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■■ Президент■РБ■с■тремя■сы-
новьями■отработал■субботник■
на■своей■малой■родине -■воз-
ле■агрогородка■Александрия■
в■Могилевской■области.

облагораживали трофимову 
криницу. с родником связана 
семейная история главы госу-
дарства. Когда-то его обустроил 
дед Александра■Лукашенко - 
плотник трофим. сейчас возле 
источника разбит небольшой 
сад, в котором деревья высажены  
в виде букв «т» и «К» - по назва-
нию места.

- Это моя родина. Поэтому 
каждый метр истоптан моими 
детскими ногами. Все для ме-
ня здесь до сих пор необычно  
и в то же время привычно, - по-
делился александр Лукашенко 
и рассказал, что в детстве это 
было его любимое место отдыха. 
он и сейчас несколько раз в год 
навещает его.

Вода в роднике - кристально 
чистая, уникальная по своим 
свойствам. за ней сюда едут лю-
ди из всех окрестных районов. 
заезжают даже из России.

на трофимовой кринице рабо-

тали три бригады: занимались 
посадкой деревьев, кустарников, 
вешали на деревья скворечни-
ки, обустраивали клумбы. затем 
все вместе установили памятный 
знак - с краткой историей места.

По мнению президента, Год 
малой родины, которым объяв-
лен 2018-й в стране, только старт 
для большой работы.

- Это была моя идея. Думал, на-
до все-таки эту тему поднять на 
общественный уровень. но на-
ша инициатива, это даже не год 
малой родины, а минимум трех-
летка. Ведь за короткий срок мы 
вряд ли что-то построим, созда-
дим. сразу людей не повернешь, 
не заразишь идеей. они сначала 
должны привыкнуть, осознать, 
наметить себе какие-то планы, 
а где-то кому-то надо и деньги 
заработать, чтобы затем в свою 
малую родину вложиться, - ска-
зал александр Лукашенко.

Деревня александрия, в кото-
рой вырос будущий президент, 
в советские времена считалась 
неперспективной. сегодня со-
вершенно иная ситуация. а ведь 
нужен был только импульс:

- ничего особенного  - заас-

фальтировали дорогу (и так 
должно быть везде), подвели газ. 
там есть старые дома. их нель-
зя сносить. надо, чтобы жили 
люди. Ушел из жизни человек, 
остались дети. Хотят построить 
на этом месте новый дом - пусть 
строят.

Многие приезжают в свои ро-
дительские дома, возвращаются 
их дети и внуки. У села - второе 
дыхание:

- и я свой домик в порядок 
привел, - рассказал белорусский 
лидер. - Хочу подтолкнуть при-
мером других. Понимаю, что не 
все деревни мы сохраним. неко-
торые умирают. но мне кажется, 
было бы правильным, если те, 
кому дорога их малая родина, 
у кого есть средства и возмож-
ности, строили или приводили 
в порядок родительские гнезда. 
Чтобы было куда приезжать их 
детям и внукам.

По материалам БелТА 
подготовил Герман 

МОСКАЛЕНКО.

Как прошли субботники  
в России и Беларуси,  

читайте на стр. 10.

Александр ЛУКАШЕНКО:
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И я свой домИк в порядок прИвел!

Александр Лукашенко сыновей вырастил, родительскую 
усадьбу подновил, а уж за деревом дело не станет.

Ольга САРУХАНОВА

■■ На■ этой■ неделе■ Прези-
дент■ РФ■ подписал■ череду■
важных■законов,■в■том■чис-
ле■об■отмене■НДФЛ■на■дохо-
ды■волонтеров■и■соцвыпла-
ты■семьям■с■детьми,■обсудил■
судьбу■ГЛОНАСС■и■вручил■
награды■труженикам.

доГНАлИ GPS
Важная встреча во вторник 

состоялась с вице-премьером■
РФ■Дмитрием■Рогозиным. 
он сказал, что Россия прекра-
щает госфинансирование ак-
ционерного общества «ГЛо-
насс», потому что проект 
выходит на самоокупаемость 
уже в этом году. По мнению 
Рогозина, страна успешно 
коммерциализировала воз-
можности российских орби-
тальных систем.

- отставания от GPS уже нет, 
и не будет, - рапортовал вице-
премьер.

Российской системой гео-
локации успели оснастить все 
морские порты Крыма. семи-
мильными шагами продви-
гаются дела и на северном 
морском пути - навигацион-
ное оборудование постави-
ли почти на 8,8 тысячи судов. 
ГЛонасс внедрился в граж-
данскую экономику: если  
в 2015-м объем рынка аппара-
туры спутниковой навигации 
РФ был всего 2,4 миллиарда 
рублей, то в 2017 году - уже 15.

однако Владимир■Путин 
считает, что надо идти даль-
ше. он поддержал идею зам-
преда правительства техни-
чески объединить системы 
«ЭРа-ГЛонасс», «безопас-
ный город» и «система-112». 
Речь о единых колл-центрах, 

а в перспективе о разработке 
мегасистемы «Умный город». 
К подобной вехе движутся 
развитые мегаполисы мира, 
Москва в их числе.

- так и нужно сделать,  - 
сказал глава государства. -   
насколько я вижу из представ-
ленных документов, смерт-
ность при ДтП сократилась 
на 32 процента.

на российских дорогах уже 
ездят 1,8 миллиона автомо-
билей, оборудованных ГЛо-
насс. без этой опции новые 
машины по закону нельзя 
выпускать. Колл-центр в год 
принимает сотни тысяч вы-
зовов от попавших в аварии 
автомобилистов, в прошлом 
году в десяти тысячах случа-
ев медики и спасатели смог-
ли оперативно среагировать  
и спасти сотни жизней. По 
мнению Путина, хорошая 
идея, чтобы оборудовать 
этим модулем все самолеты, 
которые будут закупать рос-
сийские авиакомпании.

пяТеро лУЧШИХ
а 25 апреля в Кремле вру-

чили медали Героя труда РФ.
Президент подробно рас-

сказал о каждом из них - ген-
директоре «туламашзавода» 
Евгении■Дронове,■худруке 
театра «Ленком»■Марке■Заха-
рове, тренере волейбольного 

клуба «Уралочка» Николае■
Карполе,■проходчике шах-
ты «талдинская-западная-2»■
Александре■ Куличенко■ и■
профессоре Российского на-
ционального исследователь-
ского медицинского уни-
верситета имени Пирогова■
Галине■Савельевой.■и вру-
чил 15-граммовые золотые 
награды в колодке с муаро-
вой лентой в цветах трико-
лора.

- Эта награда демонстри-
рует всю глубину уважения  
к тем людям, которые насто-

ящим подвижническим тру-
дом, каждодневной работой 
вписывают новые замечатель-
ные страницы в историю на-
шего отечества, - подчеркнул 
Путин. - Россия всегда слави-
лась своими талантами, рука 
об руку с ними идут трудолю-
бие, целеустремленность, от-
ветственность. Как бы ни ме-
нялись времена, именно эти 
качества помогали и помога-
ют нашим соотечественникам 
добиваться ярких, значитель-
ных результатов в самых раз-
ных сферах деятельности.

Владимир ПУТИН:

россИя всеГдА слАвИлАсЬ 
своИмИ ТАлАНТАмИ

Дмитрий ПЕСКОВ, пресс-секретарь Кремля:
- Все, что происходит в ереване - это внутреннее дело наших 

армянских друзей, партнеров и союзников. Это очень ценный 
партнер, с которым у нас очень обширные связи - и экономи-
ческие, и в области культуры, и т. д. мы надеемся, что в стране 
будут сохраняться порядок, стабильность и что в самое бли-
жайшее время появятся какие-то очертания той политической 
конфигурации, которая станет консенсусом всех сил, представ-
ляющих армянский народ.

Подробнее о кризисе в Армении на стр. 3.
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Владимир Путин наградил и тепло поздравил 84-летнего Марка 
Захарова, который уже больше сорока лет собирает неизменные  
аншлаги в «Ленкоме».

ПОЗИЦИЯ


