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союза беларуси и россии наш союз: события,

Дмитрий Нератов

■■ В■Ашхабаде■руководители■
Союзного■государства■встре-
тились■со■своими■коллегами■
по■СНГ,■чтобы■обсудить■даль-
нейшую■интеграцию.

КАК ЗАРАБОТАТЬ 
ТРИЛЛИОН
Главные темы  - борьба 

с  терроризмом, улучшение 
экономических связей на Ев-
разийском пространстве, со-
вместное празднование 75-ле-
тия Великой Победы.

По традиции встреча лиде-
ров прошла в двух форматах - 
узком и расширенном.

свое выступление Влади-
мир■Путин начал с хороших 
новостей. По его словам, 
в прошлом году совокупный 
внешний товарооборот снГ 
вырос более чем на 17 про-
центов и превысил один трил-
лион долларов.

- наш общий? Всех стран? - 
не поверил цифрам Алек-
сандр■Лукашенко.

- Да, наш товарооборот, 
общий, с внешними парт-
нерами  - триллион долла-
ров, - утвердительно ответил 
Путин. - Это хороший показа-
тель. а торговля между нами 
составила 190 миллиардов.  
и я из этого делаю хороший 
простой вывод: наше сотруд-
ничество между собой помо-
гает нам; не ограничивает 
сотрудничество с  третьими 
государствами, а  помогает 
развивать.

стороны вышли на завер-
шающую стадию подготовки 
стратегии экономического 
развития снГ на период до 
2030 года.

- Давайте ближе работать 
друг с другом. Давайте вы-
страивать наши экономи-
ческие отношения теснее, - 
поддержал белорусский 
лидер. - события в мире по-
казывают, что назрела объ-
ективная необходимость 
укрепления нашего со-
дружества как самодоста-
точного и эффективного 
объединения. а эконо-
мика была и остается 
фундаментом нашего 
взаимодействия.

Восемь лет назад в эконо-
мике снГ произошел про-
рыв - восемь стран снГ до-
говорились о создании зоны 
свободной торговли. однако 
на полную катушку проект не 
запустили.

- но надо признать, что 
процесс подготовки согла-
шения на экспертном уров-
не неоправданно затянулся. 
Думаю, целесообразно уста-
новить жесткие временные 
рамки для окончательной до-
работки документа, - предло-
жил Александр■Лукашенко.

В свою очередь, Владимир■
Путин предложил двигать-
ся к  созданию общего фи-
нансового рынка. По словам 
российского лидера, это по-
может справиться с проблема-
ми, с которыми сталкивается 
весь мир, торговыми войнами 
и различными ограничения-
ми на движение товаров.

РОССИЯ -  
ЦЕЛЬ НОМЕР ОДИН
Важная тема - международ-

ная безопасность. америка 
вышла из Договора о ракетах 
меньшей и средней дально-
сти. Владимир■ Путин■ дал 
расклад:

- Все время нас обвиняли 
в том, что мы чего-то наруша-
ем, через - там сколько - три 
месяца после выхода испыта-
ли ракету средней дальности. 
ну это о чем говорит? о том, 
что они уже давно ее сделали. 
Потому что нельзя за три ме-
сяца сделать такой объект, та-
кое изделие. они и работали, 
шли к этому. ну вышли, а че-
рез три месяца испытали. Вот. 
и это, конечно, совсем нехо-
рошо, имея 
в  виду, что 
уже объявле-
но, объявлено 
официальны-
ми представи-
телями Пента-
гона о том, что собираются 
размещать ее в азии. они пря-
мо публично об этом заявили. 
Ведут переговоры с японией 
и с южной Кореей. ясно, кто 
является целью номер один 
в данном случае. нас это не 
радует, потому что это и нас 
касается.

беларусь на 74-й Генассам-
блее оон предложила разра-
ботать многостороннюю де-
кларацию о неразмещении 
наземных РсМД в  Европе. 
Принятие такого документа 

снизит напряженность в ре-
гионе.

- нельзя допустить, чтобы 
в Европе появились такие ра-
кеты,  - заявил белорусский 
лидер.

ОПАСНЫЕ ИГРЫ
Владимир■Путин предло-

жил лидерам снГ обсудить 
возможный ответ на учения 
нато у границ РФ.

- надо посмотреть, как нам 
на это реаги-
ровать. Мы не-
давно провели 
учения - прав-
да, не вблизи 
границ нато, 
а  в  глубине 

Российской Федерации. По-
этому попытки нагнетания 
мы не приветствуем. счита-
ем, что это вредно, но будем 
реагировать спокойно.

Александр■ Лукашенко■
также высказал обеспокоен-
ность по поводу предстоящих 
масштабных военных учений 
 нато у границ беларуси:

- Это ненормально. Это не-
понятные учения. наверное, 
нам с  Президентом России 
придется подумать о том, как 
обезопасить себя в этот пери-

од. с территории беларуси ни-
когда не будет никаких угроз. 
нам придется как-то отвечать. 
не мы были первыми.

В ОДНОМ СТРОЮ
В следующем году празднует-

ся 75-летие нашей общей По-
беды. Александр■Лукашенко■
призвал помнить уроки войны:

- Посмотрите, что происхо-
дит в мире. Каждый с каждым 
начинает воевать. и нам надо 
объединиться теснее, чтобы 
выступать единым фронтом. 
Победу в этой войне подарил 
нам великий советский народ. 
Поэтому эта дата нас зовет 
к этому единению именно на 
этом этапе.

Владимир■Путин■пригла-
сил коллег приехать на торже-
ственные мероприятия 9 Мая 
в Москве:

- Это Победа великого совет-
ского народа, мы все имеем 
к этому прямое отношение, мы 
все наследники этой Победы. 
Мы не можем не гордиться 
нашими отцами, нашими де-
дами, не можем, это было бы 
преданием их памяти. а эта 
память укрепляет нас самих 
изнутри.

РЕАЛЬНАЯ УГРОЗА
Владимир■Путин■проком-

ментировал ситуацию в си-
рии, где турция начала воен-
ную операцию:

- По данным главного раз-
ведуправления Генштаба Рос-
сии, там сотни боевиков и ты-
сячи. Если говорить о странах 
снГ, это реальная для нас с ва-
ми угроза. Как и куда они бу-
дут деваться?

Лукашенко согласился, 
что ни одна страна мира не 
в состоянии в одиночку с ней 
справиться:

- Ключ к успеху лежит в тес-
ной координации действий 

на всех уровнях. Поэтому 
наша программа сотруд-
ничества государств  - 
участников снГ в борьбе 
с терроризмом и иными 
насильственными прояв-
лениями экстремизма се-
годня является как нель-
зя более востребованной 
и  актуальной. надо ее 
углублять и расширять.

ПОБЕДИТЕЛЕМ В ВОйНЕ БЫЛ  
ВЕЛИКИй СОВЕТСКИй НАРОД

владимир ПутиН и александр ЛукашеНко:

■■ Александр■Лукашенко■провел■
совещание■по■развитию■цифро-
вой■сферы.

разговор стал продолжением встре-
чи Лукашенко с представителями 
IT-сферы в парке высоких техноло-
гий, которая прошла в апреле. на ней 
активно обсуждались вопросы обра-
зования и подготовки специалистов 
для отрасли. на совещании эта тема 
получила логическое завершение.

- В IT-сообществе появилась ини-
циатива о создании нового профиль-
ного учебного заведения, - сказал 
президент.

между тем большинство белорусов 

не понимают, что такое цифровиза-
ция. Лукашенко считает, что необ-

ходимо разъяснить плюсы и минусы 
будущей реформы:

- иногда мы просто запугиваем 
население и молодежь, не разъяс-
няя, что это за чудо такое, цифро-
визация, откуда оно взялось. Другая 
тенденция - все большее и большее 
количество продвинутых людей видят 
себя только менеджерами цифровых 
компаний или занимающимися циф-
ровыми и IT-технологиями. но я на-
мекнул на то, что землю пахать, гайки 
точить, создавать продукты маши-
ностроения и прочее - это останется 
еще надолго, если не навсегда. Хотя 
«цифра» пронизывает все отрасли, 
и эти в том числе.

■■ Президент■Туркменистана■по-
просил■Владимира■Путина■о по-
ставках■автомобилей■«Аурус».

Встреча лидеров стран снг про-
ходила в ашхабаде, который недав-
но попал в книгу рекордов гиннесса 
как город, имеющий больше всего 
зданий из белого мрамора. поэтому 
автомобиль президента рФ «аурус» 
(название образовано из двух слов:  
аурум, «золото», рус  - россия) на 
фоне такого великолепия смотрелся  
фантастически. Глава■Туркмениста-
на■ Гурбангулы■ Бердымухамедов 
хорошо знаком с этой машиной. летом 
этого года на каспийском экономиче-
ском форуме он сам садился за руль 
и после этого захотел приобрести не-

сколько красавцев для своего авто-
парка.

- благодарю вас за то, что вы по-
доброму, позитивно отзывались  
о нашей новой автомобильной линей-
ке, - обратился к коллеге Владимир■
Путин. - очень приятно, что машина вам 
понравилась. но это не единственное 
направление сотрудничества, автомо-
билестроение и торговля готовыми про-
дуктами. здесь тоже после достаточно 
длительной паузы ситуация выправи-
лась, развивается.

за первые семь месяцев товарообо-
рот между россией и туркменией вырос 
больше чем на 60 процентов. В стране 
190 фирм с участием российского ка-
питала. Это и камаз, и «татнефть», 
и «газпром».

русское золото на колесаХ С ВЕТЕРКОМ ШАГ В БУДУЩЕЕ«Гайки кто-то тоже 
должен точить»

БЕЛТА Алексей ДРУЖИНИН/РИА Новости

Александр Лукашенко  
и Владимир Путин предложили 
усилить мощь Содружества 
прорывными проектами,  
в первую очередь в области 
транспорта, энергетики, 
промышленной кооперации.
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В ТУРКМЕНИИ, ЧИТАйТЕ  
НА НАшЕМ САйТЕ


