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дело, - Владимиру Путину ини-
циатива тоже понравилась.

Затем президенты посетили 
филиал центрального музея Ве-
ликой Отечественной вой ны, 
посвященный Ржевской битве.

- Преступление - это не толь-
ко преступники и палачи. Но 
еще и  сообщники,  - экскур-
совод подвел высоких гостей 
к витринам. - То, что найдено 
на ржевской земле... Датские 
карабины. Голландские кон-
сервы - их произвела фирма 
«Байер», которая до сих пор 
трудится. По этим артефак-
там мы можем судить о том, 
кто кормил гитлеровских сол-
дат, кто их снаряжал в  бой. 
- Это объективное подтверж-
дение, - согласился Владимир 
Путин.

Это удостоверяло в том чис-
ле и факты, изложенные в его 
статье, адресованной другим 
странам. В ней, в частности, 
говорится о том, что в огонь 
Второй мировой войны ак-
тивно подбрасывала даже не 
хворост, а  бревна вся Евро-
па. Прочитать статью в  со-
кращенной и полной версии 

можно на сайте souzveche.ru.
- Вот солдатский противо-

газ, в нем десять пулевых от-
верстий! - показал экскурсо-
вод еще одну находку. - Можно 
представить плотность огня 
и то, что пришлось вынести 
нашим предкам. Какую цену 
они заплатили.

- а вот первый бой в какой 
день начался здесь? - спросил 
александр лукашенко у сто-
ящего рядом экс-министра 
культуры, ныне помощника 
Президента РФ Владимира 
Мединского. Но полный ответ 
услышать не успел - всех сроч-
но позвали на торжественную 
церемонию.

Вместе с героями войны 
возложили цветы у подножия  
памятника. Оглядывая брон-
зового солдата, российский  
лидер не смог сдержать вос-
хищения:

- Очень красиво! С одной сто-
роны, монументально, а с дру-
гой - воздушно. идея хорошая!

- Мемориал Советскому сол-
дату подо Ржевом всегда будет 
символом нерушимой дружбы 
между Россией и Беларусью, 

местом всеобщей гордости 
и преклонения перед подви-
гом наших дедов и прадедов, - 
позже сказал глава РБ.

Перед тем как выступить 
перед собравшимися, к Вла-
димиру Путину подошел ве-
теран и попросил его что-то 
написать. Президент уважил 
просьбу фронтовика. О том, 
что было в записке и кому она 
адресована, читайте на стр. 7.

После официального откры-
тия президенты России и Бе-
ларуси отправились на пере-
говоры.

- Учитывая ситуацию, они 
в рабочем порядке обсудили 
все вопросы, которые нужно 
было обсудить, - заявила пресс-
секретарь лукашенко Наталья 
Эйсмонт.

- Президенты имели возмож-
ность обменяться мнениями. 
Краткое общение состоялось, 
они обсудили и двусторонние 
отношения, и темы интеграци-
онные. Обменялись мнениями 
о международных делах, - был 
чуть менее лаконичен пресс-
секретарь Путина Дмитрий 
Песков.

Владимир путин поздравил александра лукашенко с Днем 
независимости:

«уверен, что вместе мы сможем обеспечить дальнейшее 
наращивание российско-белорусских связей на всех направ-
лениях, а также конструктивного взаимодействия в рам-
ках союзного государства, евразийского экономического 
союза, оДкб и снг. Это, несомненно, отвечает коренным 
интере сам братских народов наших стран, - говорилось 
в правительственной телеграмме. - отношения между рос-
сией и республикой беларусь развиваются в духе дружбы 
и союзничества. налажены продуктивное двустороннее 
сотрудничество, координация усилий в сферах внешней 
политики и обороны. реализуются масштабные совместные 
проекты в торгово-экономической, гуманитарной, научно-
технической и других областях».

александр лукашенко поздравил Владимира  путина 
с тем, что россияне одобрили предложенные поправки 
в конституцию рФ:

«Это стало очередным подтверждением высокого до-
верия и поддержки гражданами вашей деятельности на 
посту главы государства. своими голосами россияне вы-
разили солидарность с современным курсом на дальнейшее 
укрепление суверенитета и развитие россии как социаль-
ного государства, сохранение традиционных ценностей 
и исторической правды. итоги референдума убедительно 
свидетельствуют о признании ваших заслуг и способности 
консолидировать нацию в столь непростой и ответственный 
период. убежден, что и в дальнейшем беларусь и россия 
будут являться стратегическими союзниками, развивающи-
ми взаимодействие по многим направлениям в интересах 
двух братских народов».

правительственные 
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Марта АСТРЕЙКО,  
Андрей МОШКОВ

■■ Глава■РБ■участвовал■в торже-
ствах■по■случаю■главного■празд-
ника■белорусской■государствен-
ности -■Дня■Независимости.

3 июля шествие из тысяч минчан 
и гостей города прошло по столичному 
проспекту независимости до площа-
ди победы (подробнее о празднике - 
на стр. 7). Ветеранов на автомобилях 
встречала молодежь, вместе с ней - бе-
лорусский лидер со своими сыновьями:

- спасибо вам за то, что выстояли 
и защитили родину!

на торжественном собрании алек-
сандр лукашенко говорил о том, что 
к своей независимости белорусы шли 
больше тысячи лет:

- почти во все времена, начиная с глу-
бокой древности, это был путь борьбы. 
борьбы с суровым климатом за урожай, 
с захватчиками за землю, с угнетате-
лями за свободу, с интервентами за 
веру, культуру и традиции. но Великая 
отечественная война стала войной за 
жизнь, за само существование нации... 
почти тысячу лет выразителями народ-

ной воли на белорусской земле оста-
вались исключительно коронованные 
особы. и только в XX веке на вечный 
вопрос «а хто там iдзе?» нашелся судь-
боносный ответ. В тяжелейших услови-
ях трех революций, первой мировой 
и гражданской войн на историческую 
сцену вышел белорусский народ.

на референдумах в 1990-х сябры под-
держали новое государство.

- странно, но в последнее время 
все чаще слышу критику этой формы 
государственного устройства нашей 
страны. я хочу некоторым напомнить, 
а молодежь, которая этого не знает, 
проинформировать, что не я взял и мо-
нополизировал эту власть, взвалил на 
свои плечи непосильную ношу. тогда 
мы представляли кровавый обрубок 
большого, великого государства - со-
ветского союза. ни денег, ни муки, 
чтобы хлеб испечь, кругом забастов-
ки. и тогда я предложил варианты, не 

кулуарно, не имея тогда еще никакой 
власти. и вы на референдуме, поддер-
жав меня, взвалили на мои плечи эту 
ношу. как могу, так и несу.

глава рб считает, что не всем пост-
советским странам повезло со стабиль-
ностью:

- нам завидуют люди из других стран: 
наши братья-россияне, украинцы. а мы 
живем и не понимаем, как это нам до-
сталось. сегодня отдельным неймется, 
хочется перевернуть, реформ. только 
хочу вас предупредить, что в результате 
этих реформ кто-то набьет карманы, 
а вы снова с кастрюлями будете ходить 
из деревень и сел в город-герой минск. 
посмотрите на америку - богатейшая 
страна. посмотрите на западную евро-
пу - им-то чего неймется? мы не аме-
рика, мы не печатаем доллары. мы 
даже не россия, которой некуда девать 
углеводороды, золото и металлы. у нас 
только руки, мозги, голова на плечах.

Через месяц белорусы определят 
судьбу своей страны.

- я вам скажу главное: я уже нарабо-
тался, я уже наелся этой президентской 
доли. я в этой президентской кампании 
не потому, что, уцепившись, держусь 
за это кресло посиневшими пальца-
ми. я лучшие годы своей жизни, как 
и многие из вас, отдал строительству 
этой страны. как могли, как мог, так 
и строили. оказалось, не хуже других. 
Вы должны, как в народе говорят, взять 
голову в руки, подумать и решить во-
прос. лукашенки приходят и уходят, 
будут другие. а жизнь на этом клочке 
земли должна продолжаться. сегодня 
беларусь на разрыв. с Востока нас бо-
ятся потерять (и я это не скрываю и по-
нимаю наших братьев-россиян). Да мы 
и бежать никуда не собираемся: просто 
хотим, чтобы в нашем общем доме, где 
мы жили и живем как братья, к нам 
относились по-человечески. беларусь 
не хочет, чтобы ею понукали с запада. 
недавно отличились французы. им ли 
говорить, когда еще «желтые жилеты» 
с улиц не сошли?

■■ Сбербанк■России■построил■в Минске■
новую■достопримечательность -■уникаль-
ный■светомузыкальный■фонтан.

открывать его вместе с главой рб приехал 
руководитель банка Герман■Греф.

- с новым фонтанным комплексом истори-
ческая набережная свислочи заиграет новы-
ми красками, станет центром притяжения для 
молодежи, - сказал александр лукашенко.

герман греф рассказал, что фонтан в мин-
ске уникальный:

- единственный такой в мире и по масшта-
бам, и по месторасположению. мы никогда не 
делали фонтан на воде: это было технологи-

чески сложно. очень хочется, чтобы этот знак 
искреннего отношения, любви россиян к бело-
русам пользовался успехом среди молодежи, 
минчан и радовал всех.

В праздничный день нашлось время и для 
делового разговора. президент предложил 
сбербанку россии профинансировать круп-
ные проекты:

- мы хотим, как в советские времена, соста-
вить перечень инновационных объектов, кото-
рые мы должны ввести в новой пятилетке. так, 
чтобы они не превратились в долгострои. если 
сбербанк готов участвовать в большом деле, 
буду только рад приветствовать вас в финан-
сировании больших объемов нашей экономики.

ТОЛЬКО В XX ВЕКЕ НА ВОПРОС «А ХТО ТАМ IДЗЕ?» 
НАШЕЛСЯ ОТВЕТ

Александр ЛУКАШЕНКО:

заиграло ноВЫми красками БОльШОЙ пОДарОК

Весь мир как на ладони: на капли воды, которые «стоят стеной»,  
можно спроецировать что угодно.

телеграммы


