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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ Наш союз:

Николай АЛЕКСЕЕВ

■■ Президенты■России■и■Бе-
ларуси■подвели■итоги■самми-
тов■СНГ■и■ЕАЭС■в■Сочи.

- с начала года наблюдает-
ся восстановление экономи-
ческой активности в содруже-
стве, - сказал Президент■РФ■
Владимир■Путин. - На 25 про-
центов вырос объем взаимно-
го товарооборота. он достиг 
75 миллиардов долларов. Для 
устойчивого роста нужно упро-
щать таможенные процедуры.

Глава■ Беларуси■ Алек-
сандр■Лукашенко поддержал 
 коллегу:

- Мы имеем для развития хо-
рошую основу - договор о зоне 
свободной торговли в сНГ. он 
предусматривает, что одним 
из следующих шагов должно 
стать обеспечение равных 

условий доступа к госзакуп-
кам. В прошлом году пятью 
государствами подписан про-
токол о процедурах их регу-
лирования. Под документом 
нет подписей глав Казахстана, 
Молдовы и Украины. значит, 
опять будем иметь изъятия.

Белорусский лидер предло-
жил ускорить работу над созда-
нием зоны свободной торговли 
услугами:

- Все знают, как идет работа 
над этим соглашением. Экс-
перты берут старый текст, 
меняют местами абзацы и на-
правляют на рассмотрение. 
Через два-три месяца ситуа-

ция повторяется. И так годами. 
У проекта координатора нет.

По итогам саммита стран 
содружества подписали два 
десятка документов. один из 
важнейших - в сфере противо-
действия коррупции и отмы-
ванию преступных доходов. 
2020 год решили посвятить 
75-летию Победы. Президен-
ты России и Беларуси уверены, 
что эту дату нужно отметить 
по-особому.

На полях саммита Влади-
мир Путин и александр Лу-
кашенко провели целый ряд 
двусторонних встреч. Напри-
мер, глава■Туркмении■Гур-

бангулы■ Бердымухамедов 
рассказал российскому лиде-
ру об идеях совместных про-
ектов и по обещал, что русский 
язык в республике забывать не 
будут. а лидер■Узбекистана■
Шавкат■Мирзиёев■пригласил 
белорусского президента в го-
сти в 2018 году, чтобы обсудить 
перспективы развития аграр-
ного сектора.

В более узком составе пре-
зиденты собрались на самми-
те Евразийского союза. В ка-
честве гостя был приглашен 
молдавский лидер.

- Можно с уверенностью 
сказать, что ЕаЭс успеш-

но функционирует и разви-
вается,  - сказал Владимир 
 Путин. - совокупный ВВП 
союза увеличился в этом году 
на 1,8 процента. Товарообо-
рот - на 30 процентов. Нужно 
продолжать работу по устра-
нению ограничений, мешаю-
щих передвижению товаров, 
рабочей силы, услуг и капи-
тала.

Главы стран «пятерки» усло-
вились до конца года завер-
шить внутренние процедуры, 
чтобы с 1 января вступил в си-
лу новый Таможенный кодекс 
ЕаЭс. они также утвердили 
основные направления циф-
ровой повестки союза до 2025 
года. Приняли решения о на-
лаживании сотрудничества 
в области космических услуг. 
В этой сфере, к слову, Россия 
и Беларусь работают вместе 
уже много лет.

Свободная торговля  
работает на экономику

«увезите с собой теплые эмоции»
■■ Владимир■Путин■пообщался■

с участниками■Всемирного■фе-
стиваля■молодежи■и студентов.

- у нас страна была всегда толе-
рантна к другой культуре, строилась 
изначально как многонациональ-
ная, - сказал президент ребятам. - 
я очень хотел бы, чтобы вы, будучи 
в сочи, почувствовали это россий-
ское своеобразие и эти положитель-
ные эмоции увезли с собой, сохра-
нили новые контакты.

молодые люди говорили о глобаль-
ных проблемах. Афроз■Шах из индии 
мечтает очистить мировой океан.

- проблемы экологии, перехода 
на современные технологии не так 
просты, потому что требуют дополни-
тельных капиталовложений, - сказал 
президент.

он напомнил, что развитие иннова-
ций тянет за собой и другую пробле-
му. с внедрением плодов прогресса 
высвобождаются рабочие руки, их 
нужно куда-то пристраивать, ведь 
люди перестают получать зарплату 
(об этом - на стр. 6).

тему хай-тека продолжил ученый 
Артем■Оганов. он рассказал, что 

долго жил на западе, добился там 
успехов, но затем вернулся работать 
в россию. и к тому же успел стать 
здесь многодетным отцом.

- молодец! - похвалил путин.
он пообещал, что работа системы 

мегагрантов будет продлена, и это 
поможет возвращать из-за границы 
светлые умы.

Художница с ямайки■ Ришемах■
Болл пожаловалась, что пляжи на 
ее любимом острове разрушаются 
из-за глобального потепления. глава 
государства пообещал, что россия 
продолжит выполнять свои обяза-
тельства по снижению выбросов 
в рамках парижского соглашения.

- сегодня я хочу выпить за россию, 
за ее великое будущее, - расчувство-
вался француз Николя■Шаррас.

- наливайте, - пошутил президент.
американец Даниэль■Белл счита-

ет, что между рФ и сШа не должно 
быть противостояния.

- нужно перестать смотреть друг на 
друга как на соперников, стремиться 
к партнерству, - сказал владимир 
путин.

Об открытии фестиваля  
читайте на стр. 12
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Алена ПРОКИНА

■■ В■ Минске■ Алек-
сандр■ Лукашенко■
встретился■ с главой■
Службы■внешней■раз-
ведки■России■Сергеем■
Нарышкиным.

- вы возглавляете очень 
важную структуру. скры-
вать тут нечего: мы ра-
ботаем в теснейшем 
контакте. я постоянно ин-
формирован по всем во-
просам. благодарен вам 
за сотрудничество наших 
разведслужб. мы защи-
щаем интересы наших го-
сударств и народов - так, 
как и все специальные 
службы в любом государ-
стве, - сказал глава■стра-
ны. и признал: остаются 
еще некоторые нерешен-
ные вопросы, в частности, 
по координации деятель-
ности, согласованию на-
правлений совместной 
работы.

- ситуация не очень 
простая в связи с услож-

няющейся международ-
ной обстановкой, рядом 
кризисных явлений, в том 
числе в регионе ближ-
него востока и север-
ной африки, - высказал 
мнение■Сергей■Нарыш-
кин. - работа должна 
вестись в атмосфере 
доверия, равноправия 
и взаимной заинтересо-
ванности. мы союзники 
и просто обязаны рабо-
тать вместе. в минске 
проходит совместное за-
седание  коллегий кгб 
и свр - уникальный 
формат взаимодействия 
двух спецслужб наших 
государств. это говорит 
о доверительности отно-
шений.

по словам главы служ-
бы внешней разведки рФ, 
международный терро-
ризм, киберпреступность, 
информационные угрозы, 

неправовой санкционный 
режим - все это общие 
для россии и беларуси 
 вызовы.

- преодолевать эти 
угрозы лучше вместе, чем 
мы и занимаемся.

александр лукашенко 
обратил особое внимание, 
что с главным разведчи-
ком их связывает не толь-
ко совместная работа, но 
и дружба. будучи спике-
ром госдумы рФ и пред-
седателем парламент-
ского собрания союза 
беларуси и россии, сер-
гей нарышкин внес боль-
шой вклад в укрепление 
союзного государства:

- вы являетесь, как 
у  нас говорят, ярым 
сторонником и привер-
женцем этой формы су-
ществования наших брат-
ских государств. я это 
очень ценю.

«преодолевать угрозы 
лучШе вместе»
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В воскресенье в Минске стартовали республиканские соревнования по хоккею 
с шайбой среди любителей. В первом матче играли команды Президента 
Беларуси и Минской области. Александр Лукашенко оформил дубль и отдал одну 
голевую передачу. И в результате его команда разгромила соперников 10:5. 

На открытии молодежного форума в■Ледовом дворце «Большой» в■Сочи 
каждый гость хотел пожать руку Президенту РФ Владимиру Путину.


