украсить
их измельченной петрушкой
перед подачей на стол.
Подготовил
Юрий СВЕТОГРАДСКИЙ
Фото из открытых
интернет-источников
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АНЕКДОТЫ
Когда поздно делать выводы –
делайте ноги.
***
Верх неудобства – это когда в
твоей душе еще романтизм, а в
ногах уже ревматизм.
***
Уроки онлайн напоминают
спиритический сеанс:
– Маша, ты с нами?

– Маша, ответь, если ты нас
слышишь.
***
– Ну, дочь, представь нам своего избранника.
– Знакомьтесь, это Эдик, модный шиномонтажье.
***
Хотелось бы, чтобы нынешнее
поколение усвоило, что показать свою крутость при помощи мата возможно только в
шахматах.

***
Все было в общем-то неплохо,
пока не стали улучшать.
***
Самые страшные звуки для кота – это слова маленького ребенка:
– Киса, киса!
***
В школе учительница отчитывает малыша:
– Это очень плохое слово. Где
ты его слышал?

– Мой папа так говорит.
– Не смей повторять. Ты даже
не знаешь его значения.
– Знаю. Это значит, что машина опять не заводится.
***
Объявление. Требуется няня.
Ребенок спокойный, к компьютеру приучен.
***
Народная примета: идти на
танцы в чужую деревню – к
фингалам...
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***
При выбросе хлама главное –
не начать его рассматривать.
***
Необходимость присутствия
проверяется отсутствием.
***
Коротко о своем отпуске на
юге: искупался, отравился, обгорел и возвратился.
***
Они сидели рядом и оживленно переписывались.

Ответы на сканворд,
опубликованный в No 17
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Арбат. Тубероза. Плод. Кум. Оранда. Алидада.
Битюг. Боливар. Абдулов. Кипа.
Туатара. Аспидистра. Сноска. Нарекание. Ландо. Обет. Родина.
Родари. Навоз. Агава. Чтец. Конь.
Оптик. Гаер. Око. Маршал. Лотос.
Вайя. Ева. Демарш. Кумач.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Апломб. Адан.
Баба. Тикси. Том. Баул. Рейд. Зонд.
Аил. Давид. Агат. Иуда. Алла. Айва. Брас. Тавр. Ики. Апина. Буксир. Утро. Орск. Амплуа. Паанга.
Треба. Апатит. Неон. Слив. Абаз.
Нора. Родео. Керчь. Дамп. Новикова. Ералаш. Комод. Орляк.
Тотем. Косач. Гавр. Рим.

Ответы на судоку,
опубликованные в No 17

СУДОКУ
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