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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

CОЮЗНОЕ ВЕЧЕФАКТЫ, МНЕНИЯ

БОЛЬШОЙ 
ПРАЗДНИК

Борис ОРЕХОВ

 � В Могилеве 30 - 31 марта 
соберутся жители городов-
побратимов Беларуси и Рос-
сии.

В город на Днепре съедутся 150 
человек из городов-побратимов 
двух государств - губернаторы и 
руководители местных властей, 
представители бизнеса, научные 
работники и деятели культуры.

Беларусь представят мэры всех 
областных центров. С российской 
стороны в Могилев приедут деле-
гации из Пензы, Вологды, Санкт-
Петербурга, Омска, Екатеринбурга 
и других городов. Планируется, что 
в форуме будут участвовать Посол 
России в Беларуси Александр 
Суриков и губернатор Москов-
ской области, председатель рос-
сийской Ассоциации городов-
побратимов Андрей Воробьев.

Участники обсудят несколько 
ключевых направлений взаимно-
го сотрудничества. Первая секция, 
посвященная экономике, пройдет 
на предприятии «Могилевлифт-
маш». Вторая - по образованию - 
в Белорусско-российском универ-
ситете. Площадкой для проведения 
третьей секции, по туризму, выбран 
могилевский зоосад.

- Гости отправятся на экскурсию 
в холдинг «Бабушкина крынка», где 
попробуют молочные лакомства. 
Посетят мемориальный комплекс 
«Буйничское поле». В областном 
Дворце культуры могилевские ар-
тисты устроят концерт, посвящен-
ный Дню единения народов Бела-
руси и России, – рассказал «СВ» 
председатель Комитета экономи-
ки Могилевского облисполкома 
Руслан Страхар.

Наши города действительно бра-
тья. Тем более что многие из них 
связывают крепкие экономические, 
духовные и просто человеческие 
связи. Самыми первыми еще в 
1992 году породнились Подольск 
и Борисов. Сейчас побратимов уже 
более 140.

В прошлом году договор об уста-
новлении родственных связей под-
писали Арзамас и Славгород. Город 
на берегах рек Проня и Сож в вось-
мидесяти километрах от Могилева 
раньше именовался Пропойск. Но 
это не то, о чем вы подумали. Про-
поем называют сильный водоворот, 
образующийся при слиянии рек. По 
одной из версий, новое имя приду-
мал Сталин. В честь освобождения 
города в Москве давали салют, и 
родное название резануло ухо вож-
дю. Так появился Славгород.

История Славгорода имеет са-
мое непосредственное отношение 
к Союзному государству. В 1878 
году здесь родился Борис Вели-
ковский, знаменитый архитек-
тор, по проекту которого, в част-
ности, построено здание бывшего 
Госторга в Москве на Мясницкой, 
47,  где сегодня находится Секре-
тариат Парламентского Собрания 
Союза Беларуси и России. Вот та-
кие исторические параллели.

НУ А РЕЙТИНГ НАЧИНАЕТСЯ С УЛЫБКИ
Ирина МУСТАФИНА

 � Институт Земли Ко-
лумбийского универси-
тета определил самые 
счастливые страны.

Кризис, санкции, между-
народные проблемы... А 
россияне все равно улыба-
ются все чаще, да и белору-
сы грустить не собираются. 
Такое заключение сделали 
авторы последнего доклада 
WorldHappinessReport. Это 
так называемый «рейтинг 
самых счастливых стран», 
который по заказу ООН 
ежегодно составляют аме-
риканские ученые.

Исследование учитыва-
ет шесть факторов: ВВП на 
душу населения, продолжи-
тельность здоровой жизни, 

уровень поддержки близ-
ких, степень доверия к пра-
вительству и бизнесу, сво-
боду в принятии решений и 
щедрость людей - участие в 
благотворительных акциях.

В рейтинге 2015 года Рос-
сия была на 64-м месте, а 
в 2016-м легко взлетела аж 
на 49-ю позицию. Беларусь 
традиционно находится в 
пятом-шестом десятке: сей-
час у республики 67-е ме-
сто. Стабильность - тоже 
хороший показатель.

Самыми счастливыми в 
этом году традиционно ста-
ли скандинавские страны: 
Норвегия, Дания и Ислан-
дия. А вот самые грустные 
люди живут в раздираемой 
военными действиями Си-
рии, а также Танзании, Бу-

рунди и Центральной Афри-
канской республике.

Судя по всему, народная 
мудрость: «счастье не в 
деньгах», - работает. Нор-
вегия уверенно рванула на 
пьедестал почета с прошло-
годнего четвертого места, 
хотя в 2014 - 2016 годах це-
ны на нефть, важные для 
этой страны-экспортера, 
упали. США второй год топ-
чутся на 14 - 15-х местах, 
несмотря на то, что дохо-
ды населения растут. Как 
утверждают составители 
рейтинга, более важными 
оказались другие факторы. 
Так, жители стран, попав-
ших в счастливую десятку, 
отличаются крепким здо-
ровьем, оптимизмом и чув-
ством личной свободы.

СТАТИСТИКА

 
Дмитрий НЕРАТОВ

d.neratov@souzveche.ru

 � В Беларуси задержали 
несколько десятков бое-
виков.

Представители так назы-
ваемой пятой колонны пред-
принимают попытки деста-
билизировать ситуацию в 
Беларуси. Об этом заявил во 
вторник президент Алек-
сандр Лукашенко во время 
встречи с представителями 
трудовых коллективов в Мо-
гилеве.

- Мы буквально в эти ча-
сы задержали пару десятков 
боевиков, которые готови-
ли провокацию с оружием, - 
сказал Лукашенко. - Как по-
казала действительность, 
они не спали, они потихонь-
ку готовились, выбирали мо-
мент.

По его словам, боевики до 
того «тренировались в лаге-
рях с оружием», причем эти 
лагеря находились на терри-
тории республики в районе 
Бобруйска и Осиповичей. Но 
не только там. 

- Остальные лагеря  - в 
Украине. По-моему, в Лит-
ве или в Польше. Не буду 
утверждать, но где-то там, - 
заявил Александр Григо-
рьевич. - Деньги шли через 
Польшу и Литву к нам.

Глава государства подчерк-
нул, что тема безопасности 
и обороны находится ис-
ключительно в рамках пре-
зидентских полномочий.

- Я уделяю этому очень се-
рьезное внимание, - сказал 
он.

Президент отметил, что 
скоро будет представлена 
более широкая информация 
о данном факте. 

- Спасибо, что есть бело-
русы и белоруски, которые, 
будучи за границей - в Евро-
союзе, - предупредили нас. 
Женщина пришла в посоль-
ство и написала письмо: го-
товится провокация, - сказал 

Александр Лукашенко.  - 
Мы начали разбираться. И 
действительно вышли на 
очень интересные вещи.

Теперь следователям пред-

стоит выяснить, откуда по-
ступали деньги, кто зани-
мался подготовкой, из каких 
стран приехали эти люди. 
Президент подчеркнул, что 

в Беларуси всегда готовы 
пресекать любую противо-
правную деятельность и бан-
дитизм.

БРАТ ТЫ МНЕ!

Политолог Сергей СЕМИН:
- Если мы вспомним, как три года назад 

на майдане в Киеве откуда ни возьмись 
материализовались банды вооруженных 
боевиков-националистов, судя по раскры-
тому в Беларуси вооруженному заговору, 
тактика подготовки провокаций ничуть не 
изменилась. Обучение в загородных лагерях, 
натаскивание для рукопашных атак, штурма 
государственных учреждений, нападений на 
милицию - все совпадает до мелочей. И там, 
и тут не последнее место занимает конспира-
ция, а в случае выхода информации наружу - 
моментальная реакция в виде обвинений в 
адрес самой власти. И даже страны, где го-
товились украинские и белорусские боевики, 

все те же: Прибалтика, Польша, а на самой 
Украине - укромные леса на западе страны.

Градус во всю эту ситуацию добавляет 
то, что в ближайшие выходные в Беларуси 
планируется акция против так называемого 
«налога на тунеядцев». Но оппозиция не 
скрывает, что собирается превратить ее в 
в политический протест. То есть - в тот же 
самый майдан.

Спецслужбы РБ предупреждены. А, значит, 
вспомнив древнюю мудрость, - вооружены. А 
выступление Лукашенко в Могилеве, скорее 
всего, стоит расценивать как предупрежде-
ние тем представителям республиканской 
оппозиции, которым не помешало бы охла-
дить свои головы.

БЕ
ЛТ
А

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Президент Беларуси на встрече с работниками могилевского предприятия «Кроноспан ОСБ» 
рассказал о задержании опасной группировки.

ПРОВОКАЦИЯ НЕ ПРОЙДЕТ


