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Геннадий ДАВЫДЬКО

■■ Публикация■короткого■
интервью■ с■ громким■ за-
головком■ об■ убийце■ со-
трудника■ КГБ■ Беларуси■
в■ республиканской■
«Комсомольской■
правде»■могла■быть■
провокацией■ со■
стороны■Запада■
и беглых■оппо-
зиционеров.

среди телевизионщиков популярен такой 
анекдот: встречаются два оператора, один  
у другого спрашивает: «как жизнь?» - «как свет 
поставишь», - отвечает другой. то есть один и 
тот же факт, при ловкой расстановке акцен-
тов и умелой подаче, может иметь абсолютно 
противоположный посыл.

Вот три подонка на днях в московском ме-
тро избили парня. если заострить внимание на 
том, что они дагестанцы, то новость становится 
взрывоопасной, а значит, тиражируемой. или 
в минске машина сбила женщину. она не по-
страдала, и водитель адекватно наказан. но 
некоторые сми многозначительно намекнули, 
что номера у машины были российские. зачем? 
тут и объяснять не надо. под сочи столкну-
лись две машины. есть погибшие. трагедия. 
но, к радости информационной стаи, в одной из 
машин была ксения собчак. как заваленного 
буйвола, стая будет пожирать ее с аппетитом  
и долго. Что касается ее скорого отъезда с места 
Дтп, то ни для кого не новость, что она цинична  
и прагматична. 

или вот еще: в рб заблокировали сайт «ком-
сомольской правды в беларуси», задержали 
журналиста геннадия можейко, того самого 
паренька, который в день убийства сотрудника 
кгб Дмитрия Федосюка опубликовал заметку 
с воспоминаниями одноклассницы убийцы. за-
чем журналисту надо было в день преступления 
публиковать материал, вызывающий симпатию 
к экстремисту? конечно, был умысел. Да, через 
несколько минут заголовок, ставший триггером 
к последующим событиям, был изменен. сам 
можейко понял, что прокололся, и тут же сбежал 
из беларуси в россию, где попытался вылететь 
за рубеж. однако российскими властями в от-
ношении него было принято решение о неже-
лательности нахождения в рФ. В выезде ему 
отказали и потребовали покинуть страну. ему 
ничего не оставалось, как вернуться в минск, 
где его и задержали. но это, говорят, не свя-
зано с его последней публикацией. можейко 
предъявили обвинение в разжигании расовой, 
национальной или религиозной вражды, а также 
вменяют оскорбление представителя власти. 
В этой пене мало кто услышал, что геннадий 
можейко, к примеру, во время попытки авгу-
стовского государственного переворота был 
активным участником травли коллег из бело-
русских государственных сми.

Журналисты, как никто другой, должны кожей 
чувствовать время. понимать глубину и остроту 
событий. осознавать ответственность за слово. 
Время-то какое непростое! напряжение на всех 
фронтах. сегодня слово - это пуля. предложение - 
автоматная очередь. статья - выстрел из пушки.

не исключаю, что можейко все это прекрасно 
знает. и, публикуя материал, предполагал, что 
он приведет к скандалу, который будет выгоден 
врагам беларуси. заказ это был или нет, еще 
предстоит выяснить. но мы точно знаем, что он 
не у себя в социальных сетях разместил мнение, 
а подставил любимую многими белорусами га-
зету. Для него лично это получился суицид. а за 
газету не переживайте. будем верить, что «где 
надо» разберутся в ситуации и «комсомольская 
правда» вернется в беларусь.
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Ирина ПАНИНА

■■ Владимир■ Путин■
подписал■ указ■ об■
учреждении■Дня■отца.

отныне пап будут че-
ствовать в  третье вос-
кресенье октября. зачем 
это нужно? как ранее 

пояснила на тот мо-
мент уполномоченный■
при Президенте РФ■по■
правам■ ребенка■ Анна■
Кузнецова■ (сейчас она 
избралась в госдуму), по-
явление Дня отца подчер-
кнет роль мужчин в вос-
питании детей. тем более 
что его уже отмечают по 

собственной инициативе 
в 28 регионах страны.

поддержал и мин-
труд. там напомнили, 
что введение праздника 
обусловлено статьей 72 
в поправках к конститу-
ции о защите семьи, ма-
теринства, отцовства и 
детства. если на запа-
де «рулит» агрессивный 
феминизм, который пре-

вратил белого мужчину 
в какое-то изначально 
виноватое существо, то 
в россии по этому пути 
идти не желают. кста-
ти, каждый пятидесятый 
мужчина страны уходит 
в декретный отпуск по 
уходу за детьми. и коли-
чество таких отцов рас-
тет. как говорится - папа 
может!

ПАПА МОЖЕТ ПразДник

Валентина СТЕПАНОВА

■■ В■Приморье■прошли■Дни■Бе-
ларуси,■а■в■Синеокой■задума-
лись■о■сотрудничестве■с■рос-
сийским■полуостровом.

«БОЯЛИСЬ, ЧТО НЕ 
ХВАТИТ ПРОДУКТОВ»
Для белорусов проехать десять 

тысяч километров - легко. В сто-
лицу приморья они прибыли себя 
показать и на новых партнеров по-
смотреть.

на главной площади Владивосто-
ка выставили коммунальную, сель-
скохозяйственную и строительную 
технику производства компаний 
«бобруйск агромаш», «беларус», 
«гомсельмаш», «маз» и «амко-
дор».

результат - целая кипа контрактов 
между российскими бизнесменами 
и сябрами.

- с одной из компаний мы заклю-
чили договор на поставку пятнад-
цати машин. подписали еще один, 
дилерский, а также уточнили, сколь-
ко приморью нужно будет техники  
в 2022 году, - рас-
сказали в  пресс-
службе «амкодора».

гости ярмарки 
буквально сметали 
с прилавков бело-
русские колбасы, 
сыры, сало. очереди выстраива-
лись и на дегустацию.

- Даже в будни было не протолк-
нуться. переживали, что не хватит 
товара. В будущем увеличим сю-
да поставки, потому что жителям  
Владивостока полюбилась наша 
продукция, - рассказал заммини-
стра■сельского■хозяйства■и■про-
довольствия■РБ■Алексей■Богда-
нов.

полакомиться белорусски-
ми продуктами можно и на 
сахалине, и на камчатке.

сменили прописку и ди-
пломаты. из Хабаровска 
во Владивосток перенес-
ли отделение посольства 
рб. В зоне ответственно-
сти: камчатский, примор-
ский и Хабаровский края, 
амурская, магаданская, 
сахалинская, еврейская 
автономная области и Чу-
котка.

- задач стоит много, 
и у нас есть определенные 
меркантильные интересы - 
мы должны семьдесят про-
центов продуктов и услуг 
продать, - сказал на откры-

тии Посол■Беларуси■в■РФ■Влади-
мир■Семашко.

ТАВРИДА ЖДЕТ ГОСТЕЙ
В минске прошла знаковая 

встреча - сябрам предложили от-
дыхать и развивать бизнес в кры-
му. здесь их с нетерпением ждут 
местные здравницы и курорты. по-

ка загвоздка толь-
ко в одном - прямых 
авиарейсов нет,  
а с пересадками 
дорого и не очень 
удобно добираться. 
но даже несмотря 

на дорожные трудности, на полуо-
строве в этом году отдохнули 130 
тысяч гостей из синеокой.

- многие приехали самостоятель-
но, нигде не регистрировались. мы 
бы хотели, чтобы больше наших 
братьев приезжало к нам, - говорит 
заместитель■постпреда■Крыма■
при■Президенте■РФ■Михаил■Со-
ломенцев.

полуостров может быть интере-
сен сябрам и как транспортный 
коридор, ведь его считают южны-

ми торговыми воротами россии.
- можно возить любые объемы 

товаров автомобилями, поездами, 
сухогрузами через порты, которых 
пять, не считая севастопольского, 
в любую точку черноморского по-
бережья и дальше в средиземное 
море, сильно сокращая логистиче-
скую цепочку, - предлагает вариан-
ты соломенцев.

предприниматели из синеокой не 
боятся работать в крыму, несмотря 
на давление извне, считает член■
Комиссии■Парламентского■Со-
брания■Союза■Беларуси■и■России■
по■вопросам■внешней■политики■
Олег■Гайдукевич.

- нет тем, которые нельзя обсуж-
дать. нужны продукты - будут, про-
мышленность - будет. Все можно 
решить, и схем работы предостаточ-
но. никто нам не помешает, никакие 
санкции. Все это сказки, - сказал он.

причем сотрудничать намере-
ны не только взрослые, но и дети. 
Школа № 38 симферополя и 41-я 
минская подписали соглашение. их 
ученики проедут по местам воин-
ской славы в крыму и в беларуси.

В самаре в «парке дружбы народов» открыли 
белорусский двор.

В аутентичной избе есть рушники и занавески 
с традиционной вышивкой, стол, кровать, печь, 
широкие лавки, полати и люлька для ребенка. 
крышу покрыли камышовой соломой, как это 
делали предки.

мебель сделали белорусские мастера. есть 
и уникальные предметы со столетней истори-
ей: аккордеон 1914 года, швейная машинка 

1918-го, самотканый костюм и фотография ду-
хового оркестра 43-го пехотного корпуса русской 

армии 1912 года. Все предметы подарили 
подворью жители синеокой.
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МИНСК НАВОДИТ 
МОСТЫ В КРЫМ
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souzveche.ru
О ДРУГИХ РОССИЙСКО-

БЕЛОРУССКИХ ПРОЕКТАХ 
ЧИТАЙТЕ У НАС НА САЙТЕ

Налетай, торопись, 
сыром вкусным угостись!

Люлька - ручная 
работа витебских 
мастеров.

Широко мое поДВорЬе траДиЦии


