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Владимир Путин:

■■ Президент России заявил, что

сегодняшний разговор, и вашу реакцию. Спасибо вам большое! - поблагодарил президент.

ХОРОМ СКАЗАЛИ «ДА»
На церемонии вручения премии
«Доброволец России» 6 декабря молодые люди спросили у Владимира
Владимировича: «Будете участвовать
в выборах?»
- Это всегда для любого человека
очень ответственное решение, - ответил глава государства. - Потому
что мотивом при принятии решения
может быть только стремление улучшить жизнь людей в нашей стране,
сделать страну более мощной, защищенной, устремленной в будущее.
А достичь этих целей можно лишь
при одном условии: если люди доверяют и поддерживают. В этой связи
у меня вопрос к вам: если я такое решение приму, то вы и люди близкие
к вам по духу поддержите это решение?
Тысячи представителей добровольческих движений, присутствовавших
в зале, одобрительно загудели и зааплодировали:
- Да! Поддержим!
- Я понимаю, что это решение должно быть принято в ближайшее время.
Я, конечно, буду иметь в виду и наш

«НЕ ПУТАТЬ
СПОРТ И СПИРТ»
Чуть раньше Владимир Путин встретился с коллективом депо станции
Москва-Киевская, где ему тоже пришлось держать ответ. Бойкая девушка попросила раскрыть секрет, как
долгие годы оставаться энергичным,
здоровым и бодрым.
- Есть такое слово - спорт. Не путать
со спиртом! - пошутил президент. Разница всего в одну букву, видите, но
на самом деле колоссальная. Поэтому
это один из секретов. В любой сфере, если человек нацелен на работу
и чувствует отдачу, то получает от этого дополнительную энергию.
Со спортом и со спортсменами Владимир Путин дружит давно. Поэтому
не случайно, что его в буквальном
смысле заждались на главном спортивном событии прошлой недели - жеребьевке чемпионата мира. Увидеть
официальную церемонию и лично поздороваться с Владимиром Путиным
приехали звезды мирового футбола
Никита Симонян, Диего Марадона, Пеле, Фабио Каннаваро, Карлес
Пуйоль, Роналдо и Роналдиньо.

Дмитрий НЕРАТОВ

будет участвовать в выборах-2018.

■■ Президент

Беларуси
встретился с губернатором региона Александром
Михайловым.

Это далеко не первый визит руководителя Курской
области в Беларусь, поэтому
разговор шел о том, что уже
сделано, а еще больше - о перспективах. Обороты взаимной торговли обнадеживают.
Белорусский лидер уверен,
что в ближайшее время можно восстановить докризисные
объемы экспорта-импорта:
- Позитивные тенденции
этого года дают уверенность
в том, что совместными усилиями мы можем исправить
ситуацию и восстановить
объемы взаимной торговли.
Этому должна способствовать
активизация взаимодействия,
прежде всего в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, - сказал Александр
Лукашенко.
Курская область - надежный партнер Беларуси. За
январь-сентябрь 2017-го товарооборот между республикой и областью превысил 96
миллионов долларов (плюс
40,5 процента). Основа белорусского экспорта в регион шины, калийные удобрения,
синтетические нити, грузовые автомобили, обувь. В области работают магазины белорусских брендов, дилерская

На слете добровольцев молодежь
попросила Владимира Путина
баллотироваться на новый срок.

Спортсменов переполняли эмоции.
Первым не выдержал Диего Марадона
и опубликовал в соцсети Instagram совместную фотографию с национальным лидером России с лаконичным,
но исчерпывающим комментарием:
«Восторг».
После глава государства и его собеседники поспешили в Государственный Кремлевский дворец на жеребьевку.
- Уверен, что ваша поддержка будет существенным вкладом в успешное проведение чемпионата мира по
футболу. И очень рассчитываю на то,
что вы сможете приехать в Россию во
время чемпионата мира, - поприветствовал спортсменов российский лидер. - Разные поколения болельщиков
в России знают вас, и вы, безусловно,

являетесь их кумирами. Благодаря
именно вам футбол так популярен
и в нашей стране. Почти три миллиона молодых людей и людей других
возрастов в нашей стране активно
занимаются футболом.
Чем закончилась жеребьевка на стр. 14.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ
НОМЕР
- Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента.
Россия будет идти только вперед,
и в этом движении вперед ее никто и никогда не остановит, - сказал Владимир Путин на встрече с
работниками завода ГАЗ спустя три
часа после общения с волонтерами.

Александр ЛУКАШЕНКО:

Наши специалисты готовы
строить АЭС-2 в Курской области

РИА Новости

Герман МОСКАЛЕНКО

РИА Новости

Я буду выдвигать
свою кандидатуру

На саммите ОДКБ в Минске Александр Лукашенко вручил
бывшему генсеку организации Николаю Бордюже награду
за многолетний труд (подробнее о форуме на стр. 6 - 7).

сеть лидеров в сфере машиностроения. Продаются продукты питания, товары народного потребления и легпрома.
Большой совместный проект с участием БелАЗа - оснащение техникой Михайловского горно-обогатительного
комбината, одного из крупнейших в СНГ по добыче
и обогащению железной руды. По словам президента,
Беларусь заинтересована
в продолжении этой работы,
а промышленная коопера-

ция - один из приоритетов
союзного строительства:
- В вашей делегации - руководители крупных предприятий, заинтересованных
в укреплении сотрудничества
с «Планаром», Минским моторным заводом. Такое взаимодействие позволит вместе
выйти на производство высокотехнологичной продукции мирового уровня, - отметил Лукашенко и предложил
обсудить также совместные
поставки элитных семян зер-

новых и овощных культур, минеральных удобрений, сельхозтехники.
- У нас производится широкий спектр сельскохозяйственной техники, мы умеем
строить комплексы для сельского хозяйства с оснащением «под ключ», - сказал глава
государства.
Значительные планы - на совместные проекты в строительном комплексе:
- У нас есть опыт Мозырского домостроительного комбината, который строит у вас дома. На 2018 год есть контракт
по строительству дома. Если
нужны большие объемы, готовы подключить другие тресты. В Беларуси есть мощности, хорошие специалисты.
Совместными усилиями мы
сможем добиться тех желаемых результатов и тех рубежей, которые мы перед собой
поставим.
Перспективная сфера атомная энергетика. Александр Лукашенко предложил
привлекать белорусских специалистов к строительству
АЭС-2 в Курской области.
- Меня приятно удивило
предложение наших специалистов, чтобы в следующем

СОЦИОЛОГИЯ
Беларусь - главный
партнер России

■■Александр Лукашенко

пользуется у россиян наибольшим доверием среди лидеров стран-соседей
в СНГ.
Всероссийский центр изучения общественного мнения проыел опрос среди
жителей РФ, как они относятся к другим государствам
СНГ. Александр Лукашенко
в этом рейтинге на 6 процентов опережает президента
Казахстана Нурсултана Назарбаева (62% против 56%).
Россияне называют Беларусь
(64%) главным партнером
России на мировой арене.
На втором месте - Казахстан.
Более того, большинство считает эти страны самыми стабильными и успешными. Беларусь таковой назвали 60%
респондентов, а Казахстан 41%.

году или через год поучаствовать в строительстве вашей
атомной станции. Если будет
необходимо, мы готовы работать вместе с россиянами.
В прошлом году проектируемая атомная станция в поселке Макаровка Курчатовского
района получила лицензию
на строительство от Ростехнадзора.

