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Кристина ХИЛЬКО

■■ Россиянки■и■белоруски■на■фо-
руме■«Женщины■за■Союзное■го-
сударство»■решали,■как■помочь■
мигрантам■и■научить■молодежь■
уважать■историю.■

КНЯЖЕСКИЙ ПРИЕМ
Хлебосольно гостей встретили у стен 

мирского замка. с XVI века здесь устра-
ивали пиры, княжеские приемы, рыцар-
ские турниры. антуража хоть отбавляй: 
узкие винтовые лестницы, массивная 
деревянная мебель, хоругви, доспехи, 
шлемы. услышали гости и о проклятом 
пруде, и, конечно, о здешних привиде-
ниях. а потом был бал. но и о работе 
не забыли.

- «Женщины за союзное государ-
ство» - в этих словах и воспитание мо-
лодежи, и социальная политика, и под-
держка семьи, и духовность, и общая 
культура, - перечисляет руководитель■

представительства■Постоянного■Ко-
митета■СГ■в■Минске■Марианна■Щет-
кина.

ПРОБЛЕМА ЗА КОЛЮЧЕЙ 
ПРОВОЛОКОЙ
В синеокую почти ежедневно выдво-

ряют десятки мигрантов. их запугива-
ют, избивают.

- происходящее под прикрытием 
красивых лозунгов о демократии - на 
деле совсем не в интересах запада, - 
уверена председатель■гродненского■
филиала■БСЖ■Ирина■Степаненко. - 
мигранты ищут лучшей жизни в евро-
пе, куда их так приглашали. но что мы 
видим? Даже дети не могут рассчиты-
вать на защиту. Вспомните историю 
сирийской женщины. сиротами стали 
трое детей! их выхаживали гроднен-
ские врачи. сейчас они в безопасности.

Что сделали поляки? отгородились 
колючей проволокой. а дальше пу-
стят ток?

- Женщины по своей природе 
не могут пройти мимо чужой беды. 
нельзя допустить обострения по-
граничной ситуации, - призывает 
коллег ирина степаненко.

ЖЕНСКАЯ ВЛАСТЬ
современным женщинам не нуж-

но выбирать между карьерой или 
семьей. 

- мы играем большую роль 
в укреплении дружбы наших 
стран, - убеждена ректор■Санкт-
Петербургского■ социально-
экономического■ института■
Елена■Калинина.  - защищаем 
материнство, детство, семьи, обра-
зование, медицину. не сомневаюсь, 
что у нас получится реализовать 
проект «Женщины россии и бела-
руси: миссия созидания».

синеокая входит в первую 
тридцатку стран по количеству 
женщин в органах власти.

- мужчины уступают нам ме-
сто - в автобусе, метро, но только 
не в политике, - улыбается депу-
тат■Госдумы■Елена■Драпеко.

- а у нас треть депутатов 
и сенаторов - женщины, - не 
без гордости говорит депутат■
Палаты■ представителей■ Марина■
Ленчевская.

она уверена, что их особая миссия, 
как матерей, не дать заблудиться мо-
лодежи.

- им зачастую не хватает опыта, чтобы 
трезво оценить происходящее вокруг. 
можно внушить все что угодно. пом-
ню, на одной из встреч со мной начал 
спорить подросток, рассказывая о сво-
их вариациях истории Великой отече-

ственной. и никакие факты и аргументы 
не действуют! уговорила его побывать  
в лагере военнопленных Шталаг 352. 
когда парень узнал историю этого 
страшного места - заплакал. лучшая 
прививка - правда. а молодежная пала-
та при пс «зажгла» «Цифровую звез-
ду». ребята проделали огромную работу 
по сбору информации о памятных ме-
стах, сражениях, захоронениях воинов. 
В базе уже больше тысячи таких мест.

■■ В■Союзном■государстве■появятся■реестр■уникальных■музейных■
экспонатов■и■электронные■библиотеки.

за круглым столом российско-белорусского форума единственный мужчи-
на - директор■замкового■комплекса■«Мир»■Александр■Лойко.■он озвучил 
проблему сохранения культурных ценностей.

- например, вопрос их реституции. музею уже десять лет, а здесь всего 
пять тысяч экспонатов. из них только семнадцать из самого замка. осталь-
ные вывезены за границу во время войн.

поддержала эксперта елена Драпеко:
- как быть с перемещением через границу союзного государства нашего 

богатства? решить вопрос поможет создание единых реестров.
участники встречи обсудили возможность появления единой библиотечной 

базы данных, перспективы взаимодействия военно-исторических музеев 
наших стран.

- у нас много наработок, которыми мы готовы делиться, - отметила елена 
Драпеко. - В россии создана национальная электронная библиотека: с лю-
бого гаджета можно читать книги. очень удобно. опыт можно расширить на 
все союзное государство.
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рост

Самая■■
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Максим ЧИЖИКОВ

■■ К■80-летию■битвы■на■Кур-
ской■дуге■воздвигнут■мемо-
риал,■ создание■ которого■
предложили■депутаты■ПС.

ПЯТЬДЕСЯТ  
ДНЕЙ БОЯ
Юбилей важнейшего сраже-

ния отметим в августе 2023 
года открытием памятника. 
Расположится комплекс на 
так называемом Северном фа-
се - в районе деревни поныри.

Для многих Курская битва - 
это в первую очередь танко-
вое сражение под прохоров-
кой, первые салюты в москве 
в честь освобождения орла 
и белгорода. но эти события 
разворачивались на Южном 
фасе. и это несправедливо. 
битва была куда грандиознее - 
в ней участвовали четыре мил-
лиона человек с обеих сторон, 
и она длилась пятьдесят дней.

- Выпячивание только одно-
го, пусть и масштабного тан-
кового сражения не дает 
полного представления 
о грандиозности под-
вига, о  величии этой 
битвы в истории Вто-
рой мировой войны, да 
и, по большому счету, 
в  истории человече-
ства, - заявил помощ-

ник Президента■ России,■
председатель■РВИО■Влади-
мир■ Мединский во время 
первого заседания оргкоми-
тета. - Это последнее сраже-
ние Второй мировой такого 
масштаба, когда наши потери 
превышали немецкие.

летом 1943 года в понырях 
немцы планировали прорвать 
оборону и занять станцию, 
чтобы потом сомкнуть коль-
цо вокруг наших армий. 
поселок, словно мяч, 
несколько раз перехо-
дил из рук в руки. Если 
бы операция «Цитадель», 
а именно так назвали нем-

цы свое наступление, состоя-
лась, тогда бы им открылась 
дорога и на москву.

ПРОТИВОСТОЯНИЕ 
СОЛДАТ И МАШИН
памятник встанет на том са-

мом поле, где были остановле-
ны немецкие танки. Участок 

в восемьдесят гектаров 
уже готовят к размини-

рованию.
туристам после открытия 
будет удобно добираться. 
До железнодорожной 
станции всего полтора 
километра. РЖД уже 
пообещали превратить 
ее в музей. К вокзалу 

пригонят паровоз с  военной 
техникой, заново отстроят во-
донапорную башню.

по словам губернатора■
Курской■ области■ Романа■
Старовойта, для региона это 
большой проект:

- Северный фас представля-
ет собой разрозненные памят-
ники и монументы, масштаб-
ного мемориала там нет.

Владимир мединский под-
черкнул, что основой будуще-
го комплекса должна стать 
идея о противостоянии че-
ловека и техники.

- та чудовищная мясоруб-
ка, которая случилась в цен-
тральной и северной частях 
Курской дуги, где, в отличие 
от прохоровки, наступление 
танковых частей германской 
армии было остановлено пе-

хотинцами и артиллериста-
ми, где против железа во-
евали люди, - вот главный 
смысл, идея мемориала.

НЕ СОгНуЛИ 
В Дугу

Депутаты пС были одни-
ми из первых, кто поста-
вил вопрос о строитель-
стве памятника, в том 
числе при поддержке 
Союзного государства.

- Курская битва - в ря-
ду важнейших, как 

и московская, где враг был 
остановлен, и сражение под 
Сталинградом, когда он был 
морально уничтожен, ведь 
в окружение попала огром-
ная группировка противника. 
поэтому я и подняла вопрос 
об увековечении памяти тех, 
кто погиб на Северном фасе. 
Это был пробный шар. и вот 
теперь началось продвижение 
идеи, - говорит член■Комис-
сии■ПС■по■социальной■и■мо-
лодежной■политике■Ольга■
Германова. - Комплекс дол-
жен быть мирового уровня, 
и мы это сделаем.

на совещании объявили 
о  старте международного 
конкурса на лучший проект 
мемориала. он продлится до 
12 января следующего года. 
Результаты огласят 15 фев-
раля. Затем объявят сбор на-
родных пожертвований, как 
это было в случае с Ржевским 
мемориалом.

по мнению сенатора■ от■
Курской■области■Григория■
Рапоты, РВио знает, как ре-
шать эти вопросы:

- они непростые, там масса 
нюансов. Союзное государ-
ство, конечно, может и, наде-
юсь, будет участвовать в про-
екте. Это же общая история: 
на Курской дуге воевало мно-
го и россиян, и белорусов.

КуРС НА КуРСК

В администрацию региона уже поступают первые эскизы памятника.

МЯГКАЯ СИЛА

Средний■
заработок тысяч

39
тысяч


