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Дмитрий Нератов

■■ Президент■ России■
предложил■развивать■эко-
номику■и■инфраструктуру■
региона.

исторический документ 
подписан на саммите в ак-
тау в минувшие выходные 
лидерами России, Казахста-
на, ирана, азербайджана  
и туркменистана. Речь о 
Конвенции о правовом ста-
тусе Каспийского моря. Во-
прос разграничения моря 
встал после распада совет-
ского союза, когда появи-
лись новые страны.

- Мы много лет двигались 
к тому, чтобы разработать 
и принять этот стратеги-
ческий, основополагаю-
щий документ, - заявил Пу-
тин. - на основе консенсуса  
и взаимного учета интере-
сов выработан современ-
ный и сбалансированный 
международный договор - 
Конвенция, которая при-
ходит на замену советско-
иранским договоренностям 
1921 и 1940 годов.

Документ готовили боль-
ше двадцати лет.

- Конвенция закрепляет 
за пятью государствами ис-
ключительные и суверен-

ные права на Каспийское 
море, ответственное осво-
ение и использование его 
недр и других ресурсов, обе-
спечивает по-настоящему 
мирный статус, неприсут-
ствие на Каспии вооружен-
ных сил нерегиональных 
государств,  - разъяснил 
президент.

В актау также подписали 
солидный пакет соглаше-
ний по наиболее важным  
и актуальным вопросам вза-
имодействия. Всех интере-
сует увеличение взаимного 
товарооборота.

- объем российской тор-
говли с прикаспийскими 
государствами постоянно 
растет: так, в 2017 году 
внешнеторговый оборот 
увеличился более чем на 
двадцать процентов и со-
ставил 22 миллиарда дол-
ларов, а в январе  - мае 
этого года вырос еще бо-
лее чем на 10 процентов, - 
привел статистику глава 
государства.

Лидеры договорились 
создать на Каспии все 
условия для мультимо-
дальных перевозок, ин-

тегрировать портовые 
мощности в глобальные  
и евразийские транспортно-
логистические цепочки. 
Для этого нужны желез-
ные дороги, хабы и тер-
миналы.

- запланировано строи-
тельство до 2025 года но-
вого глубоководного порта  
в районе Каспийска. Под-
держиваем проект меж-
дународного коридора 
«север - юг», он предусма-
тривает железнодорожное, 
паромное, автомобильное 
сообщения.
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владимир ПУтИН:

Каспий получил мирный статус
■■ На■совещании■с■постоянными■

членами■Совета■безопасности■
РФ■Владимир■Путин■обсудил■те-
му■возможных■новых■антирос-
сийских■ санкций■ со■ стороны■
США.

к президенту приехали спикер■Го-
сударственной■думы■Вячеслав■Во-
лодин,■глава■администрации■Крем-
ля■Антон■Вайно,■секретарь■Совета■
безопасности■Николай■Патрушев,■
министр■обороны■Сергей■Шойгу,■ди-
ректор■ФСБ■Александр■Бортников. 
после закрытого совещания об его 
итогах рассказал пресс-секретарь■
президента■Дмитрий■Песков:

- затрагивалась тема возможных 
новых недружественных шагов со 
стороны Вашингтона в виде торго-
вых ограничений. подчеркнута полная 
нелегитимность подобных действий с 
точки зрения международного права. 
Что касается каких-то поручений пре-
зидента о возможном ответе на новые 
санкции, то, конечно, пока он их не 
давал, потому что была информация 
о том, что пакет готовится или уже 
подготовлен, но они пока не введены.

санкции против россии обещают 
ввести в августе. Документ предусма-
тривает давление на энергетический 
и финансовый сектора, а также огра-
ничительные меры в отношении рос-
сийского суверенного долга. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
блОКАдА

неДружестВенные 
шаги Вашингтона

Лидеры «каспийской пятерки» (слева направо) Ильхам Алиев, Хасан Рухани, Нурсултан Назарбаев,  
Владимир Путин и Гурбангулы Бердимухамедов выпустили в море мальков осетра.

владимир Светов

■■ Президент■Беларуси■по-
требовал■ на■ этой■ неделе■
внести■ ему■ предложения■
по■заменам■в■руководстве■
правительства.

Перед поездкой в оршан-
ский район Витебской об-
ласти 13 августа президент 
предупредил, что она станет 
лакмусовой бумажкой в ра-
боте чиновников. В Посла-
нии к народу и национально-
му собранию в прошлом году 
Александр■Лукашенко пору-
чал Правительству совместно 
с Витебским облисполкомом 
обеспечить развитие района, 
чтобы его темпы роста были 
как минимум выше средне-
областных. Что в итоге?

Президент побывал на 
«оршаагропроммаше», мя-
сокомбинате, одном из ста-
рейших предприятий обо-
ронного сектора экономики 
«техника связи». на оршан-
ском инструментальном за-
воде уклонился от заранее 
подготовленного маршрута 
и увидел текущие крыши, ку-
чи мусора, работы на скорую 
руку:

- не любите вы людей, не 
любите вы завод. Если уже 

делаете тут какую-то пока-
зуху, сделайте бордюр, но за-
чем в траву класть асфальт? 
Вот за это чиновников и не-
навидит порой народ - за ва-
ши безалаберность и безоб-
разие!

Глава государства внима-
тельно выслушал руководи-
телей и чиновников и пошел 
вразнос:

- я вижу, вы вообще не ду-
мали над решением той зада-
чи, которая была поставлена. 
Пока это идиотское отноше-
ние к моему поручению.

а потом полетели головы...
- Министра промышленно-

сти с завтрашнего дня сюда 
(на инструментальный за-
вод. - Ред.), и пусть начинает 
работать. У него выбор один: 
или тюрьма, или сюда. Пу-
блично об этом говорю.

В отставку отправлены два 
министра - промышленности 
Виталий■Вовк, архитектуры 
и строительства Анатолий■
Черный. Придется искать 
другую работу и председа-
телю оршанского райиспол-
кома Александру■Позняку.
Главе Госвоенпрома Олегу■
Двигалеву и госсекретарю 
совбеза Станиславу■ Засю■
объявлено о полном служеб-
ном несоответствии. строгий 

выговор вынесен «за безоб-
разное безответственное от-
ношение к порученному делу» 
объявлен председателю Ви-
тебского областного испол-
кома Николаю■Шерстневу.

на следующий день на со-
вещании о ходе выполнения 
поручений по комплексному 
развитию оршанского райо-
на александр Лукашенко не 
стал миндальничать и по-
просил ответить на вопрос: 
почему решения не были ис-
полнены?

- Это вопрос не только ор-
ши. Как я уже говорил, это 
вопрос равномерного рас-
пределения производитель-
ных сил по всей стране. исхо-
дя из вчерашнего дня, можно 
сделать вывод, что все чле-
ны правительства, которые 
были здесь, научились объ-
ясняться, но не выполнять. 
Поэтому тема сегодняшнего 
разговора - результат.

и потребовал:
- на этой неделе внести 

предложения по замене всего 
руководства правительства, 
всей верхушки из резерва ка-
дров, который мною сфор-
мирован. Хватит смотреть 
чиновникам в рот, и они бу-
дут нам рассказывать, как им 
сложно, как им трудно.

■■ Александр■Лукашенко■поручил■запустить■в■стране■
масштабную■программу■по■восстановлению■и■модер-
низации■отслужившей■свой■срок■техники.

В первую очередь это касается таких белорусских промыш-
ленных грандов, как маз, мтз и «гомсельмаш». программа 
должна заработать с 1 января 2019 года.

Во время визита на завод «гомсельмаш» поставил зада-
чу - повысить конкурентоспособность техники, в том числе на 
рынке еаЭс.

- неплохие комбайны делаете, но по качеству надо довести 
выше, чем немецкие или американские. тогда мы будем кон-
курировать свободно, - сказал александр лукашенко. - сейчас 
тяжелый период. россияне создают неконкурентную ситуацию. 
Эту проблему мы не снимаем с повестки дня белорусско-
российских переговоров на уровне правительств. Это тема 
нашего разговора с президентом россии.

Хватит смотреть чиновниКам в рот!
александр ЛУкашеНко:

«Вопрос обязательстВ В еаЭс  
обсуДим с ВлаДимиром путиным»

Аргументы директора Оршанского 
завода Владислава Бордюкова не были 
убедительными. Александр Лукашенко 
распорядился навести порядок.

НЕ СТОЯТЬ 
НА МЕСТЕ


