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Владимир Путин и Си Цзиньпин согласны, что
инициатива «Один пояс - один путь» и ЕАЭС
могут дополнять друг друга, что придаст
мощный импульс региональной интеграции.

Ольга САРУХАНОВА

■■ Президент РФ выступил

КУРС

Планов
объединить две
страны нет

на Петербургском международном экономическомфоруме, где рассказал о роли России в мире.

надзе спросила Владимира
Путина про отношения наших
стран, мол, ходят разговоры
про объединение к 2024 году.
Есть тут правда?

Михаил МЕТЦЕЛЬ/фотохостинг ТАСС

- Развитие России просто
в силу ее масштаба, истории,
культуры, человеческого потенциала и экономических
возможностей не может
строиться вне глобального
контекста, без соотнесения
внутренней и мировой повестки, - с этого тезиса начал Владимир Путин. Говорил о дисбалансах, кризисах
и вызовах для мировой экономики.
Путин предложил «подумать о создании открытого, доступного банка данных с лучшими практиками
и проектами развития» - Россия готова поделиться успешным опытом в социальной,
демографической и экономической сферах и приглашает присоединиться другие
страны и международные организации.
Еще одна идея, озвученная президентом, - создать
государственно-частное
партн ерство по выпуску
и продвижению прорывных
продуктов на внутреннем
и внешнем рынках.
- Для государства это возможность сформировать
мощный технологический

■■Модератор Софико Шевард-

Владимир ПУТИН:

ГОТОВЫ ПОДЕЛИТЬСЯ С МИРОМ
ЛУЧШИМИ ПРОЕКТАМИ

задел, для компаний - шагнуть в новую цифровую
эпоху. Заключим соответствующие соглашения со
Сбербанком, «Ростехом»,
«Росатомом», РЖД, «Ростелекомом». Прошу включиться
в этот масштабный проект
ведущие компании ТЭКа:
«Газпром», «Роснефть», «Россети», «Транснефть».
Работать это будет так:
компании инвестируют в научные исследования, в поддержку стартапов, в подготовку кадров. А государство
обеспечивает рынок и фи-

нансовые и налоговые инструменты поддержки, стимулирует спрос.
- Может быть, и китайские
друзья наши чего-нибудь
прикупят из этих новых наших предложений и товаров, - заметил Путин, глядя
на председателя КНР Си
Цзиньпина.
Китайский лидер заверил,
что Россия - «искренний, единомыслящий партнер»:
- Наши страны активно сотрудничают в сфере
в озобновляемых источников энергии, рассматривают

инновации, цифровую экономику, электронную торговлю как новые драйверы
кооперации.
Си Цзиньпин и Владимир
Путин договорились о сопряжении мегапроекта «Один
пояс - один путь» и ЕАЭС.
Подробнее о ПМЭФ
читайте на стр. 8.

- Нет и быть не может. Исторически сложилось, что наш единый
народ (а я считаю, что белорусы,
русские и украинцы - единый народ) живет в разных странах. Сегодня нет оснований для государственного объединения, нет таких
планов, целей нет. Есть план строительства Союзного государства.
Многое уже сделано, в том числе
и в социальной сфере. А в чем-то
ЕАЭС обогнал уже СГ. Многое из
прописанного в договоре о СГ, не
исполнено. Мы обсуждали с Александром Григорьевичем, можем ли
в новых условиях что-то выполнить
из того, что не сделано, либо добавить. Дискутировали конструктивно и по-товарищески. Видимо,
это наша вина в том, что мы мало
даем информации в СМИ. Если
мы бы это сделали полноценно,
не было бы никаких слухов.

20 июня в 12.00 выйдет «Прямая линия с ВлаСкоро
димиром Путиным» в эфире главных телеканалов и радиостанций. Задать свой вопрос можно по телефону,
отправив SMS, а также через сайт программы, мобильное
приложение или в соцсетях.

Александр ЛУКАШЕНКО:

Марта АСТРЕЙКО

■■ Президенту Беларуси доложили,
как милиция будет оберегать покой
спортсменов и гостей столицы.

Подготовка ко II Европейским играм
выходит на финишную прямую: долгожданный спортивный форум стартует
уже на следующей неделе. Главное
спортивное событие года в Беларуси
пройдет на самом высоком уровне.
Безопасность участников, болельщиков и всех объектов, где проводятся состязания, - одно из важнейших
условий. Но работа милиции не должна мешать спортсменам и зрителям
наслаждаться праздником и ставить
рекорды.
Александр Лукашенко ждет от МВД
четких и слаженных действий:
- Меня настораживает, что мы, порой не думая, в плане перестраховки
начинаем создавать не то «концлагеря», не то какие-то «гетто» в Беларуси.
Сегодня смотрю: до проезжей части
выставили фундаментные блоки - читай, будем устанавливать металлические заборы в районе фан-зон. Это
нам зачем?
Меры безопасности должны быть
адекватными.
- Мы сегодня не в Сирии, не в Ливии, и у нас не Ирак, чтобы все это

творить. Пускай это делают в странах
демократии: во Франции, Германии,
Америке. А у нас не надо: мы должны работать так, чтобы люди могли
свободно общаться в период Евроигр
и после. Излишеств не должно быть, подчеркнул Александр Лукашенко.
Президент акцентировал, что безопасность - на первом месте:
- Надо европейским чиновникам
прямо говорить, что мы сами обеспечим безопасность и своих граждан,
и приезжих. Мы это уже делали. Не
надо превращать Минск на это время
в систему каких-то заборов.

БЕЛТА

Безопасность - приоритет,
но только «без заборов»

Александр Лукашенко заверил работников «Нафтана», что приватизация
их не коснется.

«СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ НЕ ПРОДАЮТСЯ»

■■Глава

государства посетил
новополоцкий «Нафтан», где обсуждались перспективы развития
нефтепереработки в Беларуси.
После беседы с чиновниками он
пошел в народ.
На встрече с трудовым коллективом
речь зашла о будущем белорусских
промышленных гигантов. Александр
Лукашенко четко обозначил неизменную позицию: ключевые предприятия,
в первую очередь нефтеперерабатывающие, в Беларуси продавать не
будут:

- Если у вас бродит мысль, что мы
их продадим кому-то за бесценок, выбросьте это из головы. Я по-прежнему
придерживаюсь той точки зрения, что
стратегические предприятия (да и не
только стратегические, но и другие)
мы продавать не собираемся.
Лукашенко напомнил, что еще в начале его президентства были попытки практически за бесценок продать
контрольный пакет акций Мозырского
НПЗ - всего за 15 миллионов долларов.
Но он потребовал в течение суток вернуть эти деньги покупателям.
- Мы не продавали эти заводы и

ПОЗИЦИЯ

продавать не будем. Может быть, нам
какие-то космические условия предложат, тогда мы их рассмотрим - вместе с
вами. Приватизация должна начинаться с трудового коллектива, - расставил
точки над «i» президент.
Он напомнил, что сегодня в Беларуси
к приватизации подходят очень серьезно. Вопрос рассматривают местные
и областные власти, министерства,
правительство. Объекты, которые обеспечивают глобальную экономическую
безопасность страны (а «Нафтан» входит в этот список), «нечаянно» приватизированы быть не могут.

