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2011

КОСМИЧЕСКИЙ  
РОК-Н-РОЛЛ
В год 50-летия первого полета челове-

ка к звездам обойти эту тему было нель-
зя. Почетными гостями торжеств стали 
российские и белорусские космонавты. 
В Москве выступали «Сябры», Тамара 
Гвердцители, ансамбль танца Белорус-
ского государственного университета 
культуры и искусств, Дмитрий Маликов. 
Минчан радовали Олег Газманов, Зара, 
театр песни Ирины Дорофеевой, Госу-
дарственный ансамбль танца Беларуси, 
детский ансамбль «Комарики».

- день единения всегда получается яр-
ким, эмоциональным праздником. После 
концерта люди выходят из зала, сознавая, 
что дружба России и Беларуси - не пустые 
слова. У нас одинаковое понимание многих 
жизненных вещей, общие культура и корни, 
но при этом сохраняется национальная 
самобытность, - рассказывает Михаил 
Высоцкий.

Обычно подготовка к праздничным 
концертам занимает не меньше по-
лугода.

- Зрителям кажется, что не-
принужденная атмосфера 
возникает сама собой, хотя 
за этим всем стоит кропотли-
вая работа. нужно, чтобы пред-
ставление тронуло, чтобы люди 
где-то плакали, где-то смеялись 
и радовались, - делится режиссер.

2015

ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ
В честь 70-летия Победы к дню еди-

нения в Московском театре эстрады по-
ставили спектакль «Место встречи - Бе-
лорусский вокзал». на сцене возвели 
копию знаменитого здания. В начале 
представления выступили его веду-
щие - Аристарх Ливанов и Елена 
Спиридович.

Белорусский вокзал для постанов-
ки выбрали неслучайно. Его назы-
вают «воротами на фронт» и «вок-
залом Победы». именно отсюда 
отправлялись составы на войну, 
сюда же в мае 1945-го возвра-
щались поезда с победителями.

2017

СОЮЗНОЕ ПА-ДЕ-ДЕ
Балет царил на сценах Минска и Мос-

квы. Гости российского концерта увидели 
знаменитые «драгоценности» Джорджа 
Баланчина, а в столице Беларуси в танце 
разворачивалась история «Маленького 
принца» на музыку Евгения Глебова.

2018

ЗАЖИГАЕМ ПО-КАЗАЦКИ
Огромный зал Театра Российской армии 

в Москве гудел под звуки джаза - за празд-
ничную атмосферу отвечал музыкальный 
коллектив Сергея Жилина. дворец Рес-
публики не отставал: гремели песни в ис-
полнении Кубанского казачьего хора 
и  Президентского 
оркестра РБ.

2019

МУЗЫКА ЗВУЧИТ
В прошлом году день единения прошел 

под знаком еще двух важных событий: 
20-летия с момента подписания договора 
о создании Союзного государства и 75-ле-
тия освобождения Беларуси от немецко-
фашистских захватчиков.

В московском Театре мюзикла пред-
ставили ревю «Жизнь прекрасна» - весе-
лое путешествие по любимым хитам XX 
века. Вели концерт Елена Спиридович 
и спецпредставитель Президента РФ по 
международному культурному сотруд-
ничеству Михаил Швыдкой. Он не просто 
объявлял номера, но и сам исполнил «Пе-
сенку о капитане» Исаака Дунаевского.

Мюзикл показали и в Минске во дворце 
Республики - постановку «дубровский» на 
музыку Кима Брейтбурга. Выбор не случай-
ный: прототип главного героя пушкинской 
повести - помещик Павел Островский - жил 
в селе Рованичи Минской губернии.

история

Софья КОЛЕСОВА

■■ За■двадцать■лет■существования■Со-
юза■Беларуси■и России■у праздника■
появились■свои■традиции.■

СИЛА - В ДРУЖБЕ
день единения Белару-

си и России празднуют не 
только в столицах. напри-
мер, в Ростовской области 
живут больше 30 тысяч бе-
лорусов. В городе Зерно-
граде отмечают общую дату 
с 2012 года. В Йошкар-Оле 
в прошлом году в колледже 
культуры и искусств прошел 
концерт «В крепкой друж-
бе - наша сила» с участием 
студентов и артистов худо-
жественной самодеятель-
ности. В Шкловском районе 
Могилевской области в день 
единения встречают гостей 
как близких, так и далеких. 
на праздник однажды за-
глянула делегация аж из 
Ханты-Мансийского авто-
номного округа.

 ■ Именно этот день выбра-
ли в 1996 году президен-

ты Борис Ельцин и Алек-
сандр Лукашенко для 

подписания До-

говора о создании сообще-
ства наших стран. Через год 
они утвердили документ 
о Союзе Беларуси и России.

- Захожу в кабинет и вижу Ель-
цина, который смотрит на меня 
настороженно изучающе. и ти-
шина стоит, - вспоминал Прези-
дент РБ. - Говорю ему: «Борис 
николаевич, если вы думаете, 
что я приехал в чужую страну, 
то ошибаетесь. Это и моя Рос-
сия, и моя Москва, потому что 

вчера она была столицей общего нашего 
государства».

Во время подписания договора Алек-
сандр Лукашенко сказал, что «на За-
паде у РФ есть сильный, надежный друг, 
который никогда не предавал, всегда го-
тов быть с русским человеком в борьбе, 
труде и радости».

Вспоминая о подготовке договора о Со-
юзе Беларуси и России, Борис Ельцин 
рассказывал, что первый вариант до-
кумента был совсем другим. например, 
в нем предусматривалось, что управлять 
союзным пространством будут попере-
менно российский и белорусский пре-
зиденты - каждый по два года.

документально день единения учреди-
ли сначала глава РФ, а затем - и РБ. Вот 
уже на протяжении двадцати с лишним 
лет страны-соседки с размахом отмечают 
его - в столицах, регионах, даже самых от-
даленных уголках наших держав 2 апре-
ля проходят праздничные мероприятия. 
«Ведь это торжество объединяет близких 
партнеров и добрых соседей», - такие 
слова прозвучали в поздравительном 
послании Александра Лукашенко в про-
шлом году.

ПЕСНЯ ЛЬЕТСЯ
В праздничных мероприятиях участву-

ют официальные лица, политики, дипло-
маты. В двух столицах Союзного государ-
ства проходят гала-концерты с участием 
звезд двух стран. По словам режиссера 
Михаила Высоцкого, который занимался 
подготовкой программ к дню единения, 
всегда для праздника выбирают знаковые 
культурные площадки.

- В российской столице концерты про-
ходили в Малом театре, Театре эстра-
ды, Театре Российской армии, в «новой 
опере»! Ведущие - их всегда двое - пред-
ставляют обе страны. да и программа 
составляется таким образом, чтобы на 
сцене выступали и российские, и бело-
русские коллективы. Публика всегда 
с восторгом встречает совместные но-
мера: когда с белорусским коллективом 
поет российский исполнитель, или наобо-
рот, получается соединение талантов 
двух наших государств.
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Ядвига Поплавская порадовала зрителей 
совместным дуэтом с дочкой, Анастасией 

Тиханович.

Закружились 
девчата в танце - 

ох и весело!


