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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ наш союз: события,
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■■ «СВ»■ выяснило,■ как■
предпочитают■проводить■
свободные■дни■лидеры■Бе-
ларуси■и■России.

НА НЕДЕЛЬКУ  
ДО ВТОРОГО
Во время поездки в гомель-

скую область журналисты спро-
сили у александра лукашенко 
об отдыхе.

- у президента беларуси от-
пуска обычного человеческого 
быть не может. у меня нет вице-
президента, и по конституции 

я свои полномочия никому не 
могу передать. зимой на не-
дельку вырвусь в сочи, и все.

почти каждый год лукашенко 
прилетает в красную поляну 
покататься на лыжах. назвать 
это отпуском можно разве что с 
большой натяжкой. Во-первых, 
президент все время на теле-
фоне, а во-вторых, как прави-
ло, подгадывают так, чтобы там 
в то же время был кто-то из 
руководителей россии. не раз в 
олимпийском городе лидер бе-
ларуси встречался с Владими-
ром■Путиным или Дмитрием■
Медведевым. без галстуков.

- отдых - это смена обста-

новки и рода занятий. если ты 
сегодня играешь в хоккей, зав-
тра рубишь дрова, а послезав-
тра косишь траву, бегаешь на 
лыжероллерах и так далее, это 
и есть отдых для меня, - рас-
сказал лукашенко. - я терпеть 
не могу лежать на пляже и за-
горать.

но предложения понежиться 
на солнышке все равно посту-
пают.

- турецкий президент уже це-
лый год просто требует - при-
езжай ко мне, я хочу, чтобы ты 
побыл у меня на родине. я гово-
рю: когда попрохладнее станет, 
приеду, - улыбнулся лукашенко.

ШИРОКА СТРАНА 
МОЯ РОДНАЯ
президент россии, как и его 

коллега, отдыхает урывками. 
последний раз оформлял пол-
ноценный отпуск еще будучи 
премьером. Вернувшись же 
в президентское кресло, о ка-
никулах, похоже, и думать за-
был. Вместо этого выкраивает 
в рабочем графике несколько 
дней на отдых.

путешествовать Владимир 
путин предпочитает по рос-
сии. поэтому иногда вместо 
того, чтобы возвращаться из 
командировки в кремль, за-
держивается в регионе. так 

было, например, в начале 
марта этого года. отработав 
в красноярске, президент от-
правился в поход по тайге - 
провел там две ночи и один 
день.

В разные годы президент 
рыбачил и купался в горной 
речке в тыве, посещал мо-
настыри Валаама, катался 
на лыжах на базе «байкаль-
ская» в иркутской области и 
гостил в старейшей сибир-
ской здравнице «белокури-
ха». а когда хочется спокойно 
посидеть дома, отправляет-
ся в  сочинскую резиденцию 
«бочаров ручей».

ОТДых пО-пРЕзИДЕНТСКИ: хОККЕй, ЛыжИ И ТАйГА СЕЗОН ОТПУСКОВ

Иван НИКолаев

■■ Глава■республики■во■вторник■об-
судил■с■Госсекретарем■Союзного■го-
сударства■Григорием■Рапотой■пред-
стоящую■встречу■с■Президентом■
России,■которая■пройдет■в■Москве■
30■июня,■и■IV■Форум■регионов.

- Это очень важное мероприятие. 
Это и встреча президентов один на 
один, и широкий формат перегово-
ров, принятие решений, - сказал алек-
сандр Лукашенко. - Повестка дня Выс-
шего Госсовета сГ сформулирована. 
я давно уже не встречал таких прора-
ботанных вопросов практического ха-
рактера: развитие машиностроения, 
сельского хозяйства, аПК в целом, 
другие проблемы и политического, и 
внешнеполитического характера. на-
до подготовить мероприятие, чтобы 
оно нас продвинуло хотя бы на шаг 
вперед в отношениях.

Президент обратил особое вни-
мание на то, что параллельно будет 
проходить масштабное событие  -  
IV Форум регионов беларуси и России:

- Встретятся главные лица в наших 
государствах - губернаторы. Это очень 
важно. обменяются мнениями, обсу-
дят проблемы. Вы знаете, что еще не 
было того, чтобы я не принимал гу-

бернаторов из России, которые сюда 
приезжают. Мы с ними обсуждаем 
вопросы, которые можем решить со-
вместно. Практически со всеми ре-
гионами РФ у нас программы по раз-
витию машиностроения, сельского 
хозяйства, других направлений.

Григорий Рапота согласился, что 
одно событие подкрепляет другое:

- те теоретические и правовые вещи, 
которые мы обсудим на ВГс, будут за-
креплены в ходе контактов и бизнеса, 
и представителей регионов. Это дей-
ствительно очень здорово.

После разговора с президентом Гос-
секретарь раскрыл некоторые детали 
предстоящей встречи президентов:

- Повестка дня будет компактной, 
но очень важной. будут рассмотре-
ны ключевые вопросы взаимоотно-
шений между странами. Это прежде 
всего характер и динамика торгово-
экономических отношений, развитие 
социальной сферы, вопрос сохране-
ния и развития машиностроительного 
комплекса. 

Речь идет о том, чтобы создать рав-
ные конкурентные условия, а также, 
где можно, подтолкнуть кооперацию 
в каких-то областях. Естественно, 
будет звучать тема сотрудничества 
в сфере агропромышленного ком-
плекса.

Александр ЛукАшенко:

ГЛАВНыЕ В НАШИх 
ГОСУДАРСТВАх - ГУбЕРНАТОРы
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Президент РФ Владимир 
Путин открыл первый матч 
Кубка Конфедераций... 
и наши победили.

жДЕМ чЕСТНОй И КРАСИВОй ИГРы
Клим Салахов

■■ У■главы■государства■выдалась■
насыщенная■неделя.■Он■успел■по-
болеть■за■сборную■в■Петербурге,■
обсудил■евразийскую■интеграцию■
с■главой■Киргизии■в■Кремле■и■схо-
дил■в■Большой■театр■с■президентом■
Бразилии.

17 июня Владимир Путин своей ре-
чью открыл первый матч Кубка Кон-
федераций на новом стадионе в санкт-
Петербурге. на игру сборных России 
и новой зеландии пришли более 50 
тысяч болельщиков. среди почетных 
гостей - «король■футбола»■Пеле,■пре-
зидент■ФИФА■Джанни■Инфантино,■
вице-премьер■РФ■Виталий■Мутко и 
многие другие.

- Кубок Конфедераций - большой фут-
больный праздник, - сказал Владимир 
Путин. - Мы едины в том, что футбол 
призван служить целям общественного 
развития, объединения государств и 
континентов, утверждения ценностей 
честной и красивой игры.

Президент не ошибся - игра была 
красивой, а победа российских фут-
болистов убедительной.

20 июня Президент России встретил-
ся с киргизским коллегой Алмазбеком■
Атамбаевым в Москве. Лидеры под-
писали Декларацию об укреплении 
союзничества и стратегического парт-
нерства между странами.

- нам в целом удалось преодолеть 
спад во взаимной торговле, вызван-
ный нестабильной конъюнктурой на 
мировых рынках, и в первом квартале 

объем товарооборота увеличился на 
23 процента, - поделился Владимир 
Путин. - Россия продолжает помогать 
экономике Киргизии. Причем наше 
финансовое содействие оказывается 
преимущественно на безвозмездной 
основе.

Москва высоко оценивает усилия 
Киргизии в качестве председателя Ев-
разийского союза в этом году. Влади-
мир Путин напомнил, что алмазбек 
атамбаев заканчивает свою работу на 
этом высоком посту, и поблагодарил 
его за совместную работу.

- благодаря вступлению в ЕаЭс, мы 
видим резкий рост торговли, - сказал 
глава республики. - и главное, мы ви-
дим, что намного легче стала жизнь 
граждан Кыргызстана, которые рабо-
тают здесь. Мы помним, какая масси-
рованная атака была в нашей стране, в 
некоторых других странах, направлен-
ная на то, чтобы помешать нам войти 
в союз. Мы видим, что это вступле-
ние оправдывает все наши надежды. 
я не мыслю будущего Кыргызстана 
без России.

а вечером того же дня Владимир 
Путин принимал Мишела■Темера -■
президента■Бразилии. Вместе они по-
бывали в большом театре на концерте 
лауреатов XIII Международного кон-
курса артистов балета и хореографов. 
Российско-бразильские переговоры на 
высшем уровне прошли 21 июня. В по-
вестке - широкий круг вопросов, в том 
числе сотрудничество в рамках бРиКс.

О «Прямой линии» с Владимиром 
Путиным читайте на стр. 5.

Владимир Путин:

Александр Лукашенко рассказал Григорию Рапоте, что возлагает 
большие надежды на контакты руководителей регионов двух стран.


