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«Насладитесь Россией
и чемпионатом»
■■В день рождения Москвы Владимир Путин посетил

Алексей ДРУЖИНИН/ТАСС

новый парк «Зарядье» и стадион «Лужники».

Иосиф Давыдович с супругой Нинель принимал поздравления от президента по-дружески за чашкой чая.

Владимир Путин:

Не остановить поющего Кобзона
■■ Глава

государства поздравил народного артиста
СССР с юбилеем.
Иосиф Кобзон в этот день,
11 сентября, отмечал свой
80-й день рождения. За годы творчества записал около
трех тысяч песен, побывал
с гастролями в ста странах мира. В Кремль приехал со своей женой Нинель. Владимир
Путин угостил их пирожными.
- Поскольку вы родом из
Донбасса, хотим вам передать
такую картину, называется

«Шахтерская песня», - президент подвел певца к большому
полотну. - Мне кажется, что
это хорошее напоминание.
Вам спасибо большое за ваше
творчество, за вашу позицию.
Неизменно государственную,
патриотическую всегда. Вот
столько, сколько лет вас знаю,
а я знаю вас уже очень давно,
это было всегда неизменно.
И это имеет значение для миллионов людей.
На картине шахтеры окружили одного из горняков, поющих под гитару. Было видно, что песня после тяжелой
трудовой смены поднимала

Ольга САРУХАНОВА

■■ Белорусский лидер на этой неде-

ле устроил «разбор полетов» в Национальном олимпийском комитете,
призвал дипломатов договариваться
с Россией о взаимном признании документов на въезд для иностранцев.
Главной темой расширенного заседания Исполкома НОК стала подготовка к проведению II Европейских игр
в 2019 году. Время «икс» приближается. За оставшиеся два года все белорусские чемпионаты Александр Лукашенко поручил провести на самом
высоком уровне, чтобы набраться соревновательного и организационного
опыта, опробовать в деле стадионы
и инфраструктуру. Если что не так ошибки исправить.
- Не надо доводить до аврала работы
на объектах и в стране вообще. Все
эти объекты должны быть заблаговременно построены, модернизированы
и опробованы, - выдал наставления
Лукашенко.
И добавил, что сейчас самое время
договориться с Россией по визовому
вопросу:
- По либерализации визового режима опыт есть - чемпионат мира по хоккею. Давайте в данном направлении
действовать. Надо с россиянами договориться о решении вопроса взаимного признания виз и обо всем, что из
этого вытекает. Снять вопросы - визы

им настроение. Эту миссию
всю жизнь выполняет и Иосиф Давыдович.
Владимир Путин процитировал эпиграмму поэта
Александра Иванова: «Как
не остановить бегущего бизона, так не остановить поющего Кобзона». И после этого
вынесли бронзового бизона!
Получил народный артист
и признание своих заслуг
на государственном уровне.
Президент подписал указ о награждении знаком отличия
«За благодеяние» - за активную благотворительную и общественную деятельность.

ТЕЛЕГРАММА ИЗ МИНСКА
Президент Беларуси также поздравил Иосифа Кобзона
с круглой датой:
«На белорусской земле вас знают и любят как замечательного артиста и прекрасного человека. Уверен, ваша
многогранная деятельность будет и далее способствовать
активному культурному диалогу между народами Беларуси и России».

Александр Лукашенко:

пора снять вопросы по визам

БЕЛТА

Клим Салахов

В парке «Зарядье» президент осмотрел зал с археологическими находками, некоторым из них - две-три тысячи лет.
- Москве 870 лет, но найденные артефакты говорят, что город
был значительно раньше, - удивил мэр столицы Cергей Собянин.
В парке есть кинотеатр, где можно увидеть панораму Москвы
с высоты птичьего полета.
- Я смог даже посмотреть свой дом сверху, - улыбнулся Путин.
Заглянул и на «Парящий мост» со смотровой площадкой.
Люди внизу замахали руками.
- С праздником! - помахал им в ответ президент.
Как Москва и Минск отметили свои юбилеи - читайте
на стр. 10 - 11.
Президент посетил обновленный стадион «Лужники», который
станет главной площадкой чемпионата мира по футболу. При
реконструкции сохранили его исторический облик. Однако начинка стала другой - высокотехнологичной. Также увеличили
количество выходов со стадиона. Теперь восемьдесят тысяч
зрителей могут покинуть арену за семь минут - мировой рекорд!
- Такие красивые, комфортные, технически оснащенные
арены будут ждать футболистов и болельщиков в каждом
российском городе - участнике чемпионата, - заверил Владимир Путин.
Вместе с главой ФИФА Джанни Инфантино президент дал
старт мировому туру футбольного трофея.
- Сегодня Кубок отправляется в путешествие по нашей
стране. Оно продлится 123 дня, будет пройден путь в 26 тысяч километров! Это станет самым долгим туром в истории.
Джанни Инфантино пообещал:
- Народам мира скажу: приезжайте в Россию, насладитесь
ею и чемпионатом.

Переговоры Александра Лукашенко с премьером Индии Нарендрой Моди
(второй справа) оказались очень плодотворными – больше десяти подписанных
соглашений в разных сферах.

на границе, приглашения. Содействовать будем. У нас целая армия дипломатических работников.
«Переплюнуть» Сочинскую Олимпиаду или I Евроигры в Баку по зрелищности церемоний открытия и закрытия? Такой задачи не стоит.

- Этого не нужно. Потому что там
затрачены сотни миллионов долларов
только на открытие и закрытие… Надо побить этот рекорд душевностью,
открытостью своего народа. Поэтому
сделайте так, чтобы это было недорого, но очень душевно.

ВИЗИТ
Технопарк с индийским
акцентом
Александр Лукашенко был с официальным визитом в Нью-Дели, где
предложил создать в Беларуси индийский технопарк по примеру китайского проекта «Великий камень».
- Я предложил премьер-министру
Индии создать в Беларуси - на пути пересечения с востока на запад и с юга на север - научнотехнологический индустриальный
парк, где будут созданы самые выгодные условия для инвестирования
и где индийские компании вместе
с другими мировыми компаниями
смогут размещать свое производство
и реализовывать товары и услуги
на территории ЕАЭС и Евросоюза, заявил белорусский лидер после
переговоров с премьером Индии
Нарендрой Моди.
Индусы предложением заинтересовались, обдумывают. А тем временем
страны будут развивать экономические связи в рамках свежеподписанных договоров. Белорусы увеличат поставки калийных удобрений
и тракторов, продвинут наработки
в развитии инициативы Индии «Умные
города». Подписали и меморандум
о сотрудничестве в нефтегазовом
секторе, договорились «дружить»
Минсельхозами и Академиями наук.

