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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ

Николай АЛЕКСЕЕВ

 � Президент России посетил Си-
рию, где дал старт выводу россий-
ских войск, а также встретился с 
главами стран региона, чтобы об-
судить вопросы укрепления мира 
на Ближнем Востоке.

ДОРОГА ДОМОЙ
На авиабазе Хмеймим Верховно-

го главнокомандующего встреча-
ли президент Сирии Башар Асад 
и министр обороны России Сергей 
Шойгу. Президент выступил перед 
офицерами:

- Помогая народу Сирии сохранять 
свою государственность, вы нанесли 
сокрушительный удар тем, кто напря-
мую, нагло и открыто угрожал нашей 
стране. Мы никогда не забудем о жерт-
вах, которые понесли. Но это не за-
ставит нас отступить. Это вообще не 
в характере нашего народа. Напротив, 
эта память даст нам дополнительные 
силы для искоренения того абсолют-
ного зла, которым является терроризм.

Владимир Путин сказал, что за-
дача, которую изначально ставили 
военным, решена блестяще. Итог 
многомесячных усилий прост и ясен - 
Сирия сохранена как суверенное го-
сударство, в свои дома возвращаются 
беженцы, огонь конфликта больше не 
угрожает перекинуться на соседние 
страны.

- Здесь на постоянной основе будут 
действовать два пункта базирования: 
в Тартусе и Хмеймиме. И если тер-
рористы вновь поднимут голову, мы 
нанесем им такие удары, которых они 
пока и не видели.

Затем он торжественно приказал 
приступить к выводу российской груп-
пировки:

- Вы с победой возвращаетесь к сво-

им родным очагам, своим близким, 
родителям, женам, детям. Родина 
ждет вас, друзья! В добрый путь! Бла-
годарю вас за службу.

- Те победы, которые достигнуты, 
коснутся не только нашего государ-
ства, но и всех соседей в нашем регио-
не, - подвел итог Башар Асад.

ПО-ТУРЕЦКИ ТЕПЛО
Вечером того же дня Владимира Пу-

тина радушно принимали в Анкаре. 
Вместе с президентом Турции Ред-
жепом Тайипом Эрдоганом обсу-
дил ситуацию на Ближнем Востоке 

и сирийское урегулирование. Потом 
перешли к темам экономическим.

- С каждым днем укрепляется 
российско-турецкое сотрудничество, - 
сказал Эрдоган. - Торговый оборот 
в первые десять месяцев 2017 года 
увеличился на тридцать процентов! 
На новый уровень поднимем партнер-
ство в энергетике за счет проектов 
«Турецкого потока» и АЭС «Аккую».

Владимир Путин добавил, что 
все это стало возможным благода-
ря совместно принятым решениям 
об отмене ограничений в торгово-
экономической сфере. 

В рамках ближневосточного тур-
не Владимир Путин посетил Каир. 
Встретился с главой Египта Абдель 
Фаттахом ас-Сиси. В присутствии 
президентов подписаны контракты на 
строительство АЭС «Дабаа» и поставку 
для нее ядерного топлива.

НАШ СОЮЗ: СОБЫТИЯ,

Владимир ПУТИН - военным:

РОДИНА ЖДЕТ ВАС, ДРУЗЬЯ! 
БЛАГОДАРЮ ЗА СЛУЖБУ
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 � Владимир Путин заявил, что 
власти не будут препятствовать 
участию российских спорт-
сменов в зимней Олимпиаде 
в нейтральном статусе.

- Мы, без всякого сомнения, не бу-
дем объявлять никакой блокады. Мно-
гие спортсмены шли к этому сорев-
нованию на протяжении всей жизни. 
Для них это очень важно.

Президент считает, что Россия 
в какой-то степени сама дала повод 
для решения Международного олим-
пийского комитета:

- Во-первых, надо прямо сказать, 
что мы отчасти сами в этом виноваты. 
А во-вторых, считаю, что этим пово-
дом воспользовались не совсем чест-
ным образом, мягко говоря.

Он пояснил, что «не совсем честно» 
потому, что был задействован прин-
цип коллективной ответственности. 
Но ни в одной системе права мира 
она не предусматривается.

- Я переживаю за ребят, многие не 
только мне знакомы, я считаю их свои-
ми друзьями. Каждый из них должен 
принять какое-то решение. В отличие 
от других спортсменов российских 
будут проверять трижды. Но как это 
будет сделано, как организовано, вот 
этого мы не знаем.
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«ПЕРЕЖИВАЮ ЗА РЕБЯТ!»

Герман МОСКАЛЕНКО

 � Президент Беларуси выска-
зался о запрете для сборной РФ 
выступать в Пхенчхане под госу-
дарственным флагом.

Свое мнение Александр 
 Лукашенко озвучил, отвечая на 
вопросы работников предприятия 
«Камволь» (см. фото).

- Пока нет абсолютно спокой-
ных, взвешенных рассуждений. 
Не было по крайней мере до того, 
как Президент России (правильно, 
я считаю) сделал заявление. На-
казывать надо только тогда, ког-
да на уровне государства поддер-
живалось применение допинга. 
Но такого вывода МОК не сделал. 
Думаю, Россия это переживет. Вся-
кие оценки, рассуждения и про-
чее - эта пена схлынет, появится 
трезвость. Эту проблему Россия 
может решить красиво, доказав 
всему миру, что она - великая спор-
тивная держава и по отношению 
к ней поступили несправедливо. 
Если российские спортсмены туда 
поедут и выиграют и в сноуборде, 
и в лыжных гонках, и в биатлоне, 
в шорт-треке, и в хоккее. Вот это 
будет самое яркое свидетельство, 
что претензии к России необосно-
ванны.

Белорусский лидер отметил, что 
против подхода, когда отстраняют 
всю сборную «оптом»:

- Каждый спортсмен должен не-

сти свою ответственность. Уверен, 
что без России мировой спорт обе-
днеет. Поэтому Россия все равно 
будет в олимпийском и мировом 
спортивном движении. В этом 
я на сто процентов убежден. Все 
в руках самой России и прежде все-
го спорт сменов России. Спортсмен, 

если он хочет, должен поехать под 
любым флагом на Олимпиаду. Ес-
ли бы это, не дай бог, случилось 
с белорусами, я бы поступил точно 
так. Ты можешь, это твоя жизнь, 
езжай и показывай результат.

Продолжение темы 
на стр. 14.

 � Президент обсудил декрет «О развитии 
цифровой экономики», который эксперты 
оценили как революционный, предопреде-
ляющий будущий облик страны.

- Мы должны принять новую цифровую реаль-
ность и максимально использовать все возможно-
сти, которые она открывает. Наша страна твердо 
определилась: цифровая трансформация эконо-
мики является одним из ключевых приоритетов 
развития государства, - заявил глава государства.

Сегодня в мире идет жесткая конкуренция за 
рынки и капитал. Причем все чаще не только за 
финансовый, но и за интеллектуальный капитал, 
за умных, образованных и энергичных людей, за 
новые идеи и интеллект.

- Отечественной IT-сфере необходимо придать 
новый импульс развития, чтобы способные люди 
могли здесь в полной мере реализовать свои 
возможности. Беларусь должна оказаться ре-
альным центром притяжения - для талантливых 
людей, успешных компаний и международных 
корпораций. Наша страна имеет все шансы стать 
как минимум региональным лидером в развитии 
самых передовых направлений - искусствен-
ного интеллекта, больших данных, технологии 
блокчейн.
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Александр ЛУКАШЕНКО - олимпийцам:

НАДО ПОЕХАТЬ И ПОКАЗАТЬ, ЧТО РОССИЯ - 
МОЩНАЯ СПОРТИВНАЯ ДЕРЖАВА

Башар Асад (второй справа) 
в неформальной обстановке 
поблагодарил Владимира Путина 
и российских военных за помощь 
в борьбе с террористами в Сирии.

КРУТОЙ 
ПОВОРОТМОЩНАЯ СПОРТИВНАЯ ДЕРЖАВА

Александр Лукашенко посетил 
одно из крупнейших предприятий 
легпрома в Беларуси - «Камволь». 
Качеством сырья и готовых 
изделий остался доволен.


