события, комментарии

■■ Глава ДНР посетил Си-

неокую, чтобы обсудить
сотрудничество после
спецоперации.
Визит Дениса Пушилина в Брестскую область не рядовое событие. Беларусь, принимая лидера
Донецкой Народной Республики, явно демонстрирует свою поддержку
народу Донбасса, который
сражается за свою независимость. За четкую позицию в этом вопросе Пушилин горячо поблагодарил
Александра Лукашенко.
И поделился планами на
будущее.
- Освободительная операция закончится, а нам
необходимо восстанав-

ливать народное хозяйство, устанавливать четкие и понятные связи с
дружественными нам регионами, - пояснил он. С Брестской областью нам
есть что предложить друг
другу на взаимовыгодных условиях. Переговоры прошли успешно, мы
подходим к этапу детальной проработки - будь это
аграрный сектор или промышленность, в том числе
пищевая.
Пушилин счел своим
долгом возложить цветы
к Вечному огню в Бресте.
Вместе с ним отдали дань
памяти павшим в борьбе
с фашизмом Посол России в РБ Борис Грызлов
и секретарь Генсовета
партии «Единая Россия»
Андрей Турчак.

■■Станет проще добраться

из Минска в Северную столицу России.
Им на помощь придет «Бел
авиа». С 7 августа главный нацио
нальный перевозчик включает
в свое расписание дополнительные вечерние рейсы по средам,
пятницам и воскресеньям. Вылет из Минска - в 19.25, а при-

■■На орбиту отправилось
пятьдесят детских рисунков.

крыли в Москве. Среди экспонатов картины Шагала, которые художник
подарил балерине.
Новая туристическая локация находится
в доме 25/9 на Тверской. Там жили Майя
Плисецкая и Родион Щедрин. Почти мистическое совпадение цифр: номер квартиры - 31, и прожили в ней тридцать лет.
Всего семейная жизнь продлилась целых 57 лет. Любовь была сказочной. И
после того, как в 2015 году Плисецкой не
стало, все в стенах квартиры напоминало
Щедрину о ней. А в минувшем феврале
композитор передал уютное семейное
гнездышко Театральному музею имени
Бахрушина вместе с мебелью и вещами.
Квартира стала у «бахрушинцев» двенадцатым филиалом.
На стенах - фотографии, где Плисецкая
в легендарной роли Одетты в «Лебедином
озере». Есть портрет с любимым Щедриным - снимок, где он один на рыбалке.
- Огромное спасибо Родиону Константиновичу за этот бесценный дар, - сказала
на открытии музея министр культуры РФ
Ольга Любимова. - С особым признанием

■■Беларусь вскоре ста-

нет полноправным членом ШОС.

КОНКУРС

Королев, где расположен ЦУП.
- Меня зовут Вера, мне пять
лет. А видно вам из космоса
северное сияние? - поинтересовалась нарядная кроха.
- Конечно видно, это очень

красиво! - заверил ее Олег
Артемьев. - Мы наблюдаем
его раз в две-три недели и хотим, чтобы ты тоже это когданибудь увидела.
Денис Зубенко, папа девочки
Полины из белорусской Марьиной Горки, был впечатлен
поездкой даже больше дочкифиналистки.
- Это просто замечательно,
что нас позвали всей семьей, поделился он. - Дети не очень
понимают пока, куда попали,
для них это игра. Но со временем осознают, как им повезло.
Осенью рисунки вернутся на
Землю, а 9 Мая следующего
года, в День Победы, наградят
призеров.

Выставку организовали прямо на МКС.

ДЛЯ МАЙИ - С СЕРДЕЧНЫМ ПРИВЕТОМ
■■Музей-квартиру Плисецкой от-

Борис ОРЕХОВ

Леонид СЛУЦКИЙ, член Комиссии ПС по вопросам внешней политики:
- Специальная военная операция - это операция не завоевателей, а отвоевателей. Чтобы
отвоевать русский язык, здравый смысл, эту
территорию от нацизма и фашизма. Проведение спецоперации - единственный выход
в случае ядерной угрозы.

Роскосмос

развесили в невесомости и за
пятнадцать минут связи успели
пообщаться с лучшими юными художниками. Их для этого
вместе с родителями специально привезли в подмосковный

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

ШАНХАЙСКОЕ
ПРИТЯЖЕНИЕ

лет - в 20.45. Соответственно, из
Питера лайнер стартует в 21.35,
а приземлится в белорусской столице в 23.05. Подспорье для тех,
кому надо слетать на выходные
в столицу РБ и к началу недели
успеть вернуться обратно.
«Белавиа» увеличит интенсивность сообщения с Калининградом. К полетам по понедельникам,
средам, пятницам и воскресеньям
добавятся рейсы по вторникам
и четвергам.

ДОСЛОВНО

КОСМИЧЕСКАЯ ЖИВОПИСЬ

Михаил ПАНЮКОВ

- Станция вызывает зал, прием!
Космонавты Олег Артемьев
и Денис Матвеев появились
на экранах Центра управления
полетами Роскосмоса в приподнятом настроении. На борту Международной космической станции они с улыбкой
демонстрировали рисунки
детей из России и Беларуси,
присланные на конкурс «Славные страницы истории братских народов». На орбиту красочно разрисованные листы
доставил грузовой корабль
«Прогресс» - всего пятьдесят
работ. Рисунки космонавты

Борис ОРЕХОВ

отнесемся к доверенному архиву. Сотрудники и хранители постарались максимально сберечь вид квартиры, ничего
не изменили в интерьерах.
В квартире много православных икон
и картин. Произведения Фернана Леже,
Анатолия Зверева, Владимира Шахмейстера. Почти все - с дарственными
надписями.
В гардеробе обнаружили любопытный
сундук. В нем были спрятаны литографии Марка Шагала. Да еще и с подписью художника: «Для Майи - с сердечным
приветом». Эти работы посетителям так
и показывают - в чемодане.
В витринах - сценические костюмы
Плисецкой. Например, от французского
модельера Пьера Кардена. Балерина
бережно хранила его подарок - серое
платье из газа для балета «Дама с собачкой».
А вот и розовые пуанты, в которых балерина танцевала знаменитого «Умирающего лебедя» на музыку
Сен-Санса.
Сам Родион Щедрин проживает
в Мюнхене. Но у него есть жилье в Москве.
В свое время, для того чтобы не мешать
любимой Майе отдыхать, купил соседнюю
квартиру.

ОТ ГЕНИЯ ГЕНИЮ

Одна из уникальных работ художника
сохранилась в доме танцовщицы.

9

ПОЛЮС МИРА

ЛЕТИМ!

Оксана ЗУЙКО/kpmedia.ru

Михаил ВАСИЛЬЕВ

РЫВОК ПОД ОБЛАКАМИ

АГН «Москва»

БРЕСТСКИЕ СКРЕПЫ

газета парламентского собрания
союза беларуси и россии
3 - 9 августа / 2022 / № 34

Об этом сообщил глава
российского МИДа Сергей
Лавров после заседания Совета министров иностранных
дел государств - членов организации в Ташкенте. На заседании как раз обсуждали
заявку республики - без единого «против». При голосовании не было даже воздержавшихся.
- По Беларуси есть полный
консенсус, чтобы начать ее
присоединение к ШОС в качестве полноправного участника организации, - сказал
Сергей Лавров.
Министры сработали очень
оперативно. Заявку Беларусь
подала 15 июля, и спустя
всего две недели вопрос решили положительно. До этого Синеокая была странойнаблюдателем.
- Минск пришел к выводу, что ценности и принципы
ШОС соответствуют ценностям Беларуси, - прокомментировал генеральный секретарь объединения Чжан
Мин.
Организацию создали в июне 2001 года решением лидеров России, Китая, Казахстана, Таджикистана, Киргизии
и Узбекистана. В 2017 году
полноправными участниками стали Индия и Пакистан.
ШОС - не военный альянс,
а прежде всего мощное геополитическое и экономическое
образование для создания
общего рынка. В странахучастницах живет больше
3,2 миллиарда человек. По
этому критерию с ШОС не
может конкурировать ни один
другой международный союз.
В условиях создания многополярного мира организация
становится одним из таких полюсов, к которому стремятся
присоединиться все больше
стран.
- Есть целый ряд претендентов на статус наблюдателя, партнеров по диалогу.
Несколько арабских стран
проявляют такой интерес,
Армения, Азербайджан, ряд
азиатских стран. До саммита
мы продолжим консультации
на уровне внешнеполитических ведомств. Чтобы затем
дать рекомендации главам государств, - рассказал Сергей
Лавров.
Иран станет членом организации на ближайшем саммите в Самарканде, который
состоится 15 и 16 сентября,
сообщил и.о. главы МИД
Узбекистана Владимир Норов.

