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 � Президент России поздравил 
одиннадцатиклассников с оконча-
нием школы.

Тысячи юношей и девушек перешаг-
нули пороги школ, готовясь стать сту-
дентами вузов, колледжей или же на-
чать свою карьеру.

- Школа была для вас вторым родным 
домом, и думаю, что вы понимаете, что 
заслуга в этом прежде всего педагогов, 
ваших наставников, требовательных, 
строгих и доброжелательных. Они ис-
кренне заботились о вас, помогали 
каждому найти и почувствовать свой 
талант, - сказал президент в своем ви-
деообращении к ребятам. - Очень важ-
но, чтобы дело, которому вы будете 
служить, было по призванию и по душе. 
Только тогда полностью реализуют-
ся ваши лучшие качества, дарования 
и способности, вы сможете принимать 
серьезные решения, вносить свой вклад 
в развитие России. Гордитесь нашей 
великой Родиной, и она обязательно 
будет гордиться вами, вашими дости-
жениями, смелыми открытиями, той 
молодой энергией, которая, убежден, 
позволит вашему поколению вывести 
Россию на новые победные рубежи.

Владимир ПУТИН:

ГОРДИТЕСЬ 
РОДИНОЙ!

 � На «Прямой линии» у главы РФ 
спросили, бывает ли ему стыдно. 
В ответ он вспомнил один эпизод.

Дело было в 2000-х годах во время рабо-
чей поездки по стране. В одном из регио-
нов Путин уже ночью шел к своей машине, 
когда рядом появилась пожилая женщина. 
Она бросилась на колени прямо в слякоть 
и протянула клочок бумаги. Президент 
попросил ее подняться и пообещал, что 
обязательно посмотрит записку.

- Отдал бумажку помощникам, но они 
ее потеряли. Никогда этого не забуду, - 
сказал президент. - Прочитав уже десятки 
таких записок, понимаю, что наверняка 
там было что-то о помощи сыну, который 
сидит в тюрьме, или еще что-то в этом 
роде. Но дело не в этом, а дело в том, 
что ее потеряли.

Спустя пару дней история получила про-
должение. Оказалось, что эпизод был 
в Сыктывкаре в 2010 году. Путин тогда 
был главой правительства. Елена Щер-
бина (сейчас она член Общественной па-
латы Республики Коми) в тот день ждала 
премьера на площади, где и познакоми-
лась с женщиной по имени Валентина. 
Она хотела попросить Путина помочь ее 
сыну, которого якобы незаконно осуди-
ли. Елена надеялась спросить о выдаче 
участков земли многодетной семье. Жен-
щины написали две одинаковые записки 
со своими просьбами. Но подойти к пре-
зиденту получилось у Валентины.

Что еще говорил президент во время 
«Прямой линии» - на стр. 4.

 � 22 июня - особая для России дата. День начала Великой Отече-
ственной войны. Владимир Путин отдал дань памяти погибшим 
воинам, возложив венки к Могиле Неизвестного Солдата в Алек-
сандровском саду в Москве.

Этот день в 1996 году на государственном уровне президентским указом 
был назван Днем памяти и скорби. Как говорится в документе, дата «напо-
минает нам о всех погибших, замученных в фашистской неволе, умерших 
в тылу от голода и лишений. Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни 
выполнил свой долг по защите Родины». 

Солдаты роты Почетного караула принесли венок с лентой в цветах трико-
лора с золотой надписью «Неизвестному солдату от Президента Российской 
Федерации». Владимир Путин молча подошел, расправил ленты и склонил 
голову. В память обо всех тех, кто за ценой не постоял.

Вместе с лидером страны цветы к мемориалу возложили премьер-министр 
Дмитрий Медведев и Председатель Госдумы и Парламентского Собра-
ния Вячеслав Володин. 
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Марта АСТРЕЙКО

 � Президент Беларуси уча-
ствовал в  церемонии от-
крытия II Европейских игр 
и  пригласил российского 
коллегу на закрытие.

Приветствуя гостей, со-
бравшихся на трибунах леген-
дарного минского стадиона 
«Динамо», Александр Лука-
шенко поблагодарил всех 
организаторов и  отдельно 
команду российского продю-
сера Игоря Крутого за то, что 
они смогли создать это яркое 
действо.

- Вот и настало время ярких 
побед. На гостеприимной бе-
лорусской земле мы откры-
ваем II  Европейские игры.
Такие моменты объединяют 
народы. А  значит, великая 
олимпийская миссия предо-
ставлять арену для мирного, 
честного соперничества атле-
тов и государств всегда будет 
актуальной и востребованной. 
Давайте вместе во благо чело-
вечества перенесем все совре-
менные политические баталии 
на спортивные площадки. Да-
вайте только так, через спорт, 
будем бороться за титул самой 
мощной державы, - призвал 
белорусский лидер.

Большой спортивный 

праздник привлек в Минск 
много зарубежных гостей. 
Иностранные туристы, по 
мнению президента, смогут 
узнать больше об образе жиз-
ни местных жителей и о на-
стоящей Беларуси - красивой, 
гостеприимной и уютной:

- Вы убедитесь, что здесь 
живут самые искренние и до-
брые люди, что наше друже-
любие - это не просто веж-
ливость, а черта характера, 
естественное состояние души.

Вместе с Президентом Бела-
руси за красочным представ-
лением наблюдали высокопо-
ставленные зарубежные гости. 
В их числе Председатель Пра-
вительства Российской Фе-
дерации Дмитрий Медведев 
и глава Чеченской Республи-
ки Рамзан Кадыров.

Кадыров приятно порадо-
вал белорусов: во время ис-
полнения государственного 
гимна он вполне уверенно 
напевал строчки на белорус-
ском вместе с Александром 
Лукашенко и его сыновьями. 
Кстати, из Минска руководи-
тель Чечни увез не только мо-
ре позитивных впечатлений 
от спортивного шоу, но и ор-
ден Дружбы народов. Этой на-
грады он удостоен за вклад 
в освобождение граждан Бе-
ларуси из ливийского плена.

С российским премьером 
Президент Беларуси провел 
отдельную деловую встречу: 
на ней говорилось о  пред-
стоящих контактах глав двух 
государств, в том числе о пе-
реговорах на предстоящем 
в Санкт-Петербурге Форуме 
регионов и актуальных вопро-
сах двустороннего сотрудни-
чества.

Александр Лукашенко от-
метил, что приезд Дмитрия 
Медведева в Минск на откры-
тие II Европейских игр «очень 
важен, но самое главное - это 
белорусско-российские отно-
шения».

Как выяснилось во время бе-

седы, самые сложные вопро-
сы интеграционной повестки 
остались для президентов Бе-
ларуси и России, остальные 
уже согласованы.

Встреча глав государств-
союзников состоится уже 
в ближайшие дни в Минске: 
Президент России планирует 
приехать на закрытие II Евро-
пейских игр.

- Мы встретимся и погово-
рим на эту тему и разные дру-
гие, - рассказал Александр Лу-
кашенко. - И уже когда будет 
Форум регионов на родине 
у вас, поедем на Валаам мо-
литься. И там дополнительно 
обсудим. Вот такой примерно 

был план. Это наметки толь-
ко. Все зависит от того, как 
будут складываться графики, 
прежде всего Президента Рос-
сии, потому что у него и двад-
цатка там...

Если российский президент 
приедет в Минск в конце этой 
недели, то его визит пройдет 
в крайне позитивной обста-
новке: россияне и белорусы 
являются бесспорными лиде-
рами по числу завоеванных 
наград на нынешних Евро-
пейских играх. И двум пре-
зидентам есть с чем искренне 
поздравить друг друга.

Продолжение темы 
на стр. 10.

Александр ЛУКАШЕНКО:

НАСТАЛО ВРЕМЯ ЯРКИХ ПОБЕД

Вместе с Александром Лукашенко шоу смотрели (слева направо) премьер-министры РБ и РФ 
Сергей Румас и Дмитрий Медведев, младший сын главы государства Николай, глава Европейских 
олимпийских комитетов Янез Кочиянчич и молдавский лидер Игорь Додон.

Владимир Путин возложил цветы на аллее 
Городов-героев у монумента «Брестская крепость» - 
цитадели, принявшей первый удар фашистов.


