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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

АЭС ПО ЛЕКАЛАМ
XXI ВЕКА

МАКСИМАЛЬНАЯ
ГОТОВНОСТЬ

МЕДИЦИНА
И НАУКА

ВИТЕБСК
ГОТОВИТСЯ

РЕШИЛИ СТРОИТЬ В БЕЛАРУСИ,
ГДЕ ПРОШЕЛ СЕМИНАР
ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВАО
АЭС

СЧИТАНЫЕ НЕДЕЛИ ОСТАЛИСЬ
ДО ПОДПИСАНИЯ ДОГОВОРА
О ЕВРАЗИЙСКОМ
ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ

УЧЕНЫЕ БЕЛАРУСИ И РОССИИ
РАЗГАДЫВАЮТ ТАЙНЫ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОРГАНИЗМА
И ВЕЧНОЙ МОЛОДОСТИ

ВСЕ ЗВЕЗДЫ В ГОСТИ К НАМ!
«СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР»
СТАНОВИТСЯ ЯРЧЕ
И ДИНАМИЧНЕЕ
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Живи вечно, Земля!

АКТУАЛЬНО

Переговоры «пятерки»
по статусу Каспия

22 апреля мир отпраздновал поистине
глобальный праздник – Международный
день МатериЗемли (International Mother
Earth Day), проводимый под эгидой ООН. В
этот день каждый житель планеты стремится
сделать наш большой общий дом более
уютным для жизни.
Традиция отмечать День Земли зародилась
в США. 22 апреля 1970 года День Земли
отмечался в первый раз.
В этом году Международный день Матери
Земли прошел под девизом «Зеленые
города». По данным ООН, в ближайшие
20 лет 60% населения земного шара будут
жить в городах. По мере роста числа
горожан увеличивается нагрузка на природу.
Поэтому во многих странах мира все больше
уделяют внимания городской среде и тому,
как ее можно улучшить. Союзное
государство в этом плане не осталось в
стороне. В Беларуси, к примеру,
разрабатывается проект «Зеленые города
Беларуси – поддержка «зеленого»
градостроительства в малых и средних
городах Беларуси». В России же экологи
ежегодно составляют рейтинг самых
загрязненных населенных пунктов.
Традиционно в него входят Москва и Санкт
Петербург. Однако воздух в российской
столице, по данным Минприроды, чище, чем
в Лондоне, Токио, Пекине, Шанхае, Сеуле.
Поэтому есть надежда, что Москва еще
может стать самым зеленым городом мира.

Страны – участницы конференции прикаспийских государств достигли серьезного
прогресса на переговорах по
урегулированию статуса Каспийского моря. Об этом заявил
по итогам встречи глава российского МИД Сергей Лавров.
Он подчеркнул, что участники переговоров – Россия,
Иран, Азербайджан, Туркмения и Казахстан – согласовали
дальнейшее взаимодействие по
борьбе с наркотрафиком, терроризмом и браконьерством.
«Мы рассмотрели ход работы над конвенцией о правовом

ФОТО ЮРИЯ СТРОКОВА

Авиакомпания «Аэрофлот»
вводит единый тариф для авиабилетов экономического класса по направлениям в Крым.

президента вместе с Крымом
и Севастополем. «Этого ждали долгих 23 года, с тех самых

пор, когда распался Советский Союз. Поэтому сегодня
каждый вопрос если не напрямую будет связан с Крымом,
то хотя бы в подтексте будет
им окрашен», – сказали тележурналисты.
Так и случилось. Многие
из обращений звучали очень
коротко и очень просто:
«Спасибо за Крым». Вопросы
касались здравоохранения,
армии, налогов, сельского хозяйства, но больше всего наши граждане интересовались
мнением президента о событиях на Украине и вокруг Украины, положением дел в
Крыму. Поступило более
2 миллионов вопросов. Впервые на «прямой линии» можно было отправить президенту свой видеовопрос.
Окончание на стр. 5

Фундаментальные основы
развития Беларуси
Президент Республи
ки Беларусь Алек
сандр Лукашенко
обратился с ежегод
ным Посланием
к белорусскому
народу и Националь
ному собранию
22 апреля.
Президент традиционно
затронуло широкий спектр не
только внутриполитических и
экономических задач, но и
проблем геополитики и общемирового порядка.
«Я обращаюсь к вам в непростое время, – констатировал Александр Лукашенко. –
Государства, окружающие нас,
пришли в движение. Бурлит
Украина, в полный историчес-

кий рост пытается встать Россия. На наших глазах рушатся
старые границы. И впервые за
много лет в Европе вновь потянуло дымком от взрывов».
Однако фундаментальные основы остались неизменными:
важность сохранения независи-

мости Беларуси и поддержания единства ее народа продолжает оставаться безусловным
приоритетом, при этом Россия
была и остается стратегическим союзником Беларуси.
Окончание на стр. 5

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

Все социальные обязательства будут выполнены
Правительство РФ выполнит все социальные
обязательства вне зависимости от любых
трудностей.
социальные обязательства мы
выполним в полной мере», –
сказал он.
Медведев отметил, что в
России год от года последовательно увеличивались зарплаты, пенсии, детские пособия,
обеспечивались жильем ветера-

ны войны. «Даже в самый острый период глобального экономического кризиса мы полностью выполняли взятые на
себя социальные обязательства.
Поэтому не собираемся отказываться от них и сегодня», – еще
раз заверил глава кабмина.
Он подчеркнул, что приоритеты правительства остаются
неизменными: повышение пенсий, заработной платы бюджет-

ников, модернизация образования и здравоохранения, жилищные программы. «Особое
внимание – поддержке семей
при рождении второго, третьего и последующих детей. Конечно, мы не должны забывать
о студентах, вообще тех, кому
особенно нужна наша помощь
и защита, – о сиротах, одиноких стариках, инвалидах», –
сказал премьер.

По его словам, еще совсем
недавно казалась непреодолимой острейшая ситуация в демографии. «Но мы переломили
этот кризис, остановили рост
смертности и вышли уже на
приемлемые темпы рождаемости. Без сомнения, это результат нашей последовательности в социальной политике.
И то, что нам удалось с таким
трудом достичь, мы ни в коем

Стоимость перелета по
маршруту Москва – Симферополь – Москва составит
7,5 тыс. рублей, включая таксы
и сборы. Билет в одну сторону

случае не должны потерять», –
заключил Д. Медведев.
Он обратил внимание на то,
что «можно по-разному оценивать изменения, произошедшие в российском обществе за
последние годы», «но никто не
может оспорить тот факт, что
все, что мы делали, мы делали
для людей, для того, чтобы
поднять уровень жизни в
стране».

будет стоить 4 тыс. рублей.
На период с 1 апреля по
31 мая 2014 года перевозчик
увеличил частоту полетов из
Москвы в Крым до четырех
ежедневных рейсов на Airbus
А320/321, с 1 июня – по восемь ежедневных рейсов.
Продолжение темы на стр. 4

Недостаточное качество
управления
Комитет государственного
контроля Беларуси и Счетная
палата России выявили недостаточный уровень качества
управления финансовыми ресурсами Союзного государства, а также неудовлетворительную работу госзаказчиков
совместных программ. Об
этом сообщает пресс-служба
Счетной палаты.

ФОТО БЕЛТА

ФОТО ЮРИЯ СТРОКОВА

За время телеэфира, продолжавшегося
3 часа 54 минуты, глава государства
ответил на 81 вопрос.

Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев,
выступая с ежегодным отчетом
в Госдуме.
«Что бы ни происходило
вокруг нашей страны, какие бы
трудности ни испытывала наша
экономика, все взятые на себя

статусе Каспия и констатировали существенный прогресс, в
том числе достигнутый в ходе
наших сегодняшних переговоров», – приводит слова российского министра РИА «Новости».
При этом Сергей Лавров
подчеркнул, что главы МИД
пяти прикаспийских государств
сблизили свои позиции по вопросу разграничения акваторий
Каспийского моря. Министр
отметил, что ответственность за
безопасность в регионе несут в
первую очередь прикаспийские
государства – Россия, Иран,
Азербайджан, Туркмения и Казахстан.

Единый тариф «Аэрофлота»

«Прямая линия» Президента РФ
Владимира Путина

Перед началом «прямой
линии» ведущие уточнили,
что сегодня Россия слушает
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Итоги рассмотрения оперативного отчета об исполнении
бюджета Союзного государства за 2013 год свидетельствуют о том, что доходы бюджета
Союзного государства, по итогам прошлого года, составили
5,3 млрд российских рублей,
или 100,6% уточненной сводной бюджетной росписи. Кассовые расходы составили

4,5 млрд российских рублей
(85,6% уточненной бюджетной росписи). При этом значительная часть годовых бюджетных ассигнований (около
40%) была использована в последнем квартале финансового
года, что не способствовало
рациональному использованию средств.
На коллегии Счетной палаты отмечалось, что в 2013
году не были решены вопросы
по совершенствованию нормативно-правовой базы. В
частности, не приняты документы по вопросам управления и распоряжения союзной
собственностью. Не разработаны приоритетные направления
развития Союзного государрства на среднесрочную перспективу.

Блогеры
приравниваются к СМИ
Госдума в третьем чтении
приняла закон, обязывающий
блогеров, интернет-страницы
которых ежедневно посещают
более 3 тысяч пользователей,
выполнять требования, предъявляемые к СМИ.
Согласно документу, блогер,
интернет-страничку или сайт
которого ежедневно посещают
более 3 тысяч пользователей,
обязан соблюдать требования,
предъявляемые к СМИ. В частности, таких блогеров обяжут
проверять достоверность общедоступной информации, не
распространять информацию о
частной жизни гражданина с
нарушением гражданского законодательства, соблюдать зап-

реты и ограничения избирательного закона и указывать
возрастные ограничения для
пользователей.
Закон также обязывает блогера разместить на своем сайте
фамилию и инициалы, а также
электронный адрес для направления юридических замечаний.
Документ также обязывает
организаторов распространения
информации в Интернете – поисковые системы, социальные
сети и форумы – уведомлять
профильный регулятор о начале
своей деятельности и хранить
данные в течение шести месяцев. За неисполнение этих требований предусмотрены штрафы до 500 тысяч рублей.

ВНИМАНИЕ, ВИКТОРИНА «СВ»!

ПОЗИЦИЯ

Победителю –
поездка в город Брест!

Звездный час Минска
Для любой страны чемпионат мира по хоккею – это суперсобытие. Грандиозный спортивный праздник, дающий возможность показать всему миру гостеприимность страны и ее
граждан, считает заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по здравоохранению, физической культуре, семейной
и молодежной политике, неоднократный призер Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы по метанию молота Вадим ДЕВЯТОВСКИЙ.
Даже сам факт, что Беларусь добилась права на проведение хоккейного чемпионата
мира, является, во-первых,
признанием заслуг страны в
развитии этого вида спорта, а

во-вторых, свидетельствует о
наличии необходимой инфраструктуры, что также многое
говорит о развитии государства. К тому же к чемпионату
в Минске усовершенствована

дорожная инфраструктура,
построены новые современные гостиницы, проведена ревизия туристической сферы в
целом и сферы услуг в частности, которые получили новый импульс для развития.
Страна и ее столица заметно
похорошели. Чемпионат закончится, а все сделанное в
рамках подготовки к его проведению останется служить
минчанам и их гостям еще
многие годы.
Признаться, сегодня создается такое ощущение, будто в

Беларуси чемпионатом мира
живут все, испытывая гордость за то, что Минск получил право на проведение
столь престижного спортивного форума, и, естественно,
чувство огромной ответственности. Каждый житель страны
знает, что Беларусь принимает чемпионат мира по хоккею
с шайбой, а каждый второй
намерен посмотреть хоккейные баталии.

К 70-летию освобождения Белоруссии от
немецко-фашистских оккупантов редакция
газеты «Союзное вече» объявляет читательский конкурс на лучшее знание литературнохудожественных произведений военной тематики, посвященных этой дате. Победитель
получит поездку в Брест на двоих с посещением Брестcкого мемориального комплекса.
В каждом следующем номере «СВ» и на сайте
газеты: www.souzveche.ru еженедельно будет
публиковаться по одному вопросу викторины. Всего десять вопросов. Победителем станет тот, кто пришлет правильные и наиболее
полные ответы раньше других на электронный адрес газеты: veche-br@mail.ru.

Окончание на стр. 8

Подробности на стр. 6

Отклики читателей
В редакцию продолжают поступать ответы читателей на вопросы викторины.
Первым ответ на второй вопрос пришел
от Алексея Киященко из села Дубовое
Белгородской области, участника олимпиады Союзного государства «Россия и
Беларусь: историческая и духовная общность» в Полоцке. Участники викторины
продемонстрировали не только хорошее
знание литературы, но также поделились
весьма интересными рассуждениями и историями.
Валерий Ганский из Саратова рассказал о том, как наткнулся в архивах Саратовского краеведческого музея на письма

офицеров, защитников Брестской крепости, которых звали так же, как и Плужникова, – Николай. Один из них – Николай
Вологин – попал в Бресте в плен: «Побеги, лагеря и вновь побеги. Свобода пришла только в 45-м. Пять лет провалялся в
госпиталях. Эти бесконечные «забинтованные» годы казались безнадежнее, чем
годы в концлагерях». Там он был с друзьями, боролся, действовал. А на больничной койке неподвижно лежал, оставаясь
наедине со своими мучительными, изматывающими мыслями.
Окончание на стр. 6

ГАЗЕТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

