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Антон ПИКУС

 � Президент России провел день 
на Валааме, после чего отправился 
на Форум регионов.

НЕЗАБЫТОЕ 
ПРИГЛАШЕНИЕ
Владимир Путин приезжал в Ка-

релию в начале июля и в прошлом 
году на день памяти основателей 
Спасо-Преображенского Валаамского 
монастыря. 

В этот раз к нему присоединился бе-
лорусский лидер Александр Лука-
шенко. Перед традиционной встречей 
на Форуме регионов Беларуси и Рос-
сии в Санкт-Петербурге два прези-
дента провели день за неформальным 
общением в одном из самых удиви-
тельных уголков России.

Путин давно приглашал белорусско-
го коллегу посетить эту православную 
святыню. И в этот раз лично показал 
и рассказал, как ее восстанавливают. 
На следующий день президенты вме-
сте отправились на Форум регионов.

- Запланировано выступление на 
пленарном заседании и, конечно, об-
суждение всех насущных вопросов, - 
рассказал накануне пресс-секретарь 
Президента РФ Дмитрий Песков.

В центре внимания - вопросы разви-
тия торгово-экономического сотруд-
ничества между Беларусью и Россией. 
Стороны также обсудят взаимодей-
ствие в рамках Союзного государства.

Подробности поездки на Валаам 
и Форум регионов читайте в сле-
дующем номере.

НАЧАЛ СО СЛОВА 
«ЗДРАВСТВУЙТЕ»
Пообщался Владимир Путин и с пре-

зидентом другой страны-соседки. Те-
лефонный разговор с новым лидером 
Украины Владимиром Зеленским 
продолжался двадцать минут. Ини-
циативу проявили в руководстве Не-
залежной, а сам новоизбранный пре-
зидент был не так дерзок, как обещал.

- Это ознакомительный разговор, 
прагматичный. Они первый раз обща-
лись по телефону. Других контактов 
тоже еще не было, - объяснил Дми-
трий Песков.

Главными темами беседы стали об-
становка на Донбассе и возврат Украи-
ной удерживаемых людей. Например, 
журналиста Кирилла Вышинского. 
Обсудили и продолжение нормандско-
го формата переговоров. Зеленский 
уже приглашал Владимира Путина 
провести встречу в Минске. Россий-
ский президент тогда отметил, что 
такие переговоры требуют серьезной 
дипломатической подготовки.

- Мы никогда не отказывались ни от 
одного из форматов. В том числе и от 
расширения нормандского вариан-
та, - прокомментировал тогда Путин. - 
О чем-то можно будет говорить после 
формирования нового правительства 
Украины и выборов в Раду. 

Журналисты поинтересовались, на-
чал ли Зеленский разговор со слов 
о Крыме и Донбассе, как анонсировал.

- Этот вопрос надо адресовать укра-
инской стороне, - ответил Песков. - 
Точно знаю, что Владимир Путин на-
чал общение со слова «здравствуйте».

РАЗГОВОР НА СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ

 � Владимир Путин встретился в Екатеринбурге с многодетной се-
мьей Сыропятовых, которым в конце мая вручил орден «Родитель-
ская слава», и угостил маленького тезку.

Перед этим в столице Урала российский лидер успел побывать на площадках 
выставки ИННОПРОМ-2019. А затем встретился со студентами и преподава-
телями Уральского федерального университета.

Ближе к вечеру президент приехал на чай к многодетной семье Сыропятовых 
из Верхней Пышмы, которым в конце мая вручил орден «Родительская слава». 
За большим круглым столом на встрече с Владимиром Путиным места едва 
хватило для всех девятерых детей Максима и Лилии. Младшего годовалого 
Вову маме даже пришлось взять на руки.

У всех присутствующих вызвал умиление момент, когда президент пред-
ложил маленькому тезке кусочек кекса. Тот радостно схватился за угощение.

- Я думал, бумажку съест, - живо отреагировал на аппетит малыша президент.
На чаепитии многодетная мама поблагодарила главу государства за финан-

совую помощь. Семья смогла купить дом побольше и уже переехала.

ТРОГАТЕЛЬНЫЙ МОМЕНТ

«Я ДУМАЛ, БУМАЖКУ СЪЕСТ»

Кристина ХИЛЬКО

 � Президент Беларуси наградил 
победителей песенного конкурса 
в Витебске.

- «Славянский базар» стал ответом 
творческих людей на распад вели-
кой многонациональной страны. Они 
объединились, чтобы сохранить брат-
ские отношения между новыми неза-
висимыми государствами. В непро-
стые времена люди всегда находили 
в искусстве моральную опору, - на-
помнил Александр Лукашенко со 
сцены фестиваля, каким задумывался 

культурный форум почти три десятка 
лет назад. - Мы просто спасли «Сла-
вянский базар» от уничтожения после 
распада Советского Союза. И не зря - 
ежегодно принимаем друзей со всех 
уголков земного шара. Славянский 
мир, который, наверное, где-то там 
на Западе не воспринимали всерьез, 
стал ядром, центром притяжения 
многих народов. Сегодня в Витеб-
ске мы слышим речь представителей 
Индии, Китая, Кубы, Израиля, США.

Президент убежден, что город над 
Двиной обладает особой творческой 
энергетикой. В Витебске жили и тво-
рили величайшие авангардные ху-

дожники. Малевич подарил миру 
«Черный квадрат», Шагал  - юных 
влюбленных, парящих над городом.

- Знаете, я когда сказал «Черный 
квадрат», сразу подумал: вот мне бы, 
как великим творческим людям, пони-
мать его. Некоторые считают: «Ну что 
там! Взял краски, нарисовал черный 
квадрат, и все смотрят и удивляются. 
А что ж я так не смог?» Потому это 
действительно великое творение, - 
с улыбкой сказал глава государства.

По традиции на фестивале президент 
вручил специальную награду «Через 
искусство - к миру и взаимопонима-
нию». В этом году ее получила украин-
ская певица Таисия Повалий. А поз-
же Александр Лукашенко поздравлял 
и победителей вокального конкурса.

На сцене Летнего амфитеатра также 
прозвучало поздравление от Влади-
мира Путина.

«Славянский базар в Витебске» 
славится добрыми творческими 
традициями, атмосферой дружбы 
и созидания. Отдельное внимание - 
праздничным мероприятиям по ли-
нии Союзного государства. В частно-
сти - торжественному гала-концерту 
к 20-летию подписания Договора 
о создании Союза России и Белару-
си», - говорилось в послании, которое 
зачитала зампредседателя Прави-
тельства РФ Ольга Голодец.

 � Во Дворце Независимости че-
ствовали выпускников военных 
учебных заведений.

Александр Лукашенко как главно-
командующий приветствовал офи-
церов. Он упомянул, что именно 
они несут ответственность за мир 
и спокойствие на белорусской земле 
в эпоху глобальной военной неста-
бильности.

- Международная система безопас-
ности находится под угрозой разруше-
ния. Это вызовы, которые вы долж-
ны объективно оценивать и которым 
должны быть готовы противосто-
ять, - предупредил президент. - Пом-
ните, что офицер славен не погонами, 
а офицерской честью. Примером до-
блести и честного служения Отечеству 
для вас будут опытные военнослу-
жащие, удостоенные генеральских 
званий. В Беларуси таких немного, и 
достигнутая ими планка очень высока.

Говоря о мире и спокойствии, Лука-
шенко имел в виду безопасность во 
всем Союзном государстве:

- Серьезным экзаменом на профес-
сиональную зрелость станет совмест-
ное оперативное учение вооруженных 
сил Беларуси и России «Щит Сою-
за - 2019». Убежден в вашей готов-
ности продемонстрировать отличную 
выучку, мобильность и способность 
быстро принимать верные решения.

Александр ЛУКАШЕНКО:

«СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР» - ОТВЕТ НА РАСПАД 
ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ

АРМИЯ

ОФИЦЕРСКАЯ ЧЕСТЬ 
ВАЖНЕЕ ПОГОН

Годовалый Володя оказался 
сластеной и с аппетитом умял 
кусочек кекса, предложенный 
Владимиром Путиным.

Александр Лукашенко вручил 
«Лиру» обладательнице Гран-при 
белоруске Ксюше Галецкой.


