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На площадке перед ратушей в самом
центре Минска работало два десятка
интерактивных зон. Гости Дня многонациональной России могли освоить
азы старинных ремесел в «Городе мастеров», посмотреть интересное кино в «Летнем кинотеатре», размять
косточки на мастер-классе «Студии
исторического танца», дать отдохнуть
глазам на прекрасном в уголке «Краса России» и еще многое другое. Но
большинство приходили к площади
«на запах» и дальше передвигались
как по карте - от одной национальной
кухни к другой.
Хочешь отведать пирогов? Пожалуйста! Жара, уморился? Подходи,
освежись холодненьким. Посольство
Российской Федерации в Беларуси организовало специальную палатку, где
зрителей «ад спёкі» (от жары) спасали
кваском да водичкой. Но даже летний
зной не помешал многим минчанам
отстоять очередь за настоящей дымящейся солдатской гречневой кашей прямо из полевой кухни.
В это время Госсекретарь Союзного
государства Григорий Рапота и вновь
назначенный Посол России Дмитрий
Мезенцев знакомились с участниками праздника. Особое внимание
уделили осмотру мобильного музеялаборатории Центра океанографии
«Открытый океан», сделанного в виде
подлодки Карла Шильдера - одного из
основателей российского подводного
флота. Добрых минут пятнадцать вы-

сокие гости знакомились со стендами
Белорусско-российского университета,
который работает в Могилеве, с наработками в области техники. Кстати,
именно специалисты этого вуза отвечают за качество сварных швов на строительстве Белорусской АЭС в Островце.
В этом деле они настоящие доки.
Дмитрий Мезенцев на этот праздник
прибыл практически с корабля на бал.
Он накануне приехал в Минск, вручил
верительные грамоты министру иностранных дел.
- Сегодня в рамках Союзного государства граждане России и Беларуси сверяют свои планы, смотрят в будущее,
учитывают национальные интересы
и вспоминают историческую традицию славянской культуры, - сказал
глава российской дипмиссии.
С поздравлениями к минчанам и гостям города обратился и Григорий Рапота.
Палатки на площади Свободы работали до позднего вечера. А праздничное действо плавно переместилось на
древнее замчище - на площадку у Дворца спорта.
На большой сцене на проспекте
Победителей - буквально на берегу
древней летописной Свислочи - развернулся гала-концерт. Среди гостей
был замечен даже премьер-министр
Беларуси Сергей Румас.
Особо тепло зрители принимали
известных звезд российской эстрады
Ларису Долину, «Хор Турецкого» и оркестр под управлением народного артиста Игоря Бутмана.

Сергей МИЦЕВИЧ

ПРИШЛА РОССИЯ И СПЕЛА КРАСИВО

Мастер-класс, как соткать
узорный поясок, от художницы
Елены Ледневой из Смоленска.

ДОСЛОВНО
Григорий РАПОТА, Госсекретарь Союзного государства:
- У меня счастливая судьба, я уполномочен сохранять и преумножать
то, что объединяет два братских народа. Делаем мы это в рамках Союзного государства. Иногда  бывает трудно, чаще легко, но это всегда
приятно и продуктивно. Когда я езжу по России, то обычно рассказываю
о Беларуси: о высочайшем уровне во многих областях науки и техники,
о достижениях в образовании, здравоохранении, культуре и спорте, которыми вы гордитесь. Когда я приезжаю в Беларусь, то говорю о России.
В России белорусов любят, и в каких бы отношениях ни находились какието министерства, ведомства, отдельные специалисты, это так - и создает
очень хорошую основу для нашего будущего.

■■В минувшие выходные Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев:

ЧИСТЫЙ
И НАДЕЖНЫЙ ДОМ

- Дмитрий Федорович,
вы освоились уже в новой
должности и на новом месте?
- Ну, наверное, «освоились» это слишком высокая категория. За пять рабочих дней вряд
ли это можно сделать. Но то,
что я приехал в Минск, город,
мне знакомый, город, мной любимый, - это, безусловно, так.
А еще это город удивительно
прекрасный, с традициями,
с уважением к жителям, к гостям, - известный, наверное, во
всей Европе своей чистотой.
Минск вызывает у всех у нас
понимание, что это надежный,
красивый дом.
- Какие задачи вы видите
для себя первостепенными?
- Очень важно поддержать
ту традицию огромной работы,
которую обозначают президенты двух стран - Владимир
Путин и Александр Лукашенко для правительств, министерств, регионов. С другой
стороны, прекрасно понимаем,
что все эти усилия дадут конкретные результаты, если выполнять их помогают миллионы людей, если они разделяют

на связи

Слова людей стоят не меньше планов министерств
принципы единого Союзного
государства.
У каждой республики, у каждого региона, у каждого муниципального образования свои задачи и свои интересы.
Только на фундаменте учета
национальных интересов, забот друг друга можно выстраивать новые планы и в рамках
Евразийского экономического союза, где практика отношений Беларуси и России
очень успешная. Связка наших стран - значимый фактор
дальнейшего развития и укрепления этого интеграционного
объединения.
Мы видим, что Беларусь
сегодня - активный участник
процессов совершенствования взаимодействия и в рамках ШОС (как наблюдатель)
и ОДКБ, это тоже очень важно.

ГОВОРИМ
НА ОДНОМ ЯЗЫКЕ

- В эти праздничные дни вы
особенно много общаетесь
с минчанами...
- Знаете, что самое главное?
Эмоции людей, которые пришли на эту площадь в центре
столицы - их никто не заставлял, никто им не поручал, не
звонил и не ждал у такого-то
исторического места в такойто час. Пришли сами. Пришли
на День России. И многократ-

Посольство РБ в РФ

Беларусь начала «досрочно» отмечать День России.
Народные гулянья в Минске организовали Посольство РФ и его новый глава.
Мы позвонили ему во время праздника.

Слева направо: Посол России в РБ Дмитрий Мезенцев,
Госсекретарь СГ Григорий Рапота и Посол Беларуси в РФ Владимир
Семашко отметили дату на центральной площади Минска.

но - и мне, и Госсекретарю
Союзного государства Григорию Рапоте, и руководству минского горисполкома,
и членам правительства - люди
говорили о сохранении единства наших народов. Искренние и добрые слова, которые
ценятся нисколько не меньше,
чем совместные планы министерств и ведомств, чем те ана-

литические записки, которые
готовятся экспертами.
- Но ведь не секрет, что
министерства наших стран
периодически ведут жаркие
споры...
- Очень важно, чтобы какието вопросы, которые возникают (а это естественно, так
случается даже в самой дружной семье), уходили как мож-

но быстрее. И чтобы мы анализировали их через призму
стратегического взаимодействия и партнерства. Потому
что фундамент наших отношений - это прошлое, нынешнее
и успешное, масштабное
и твердое будущее.
- Вы упомянули День России. Мы знаем, что его и в Беларуси отмечают. Есть ли
какие-то особенности у нашего праздника совместного?
- Многими белорусами, руководством республики 12 июня,
конечно же, воспринимается
как государственный праздник - День России, День многонациональной России. Сейчас
как раз стою у павильона, на
котором написано «Северокавказский дворик». Здесь представители наших южных
народов: Дагестана, Ингушетии. Вот подошел муфтий
Республики Беларусь, рядом
с ним - и православные иерархи. Этот акцент - многонациональной страны - хорошо слышим здесь, в Беларуси. При
этом важно, что мы все говорим на одном языке. И в политическом смысле, и в конкретном - филологическом.
Говорим на русском.
Подготовили■
Александр ГАМОВ■
и Валентин АЛФИМОВ.

