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Татьяна МЫСОВА

 � Если планируете в июне - 
августе провести отпуск в Си-
неокой, то пора бронировать 
туры. А то сгорят.

Еще апрель не закончился, 
а в белорусских санаториях - на-
стоящий аншлаг.

- На летние месяцы уже забро-
нировано или выкуплено от 70 до 
95 процентов номеров. Мы уве-

рены, что в период летней оздо-
ровительной кампании санатории 
будут работать с полной загрузкой 
и с положительным экономическим 
результатом, - сказал Геннадий 
Болбатовский, директор Респу-
бликанского центра по оздоров-
лению и санаторно-курортному 
лечению населения.

Причина ажиотажа - соотноше-
ние «цена - качество». Сегодня 
средняя стоимость путевки в стан-
дартном номере на двоих - все-

го 1,6 тысячи российских рублей 
в сутки. В июне ценник увеличит-
ся примерно на 200 рублей. Но 
в любом случае это не сравнится 
с Турцией, Египтом и другими по-
пулярными курортами.

SOUZVECHE.RU
ПОДРОБНЕЕ О ВОЗМОЖНОСТЯХ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА

В РОССИИ И БЕЛАРУСИ ЧИТАЙТЕ
НА НАШЕМ САЙТЕ

 � За три месяца в бе-
лорусских санаториях
побывают 374 тысячи детей.

Летняя оздоровительная кампания уже стартова-
ла: лагеря и пансионаты готовятся к приему школьни-
ков. Так, путевка в круглосуточный оздоровительный 
лагерь на 18 дней без учета госдотаций родителям 
обойдется в 14,3 тысячи российских рублей.

За счет Союзного государства оздоровятся более 
400 детей, проживающих на территориях, пострадав-
ших от аварии на Чернобыльской АЭС. Дети отпра-
вятся как в российские санатории, расположенные 
на черноморском побережье, так и в белорусские.

КАНИКУЛЫОТДЫХ ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ, А ПУТЕВКУ - ВЕСНОЙ

Наталья ДОЛГУШИНА

 � На этой неделе премьер-
министр Армении Серж 
Саргсян подал в отставку по-
сле массовых митингов оп-
позиции. Как его уход отра-
зится на членстве Армении
в ОДКБ и ЕАЭС и ее отноше-
ниях с Россией, комментиру-
ет заместитель председателя 
Комиссии Парламентско-
го Собрания по вопросам 
внешней политики Леонид 
КАЛАШНИКОВ.

- Хотя Серж Сарг-
сян и наделал оши-
бок за время своего 
правления, он при-
нял мужественное 
решение  - уйти
с поста, не устро-
ив кровопролития. 
А ведь в свое время 
ожесточенно бо-
ролся за власть.

- Ждать ли нам выхода 
Армении из наших инте-
грационных структур? Нет. 
Сегодня больше девяноста 
процентов населения и ста 
процентов властных структур 
понимают, что в нынешней 

геополитической ситуации 
обеспечить им безопасность 
может только Россия. То же 
можно сказать и об окруже-
нии  - независимо от того, 
кто придет к власти. Арме-
ния обречена жить вместе с 

Россией.
С экономической 

точки зрения Ар-
мении выгодно со-
трудничать с ЕАЭС. 
От членства в нем 
все страны, кроме 
РФ, имеют большие 
плюсы: они полу-
чили огромный 
российский ры-
нок. Никакого ре-
зона бежать с это-

го «корабля» у республики 
нет: присоединение к ЕАЭС 
ежегодно дает ей заметный 
прирост ВВП. Так что Арме-
ния из российской военной 
и геополитической орбиты 
не выйдет.

Если говорить об ассоции-
рованном членстве с Евросою-
зом, то это решение Армения 
приняла задолго до нынешних 
событий. На наш вопрос: как 
это совмещать с членством
в ЕАЭС, эксперты ЕЭК пояс-
нили, что можно успешно со-
прягать две интеграционные 
структуры, даже несмотря на 
отсутствие общих границ. По-
ка, правда, мы этого сопряже-
ния не видим.

Также не урегулированы во-
просы Армении с Азербайд-
жаном и Турцией. Не решив
с Азербайджаном вопрос при-
надлежности Нагорного Ка-
рабаха, а с Турцией - вопрос 
открытия армяно-турецкого 
участка внешней границы 
ЕАЭС, Армения не получит 
коридоры и логистику для 
нормального развития тор-
говли. Эти проблемы необхо-
димо решать тому, кто придет 
на смену Саргсяну.

«ИЗ НАШЕЙ ВОЕННО-ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ
ОРБИТЫ АРМЕНИЯ НЕ ВЫЙДЕТ»

Леонид СЛУЦКИЙ, член Комиссии ПС по информационной политике:
- Серж Саргсян не стал цепляться за власть, при-

менять против народа силу. Это решение служит 
миру, стабилизации и укреплению демократии. Его 
отставка в большей степени связана с внутрипо-
литическими и экономическими проблемами, чем
с влиянием внешних сил. Хотя и в Армении действу-
ют различные НКО, финансируемые из-за рубежа. 
Но пока, говорить о «цветной революции» я не стал 
бы. Республиканская партия сохраняет большинство,
и от ее голосов будет зависеть кандидатура нового 
главы правительства Армении.

Казбек ТАЙСАЕВ, член Комиссии ПС по информационной политике:
- Пророссийский вектор Армении необходимо сохранить. Если 

упустим ситуацию, события будут развиваться по украинскому 
сценарию. Очень большие деньги вливаются, чтобы провести 
новые парламентские выборы. Неизвестно, кто этим будет за-
ниматься и кого выберут. Есть опасения, что американцы бросят 
на дестабилизацию обстановки много сил и попытаются разы-
грать в Ереване ту же карту, что и в Киеве. Надо внимательно 
наблюдать за тем, что там происходит, не прятаться за словами 
о том, что это «внутреннее дело Армении». Нас объединяет 
коллективный договор о безопасности, договор ЕАЭС, общее 
прошлое, культура, вера. Нельзя дать раскачать ситуацию.Ю
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Юлия КОНОВАЛОВА

 � В 2019 году Брест станет «столицей» 
СНГ и отметит тысячелетие.

Проект «Культурные столицы Содружества» 
придумали в 2010 году. Ежегодно один из го-
родов получает титул. В 2018 году - это ар-
мянский Горис.

Белорусский Брест уже активно готовит-
ся принять эстафету. Как сообщил на пресс-
конференции в Москве исполнительный 
директор Межгосударственного фонда гу-
манитарного сотрудничества СНГ Анатолий 
Иксанов, организаторы задумали много про-
ектов, часть мероприятия посвятят первым 
дням Великой Отечественной войны. Ведь 
именно брестская цитадель приняла на себя 
страшный удар.

Около четырехсот тысяч гостей каждый год 
посещают мемориал «Брестская крепость-
герой» - визитную карточку города. С Брестом 
связано и начало нотопечатания в Беларуси, 
появление театра и музыкальных школ.

Что дает почетный титул жителям города? Во-
первых, внимание к истории города. Целый год 
в афише будут фестивали, обмены гастролями, 
настоящий культурный марафон - и музыка,
и литература, и театр, и танец.

Повод для праздников двойной  - Брест
в 2019-м отметит тысячелетие! В городе ре-
конструируют дороги и набережные, приводят
в порядок парки. Есть планы выкупить оригинал 
Берестейской Библии - еще одного символа 
области. Книгу издали в 1563 году в Брестской 
крепости. В 2014-м областная библиотека уже 
получила часть страниц артефакта. Но мечтает 
обрести полный экземпляр раритета.

КУЛЬТУРНЫЙ МАРАФОН ПРОЕКТ

Борис ОРЕХОВ

 � Под Новороссийском
в июне развернутся вой-
сковые учения России, Бе-
ларуси и Сербии «Славян-
ское братство».

Представители оборонных 
ведомств трех стран встрети-
лись на днях и договорились 
о задачах предстоящей бое-
вой тренировки. Решили про-
вести совместную подготовку 
воинских подразделений при 
выполнении контртеррористи-
ческих задач в условиях ин-

формационного воздействия.
Маневры «Славянское брат-

ство» проводятся четвертый 
год. Сначала в Сербии, затем 
в России. В прошлом году на 
белорусском полигоне «Брест-
ский» задействовали больше 
трехсот псковских десантни-
ков, четырехсот бойцов Сил 
специальных операций Белару-
си и полсотни спецназовцев из 
Сербии. Воздушную поддерж-
ку им оказывали ВКС России 
и ВВС Беларуси. Нынешняя 
тренировка станет не менее 
масштабной. Подразделения 
сформируют по смешанному 
признаку. В одной роте - рус-
ские, белорусы, сербы.

Враг условный,
но коварный

МАНЕВРЫ

На митинги в Ереване 
вышли десятки 
тысяч человек.


