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■■ День многонациональной Рос-

сии в Минске удивил размахом,
показал красу страны и накормил
досыта.
Казалось, избалованных минчан
удивить трудно: уже не первый год
исторический центр Минска - Верхний город - по выходным дням превращается в череду концертных площадок и заведений высокой и массовой
кухни. С июня по сентябрь здесь
проходят национальные дни разных
стран. Но День России в прошедшую
субботу поднял городской праздник
на уровень триумфа искусства и торжества дружбы.
В этом году праздник состоялся
в двух сериях. Первая началась прямо утром на площади Свободы - на
пространстве у ратуши. Яркое красочное действо развернулось в стиле
старинной ярмарки: лавки-палатки
с разными яствами и товарами, а посредине сцена, на которой несколько
часов подряд артисты изо всех уголков
России демонстрировали свое яркое
зажигательное искусство.
Софья КОЛЕСОВА

■■Беларусь отправила об-

ратно в Россию 450 тысяч
тонн «грязной» нефти.
«Отравленное» хлоридами
«черное золото» течет по нефтепроводу «Дружба» к диспетчерской станции «Унеча»
в России с конца мая. Загрязненное сырье замещают
нефтью, соответствующей
ГОСТу.
- Следующий этап дорожной
карты - вытеснение грязной
нефти по третьей нитке трубо-

Старт второй серии праздника дал
Владимир Семашко, который в приветственной речи пожелал Беларуси и
России выйти на новый этап интеграции в рамках строительства Союзного
государства.
- Такие праздники, как День многонациональной России, очень важны. В декабре этого года Беларусь
и Россия будут праздновать 20-летие Союзного государства. Пройден
достаточно большой путь, и сейчас
наступил принципиальный момент подведения итогов двух десятилетий
совместного сотрудничества и определения путей продвижения в Союзном
государстве. Эта задача решается на
уровне правительств, послов совместно с Посткомом. Непросто идет процесс. Но мы сегодня констатируем, что
должны выйти на новый этап, - заявил
Владимир Семашко и напомнил, что
впереди белорусов и россиян ждет
еще одна общая знаменательная дата - 75-летие Великой Победы.
Напомним, что Александр Лукашенко своим указом наделил Чрезвычайного и Полномочного Посла
Республики Беларусь в Российской
Федерации Владимира Семашко полномочиями вице-премьера по вопро-

сам деятельности Беларуси в рамках
Союзного государства и отношений с
Россией, возложив на него персональную ответственность за продвижение
национальных интересов страны.
Продолжение на стр. 6.

По старой «Дружбе»
провода, - сообщили в «Белнефтехиме».
Грязной нефти много. Но
у «Дружбы» есть немало ответвлений, и по некоторым из
них можно продолжать экспортировать качественное сырье. Сейчас этот транзит восстанавливают. Венгрия стала
получать нефть с конца мая,
а Польша с 9 июня. Полностью
очистить «Дружбу» планируют
к середине августа.
Проблему с загрязнением
сырья «Белнефтехим» обна-

Роумингу - нет, агропрому - да,
молодым везде дорога
Дмитрий Нератов

■■В Минске 17 июня пройдет
56-я сессия Парламентского
Собрания. Депутаты обсудят
фронт работ на ближайшие четыре года, подведут итоги первого года работы Молодежной
палаты и ключевых совместных
проектов.

Соберутся парламентарии в Доме
правительства в белорусской столице. Повестка заседания серьезная - приоритетных направлений
и первоочередных задач развития
Союзного государства больше десятка. Работать будут плотно вместе с представителями Посткома
СГ и профильных министерств двух
стран. Заслушают доклад о торговоэкономическом сотрудничестве,
конкретно - в агропромышленном
секторе. Проанализируют, как идет
отмена роуминга в Союзном государстве (спойлер: медленно, но
верно). Посмотрят, каких успехов
добилась за год Молодежная палата
(МП) при ПС.

ружил в апреле. После этого
транзит в европейские страны
приостановили.
В «Транснефти» заявили, что
сырье специально загрязнили,
чтобы скрыть хищения сырья.
Попавшие в трубу хлорорганические соединения опасны тем,
что могут привести к поломке
оборудования и автомобилей.
Нефть, соответствующая
ГОСТам, начала поступать
в Беларусь в начале мая.
Президент республики Александр Лукашенко считает

АНОНС

Заседание молодежного крыла
состоится накануне - 16 июня. Там
тоже своя программа - ребята активно готовят серию мероприятий, посвященных 20-летию создания Союзного государства и приуроченных
к 75-летию освобождения Беларуси
от немецко-фашистских захватчиков, а также 75-летнему юбилею
Победы в Великой Отечественной
войне. Обещают объявить наконец
победителей конкурса по созданию
эмблемы молодежи Союзного государства. Голосование в интернете
по десяти работам только-только
завершилось. Вынесут на финальное обсуждение и проект стратегии
развития молодежной интеграции.
Ребята целый год готовили этот документ и сейчас представят его сначала депутатам ПС, а после отдадут
на суд Высшего Госсовета.
На финишной прямой - подготовка
к VI Форуму регионов России и Беларуси, который пройдет в июле
в Петербурге. Там планируют создать экспертный совет МП и провести несколько отдельных семинаров
по молодежной теме.

Какие же народные гулянья без песен,
танцев и озорной гармошки?!
В центре столицы Синеокой
в этот день всего было вдоволь.
Своими традициями веселья
делились почти все регионы РФ.

РЕЗОНАНС
справедливыми требования
компенсации за такую накладку от России. Беларусь подсчитывает потери от временного
сокращения экспорта и возможной поломки оборудования.
- Не надо орать и прочее, но
свои интересы надо блюсти.
Нужно садиться и по-деловому
решать, - сказал Лукашенко
директору нефтеперерабатывающего предприятия Беларуси «Нафтана» Александру Демидову.
Подобный расклад может по-

мочь Беларуси на переговорах
с Россией о компенсации за
налоговый маневр и ценах на
газ на следующий год.
Напомним, что нефтепровод «Дружба» - крупнейшая
в Европе сеть по доставке нефти. В середине прошлого века
нефть из СССР в Европу перевозилась только по железной
дороге. В 1958 году на заседании Совета экономической
взаимопомощи в Чехии решили
построить нефтепровод, идущий от месторождений в Башкирской и Татарской АССР в
Европу. Его назвали «Дружба».

22 ИЮНЯ РОВНО В ЧЕТЫРЕ ЧАСА...
Алексей НИКОЛЬСКИЙ

■■Международный военно-исторический слет
состоится в Брестской крепости.

Традиционная встреча у стен героической цитадели
носит символическое название «22 июня. Брестская
крепость». В ней поучаствуют около полутысячи реконструкторов из десяти стран: Беларуси, России,
Украины, Казахстана, Польши, Эстонии, Франции,
Японии и других.
Лагерь разобьют на территории Кобринского укрепления легендарной крепости. Быт импровизированного
городка воссоздадут в стиле предвоенных сороковых.
Работать он будет с 19 по 22 июня.
Вечером в пятницу участники фестиваля маршем
пройдут от Брестской крепости до улицы Советской.
А потом в центре Бреста - на пешеходке - воссоздадут атмосферу последнего мирного предвоенного дня 1941 года. С музыкой и танцами под
патефон.
На рассвете - ровно в 4 часа утра 22 июня - в мемориальном комплексе «Брестская крепостьгерой» также по традиции пройдет митингреквием, продолжением которого станет
реконструкция обороны цитадели. Зрители
увидят самые яркие эпизоды защиты Брестской крепости со спецэффектами и техникой
тех лет. ДОСААФ планирует задействовать в постановке самолет.

ПАМЯТЬ
Участники
фестиваля, снова
наденут форму
образца 40-х.

БЕЛТА

Лариса РАКОВСКАЯ,
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ПРИШЛА РОССИЯ И СПЕЛА КРАСИВО

