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ТРИБУНАЛНИЧТО НЕ ЗАБЫТО
Дмитрий ВОРОБЬЕВ

■■ Россияне■помогут■белорусам■рас-
следовать■дело■о■геноциде■мирных■
жителей■во■время■войны.■

В республике беларусь возбудили уго-
ловное дело по факту геноцида населения 
в годы войны. В современной истории та-
ких расследований не очень много. один 
из первых приговоров нацистам в конце 
прошлого года вынесли в новгородской 
области. поэтому поддержка российских 
коллег не будет лишней.

Генпрокурор■РБ■Андрей■Швед■сказал, 
что рассчитывает на помощь рФ в рассле-
довании дела. белорусскому ведомству 
понадобится и содействие архивов. В рос-
сийских содержатся документы о геноци-

де граждан, проживавших на территории 
бсср в годы войны.

- В случае поступления в ск россии за-
проса от белорусских коллег с просьбой 
оказать содействие при расследовании мы, 
безусловно, предоставим необходимую ме-
тодическую и практическую помощь. рос-
сийские следователи готовы поделиться 
опытом, а специалисты, в распоряжении ко-
торых есть новейшая криминалистическая 
техника, - оказать возможное содействие, - 
отреагировала официальный■предста-
витель■СК■России■Светлана■Петренко.

беларусь потребует выдачи виновных 
в рамках уголовного дела, чтобы они мог-
ли принять участие в открытом суде, или 
будет добиваться, чтобы их привлекли 
к ответственности в международных ин-
станциях.

Антон МОРОЗОВ

■■ НАТО■развернул■разведцен-
тры■вблизи■Союзного■государ-
ства.

Начальник■Генштаба■Беларуси■
Виктор■Гулевич на заседании Во-
енного комитета оДкб в москве за-
явил о подозрительной активности 
нато у границ россии и беларуси.

- продолжается активность блока 
нато и связанных с этим процес-
сов - развертывания разведыва-
тельных центров и центров пере-
возок, совершенствования объектов 
военной инфраструктуры, в том чис-

ле по приему контингента, - говорит-
ся в сообщении минобороны рб.

российские и белорусские воен-
ные планируют в этом году провести 
рекордное количество совместных 
учений, которые станут еще и са-
мыми массовыми.

ожидается, что совместно тре-
нироваться будут саперные части, 
органы материально-технического 
обеспечения, военные полицейские 
и комендантские подразделения 
двух государств. В сентябре на пяти 
республиканских полигонах пройдут 
учения «запад-2021». они и станут 
ответом на усиление войск нато 
у границ союзного государства.

Кристина ХИЛЬКО

■■ В■республике■на■суббот-
ник■ вышли■ больше■ двух■
миллионов■белорусов.■Рос-
сияне■возьмутся■за■метлы■■
и■лопаты■на■ближайших■вы-
ходных.

Республиканский субботник 
в беларуси прошел в нефор-
мальной обстановке. Чистота 
на улицах - бренд страны.

В минувшую субботу во всех 
уголках синеокой высажива-

ли деревья и кустарники, уби-
рали мусор, подкрашивали за-
боры и общались. на уборку 
в скверах и мемориальных 
комплексах белорусы прихо-
дили целыми семьями. Всего 
в стране поддержали весен-
нюю традицию больше 2,3 
миллиона человек. 

Помогали и  финансово. 
В этом году во время субботни-
ка удалось собрать больше де-
вяти миллионов рублей. День-
ги потратят на восстановление 
историко-культурных ценно-

стей. Часть средств пойдет на 
ремонт медучреждений и за-
купку вакцины от COVID-19.

традиции собирать пожерт-
вования в беларуси уже не-
сколько лет. В 2019-м деньги, 
собранные на субботниках, 
пошли на капремонт и модер-
низацию памятника на площа-
ди Победы в Минске. В 2012 
году - на строительство нового 
здания Музея истории Вели-
кой отечественной войны.

К генеральной уборке под-
ключились и  парламента-

рии. Председатель■палаты■
представителей■Нацсобра-
ния, Первый■заместитель■
Председателя■Парламент-
ского■Собрания■Владимир■
Андрейченко вместе с депу-
татами заложил аллею шаро-
видных кленов в Лошицком 
парке. «аллея единства»  - 
подарок Ленинскому району 
столицы, который в этом году 
отмечает семидесятилетний 
юбилей.

Олег■ Гайдукевич,■ депу-
тат■Комиссии■Парламент-

ского■Собрания■по■вопро-
сам■ внешней■ политики, 
на субботник пришел вме-
сте с дочкой. Добровольно-
безвозмездный труд - пере-
житок советского прошлого? 
Это все досужие разговоры, 
уверен парламентарий:

- У наших предков, когда 
наступала весна, таял снег 
и  становилось тепло, была 
традиция наводить порядок 
в доме и вокруг него. и это 
прекрасно. Рад, что семья, 
коллеги, друзья поддержива-
ют эту традицию. Что может 
быть лучше? Ведь то, где мы 
живем, отражает и нашу сущ-
ность. Если кругом грязь, бар-
дак, не убрано у тебя в комна-
те - это все сказывается и на 
внутреннем ощущении.

Всероссийский субботник 
обычно проходит ближе к кон-
цу апреля. В этом году стра-
на будет наводить порядок 
24 апреля.

- субботник пройдет на всех 
дворовых и общественных тер-
риториях, в том числе тех, ко-
торые благоустроили по феде-
ральной программе. Кстати, 
таких объектов скоро станет 
больше. Любой житель Рос-
сии до 26 апреля может при-
нять участие в голосовани и на 
платформе za.gorodsreda.ru 
и выбрать в своем городе тер-
ритории, которые облагородят 
в 2021 году, - сообщили в Мин-
строе РФ.
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СВОЮ ПЛАНЕТУ

ОПАСНЫЕ МАНЕВРЫ
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Владимир Андрейченко и Олег Гайдукевич заложили в минском парке «Аллею единства». Она станет подарком столице.

Валентина СТЕПАНОВА

■■ Новые■ авиарейсы■ свяжут■
Брянск■и■Витебск.

регулярное авиасообщение может 
появиться между еще двумя города-
ми союзного государства, сообщил 
«сВ» губернатор■Брянской■области■
Александр■Богомаз.■новый рейс на-
чали обсуждать еще до пандемии:

- «белаэронавигация» предлагала 
организовать регулярные перелеты 
из брянска в международный аэро-
порт «Витебск». к сожалению, тогда 
авиакомпании оказались не заинте-
ресованы в их выполнении.

теперь к вопросу намерены вер-
нуться. перелеты могут быть инте-

ресны и туристам, и представителям 
бизнеса. брянская область и бела-
русь - давние партнеры. В прошлом 
году товарооборот составил 628,9 
миллиона долларов. российский ре-
гион экспортирует лом черных ме-
таллов, семена рапса, цемент, гоф-
рированную бумагу, картон и другие 
товары. из синеокой везут молоко, 
дорожную и строительную технику, 
нефтепродукты.

сейчас из минска самолетами 
можно добраться до москвы, санкт-
петербурга, калининграда, ростова-
на-Дону, нижнего новгорода и ка-
зани. авиаперевозчики постепенно 
восстанавливают географию поле-
тов, прерванных в 2020 году из-за 
пандемии.

НА ТОм КОНцЕ ВОЗДУшНОгО мОСТА

Ал
ек

се
й 

БУ
ЛА

ТО
В/

kp
m

ed
ia

.r
u

Власти уверены, что в самолетах 
не будет свободных мест.

хОРОшАя НОВОСТь


