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Ольга САРУХАНОВА

■■ Президент■ России■ на■
этой■неделе■побывал■в сво-
ем■ родном■ городе■ на■ Не-
ве -■там■пообщался■с вос-
питанниками■Суворовского■
училища■и■проинспектиро-
вал■судоходную■верфь.

«ХОД КОНЕМ»
В суворовском училище 

не только получают среднее 
образование и  учатся во-
енному искусству, но и, как 
оказалось, делают большие 
успехи в… шахматах. Когда 
приехал Владимир Путин, 
в клубе «Ход конем» вовсю 
шел сеанс одновременной 
игры гроссмейстера■Сергея■
Карякина.

- Ребята играют хорошо, 
одну партию даже вничью 
сыграли!  - похвалил юных 
шахматистов гроссмейстер.

Президент■одобрил идею 
Минобороны открывать шах-
матные секции в разных ре-
гионах страны. Понравилась 
и новая библиотека, и музей. 
Даже написал напутствие на 
мраморной плите: «нести до-
стойно высокое звание «суво-
ровец». Родина в вас нужда-
ется и гордится вами».

Центр дополнительного об-
разования в училище очень 
современный, с IT-уклоном - 
буквально нашпигован раз-
ными штуками. Кадеты не 
упустили случая похвастаться 
своими достижениями - про-
тотип робота-минера, кото-
рый умеет устанавливать 
мины на песчаном грунте, 
искусственный интеллект 
с функцией распознавания 
голоса. Курсант скомандовал 
принять упор лежа, отжаться 
три раза и постоять на голо-
ве. Роботы все сделали, как 
солдаты на плацу.

Еще Владимиру Путину 
показали копии летающих 
моделей самолетов времен 
Великой отечественной, 
морских судов, среди кото-
рых был и корабль Петра I 
«Фаворитка». суворовцы 
предложили Путину поуча-
ствовать в  символической 
закладке новой модели ко-
рабля «Полтава». Президент 
собственноручно установил 
мидель-шпангоут на киль.

РАСПИСАЛСЯ 
НА КАСКЕ
Второй пункт питерской 

программы - судостроитель-
ный завод «северная верфь». 

там давали старт новому про-
екту - двум серийным фре-
гатам «адмирал амелько» 
и «адмирал Чичагов». Пре-
зидент вместе с ветераном■
ВМФ■Героем■России■Всево-
лодом■Хмыровым■установи-
ли закладную доску перво-
го фрегата. Параллельно по 
видеомосту Путин наблюдал 
за церемонией закладки де-
сантных кораблей на заводе 
«янтарь» в Калининграде - 

«Василий трушин» и «Влади-
мир андреев» и за спуском 
на воду атомной подлодки 
«белгород» в северодвинске.

- сегодня у нас целое со-
звездие ярких событий, зна-
чимых для отечественного 
кораблестроения, судострое-
ния, для повышения оборо-
носпособности страны. Речь 
идет о  качественно новом 
этапе развития ВМФ, - ска-
зал Владимир Путин.

Владимир ПУТИН:

22 апреля Владимир Путин 
и Александр Лукашенко по 
инициативе Кремля погово-
рили по телефону. Обсудили 
вопросы развития российско-
белорусского сотрудниче-
ства.

 ■ РФ должна быть в чис-
ле лидеров международ- 
ных туристических рей-
тингов на планете, уверен  
Путин.

открывая заседание попечи-
тельского совета русского гео-
графического общества (рго), 
президент много говорил о раз-
витии познавательного и эколо-
гического туризма.

- осенью этого года россия 
принимает генеральную ассам-
блею Всемирной туристской ор-
ганизации. и для нас как для 
страны-хозяйки важно не только 
достойно встретить гостей из 
более чем полутора сотен госу-
дарств, мы должны сделать все, 
чтобы ведущие представители 
мировой туриндустрии осозна-
ли, как велик потенциал нашей 
страны.

добро 
пожаловать!

«умеем достойно 
Встречать гостей»

одНоЙ СтроКоЙ

НЕСИтЕ ДОСтОйНО выСОКОЕ звАНИЕ «СувОРОвЕц». 
РОДИНА вАМИ гОРДИтСЯ
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Андрей БЕЛОУСОВ

■■ Президент■Беларуси■по-
участвовал■ в■ традицион-
ном■апрельском■субботни-
ке■и■вручил■награды■героям■
спорта.

НАвЕДЕМ ПОРЯДОК  
НА зЕМЛЕ
Много лет Александр■Лу-

кашенко■личным примером 
доказывает, что порядок есть 
там, где его целенаправленно 
поддерживают. один из про-
шлых годов в беларуси даже 
был посвящен наведению по-
рядка на земле, а сейчас три 
года объявлены трилогией 
малой родины. В итоге, по за-
мыслу властей, все уголки рес-
публики должны быть благоу-
строены, «чтобы не осталось 
пятен на нашей прекрасной, 
красивой беларуси».

Глава государства в этом 
году решил поучаствовать 
в субботнике в историко-
культурном комплексе «Ли-
ния сталина», созданном на 
территории восстановленных 
фортификационных сооруже-
ний Минского укрепрайона.

- Мы будем и дальше рас-
ширять эту площадку, чтобы 
воспитывать патриотов, спо-
собных защитить не только 
себя, свою семью и детей, но 
и страну. я решил, что надо 
на «Линии сталина» в год 
75-летия освобождения бе-
ларуси высадить 75 растений 

нашего самого лучшего дере-
ва - дуба. спустя время дети, 
внуки придут и посмотрят на 
эту аллею, которую мы здесь 
высаживали.

По словам президента, «Ли-
ния сталина» - востребован-
ный историко-культурный 
объект, сюда приезжают гости 
не только из постсоветских 
стран, но и из западной Евро-
пы, чтобы посмотреть на тех-
нику военных лет и истори-
ческие реконструкции боев.

С КАЖДыМ 
РЕгИОНОМ тЕСНО 
СвЯзАН
Хотя, конечно, больше всего 

туристов в беларуси из Рос-
сии. Журналисты не премину-
ли спросить у Лукашенко, ка-
кой уголок страны ему ближе 
и что бы он порекомендовал 
посмотреть гостям.

- я искренне уверен, я объ-
ехал весь мир: лучше наших 
девушек и женщин нет ни-
где. Это не дежурная фраза, - 
с улыбкой, но совершенно 
всерьез сказал президент. 
Признался, что ему, конеч-
но, близка его малая роди-
на - шкловщина, но с каждым 
регионом беларуси у него свя-

зана личная история и часть 
жизни:

- Моя родина - это не только 
восток беларуси, где я вырос, 
закончил школу.

В бресте он проходил воен-
ную службу, в Гродно факти-
чески начинал свою первую 
предвыборную кампанию. 
Естественно, ему близки Мо-
гилев и Горки, где будущий 
президент получал высшее об-
разование... с юго-востоком 
страны президента связывает 
работа по преодолению по-
следствий Чернобыльской ка-
тастрофы. В Минске он живет, 
а Витебщина стала зоной осо-
бого внимания, потому что 
там отрабатывается новая 
социально-экономическая мо-
дель регионального развития.

- а Древний Полоцк - наша 
святыня, Витебск - современ-
ная святыня, где постоянно 
проходит «славянский базар». 
браславские озера - там госу-
дарственный дом, куда я выез-
жаю часто, когда работаю на 
севере. Прекрасный край. Мы 
за несколько лет Витебщину 
приведем в порядок. Люди бу-
дут стремиться там отдохнуть, 
побывать там, - подытожил 
александр Лукашенко.

Александр ЛУКАШЕНКО:

 ■ Глава государства поздравил национальную  
команду по тяжелой атлетике с успешным выступлени-
ем на чемпионате Европы 2019 года в Батуми и вручил 
спортсменам и тренерам государственные награды.

белорусы привезли из грузии 19 медалей, из них восемь  
в двоеборье, что обеспечило второе место в общекомандном 
зачете. (Подробнее - на стр. 14)

- просто молодцы! Вы выигрывали, вы боролись. тренеры - 
молодцы. они четко планировали подходы каждого, знали, 
на что способен спортсмен. не скажу, что на 100 процентов 
результат показали, но близко к этому, - похвалил президент.

после вручения наград глава государства обсудил участие 
белорусских атлетов в олимпийских играх 2020 года в токио.

тяЖелое «золото»
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Владимир Путин пообещал ребятам пополнить их коллекцию  
уникальных шахмат.

Я ОбъЕХАЛ вЕСь МИР - ЛучшЕ 
НАшИХ ЖЕНщИН НЕт НИгДЕ

ЗаСлУжили

Аллея из 75 деревьев в память о 75 годах после освобождения  
республики от фашистских оккупантов - такая символическая 
акция получилась у Александра Лукашенко.


