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Герман Москаленко

■■ Президент■Беларуси■встретился■
с■Патриархом■Московским■и■всея■
Руси■Кириллом.

Глава государства тепло привет-
ствовал Патриарха в Беларуси, от-
метив, что это родная земля для них 
обоих. Встреча прошла во Дворце 
Независимости. Разговору пред-
шествовала небольшая экскурсия. 

Президент и его гость осмотрели 
фотовыставку «Наследие Беларуси. 
Восстановленные архитектурные 
ценности». Жизнеутверждающее 
настроение красочных фотогра-
фий контрастировало с текущими 
событиями, о которых шел разго-
вор.

- К сожалению, наша церковь 
очень часто в истории становилась 
заложницей межгосударственных 
отношений. Вы должны знать нашу 
непоколебимую государственную 
позицию, что раскол - это всегда 
плохо. И это плохие последствия. 
Последствия опаснее всего. Поэто-
му мы очень болезненно относимся 
к тому, что происходит сегодня в 
православии, - сказал белорусский 
лидер и пожелал Патриарху Кирил-
лу мудрости и терпения. - Мы как 
прихожане будем стараться поддер-
живать единение всех процессов, 
чтобы сохранить мир на земле. Уже 
слишком близко подошли к опасной 
черте.

Красной нитью эта мысль прошла 
и через выступление Александра 
Лукашенко на встрече с членами 
Священного Синода Русской право-
славной церкви и Синода Белорус-
ской православной церкви. Об этом 
читайте на стр. 5.

- Мы знаем главное - наша сила 
в единстве. Сегодня многим хоте-
лось бы нас разделить по частям. 
Мы знаем, что происходит с разде-
ленными народами. Поэтому во имя 
нашего светлого будущего, единства 
нам надо быть не только крепкими - 
ухо востро держать, но и мудрыми. 
Церковь всегда славилась своей му-
дростью. Уверен, что, основываясь 
на этой мудрости, которая веками 
формировалась, мы преодолеем все 
невзгоды, - заявил президент.

И добавил, что служителям церкви 
бывает ой как непросто:

- Я Патриарху сказал о том, что 
причины, с которыми вам потом 
частенько приходится разбираться, 
лежат в нас - государевых людях. 
Впору нам извиниться перед вами за 
то, что происходит сегодня в право-
славном мире.
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Дмитрий нератов

■■ Президент■России■позитивно■оце-
нил■состояние■экономики■страны■
и Союзного■государства.

Владимир■Путин■и■Александр■Лу-
кашенко■встречались в Могилеве, 
куда приехали на V Форум регионов 
Беларуси и России. там они провели 
двусторонние переговоры о дальней-
ших перспективах нашей интеграции.

- особенно хотел бы отметить, что 
мы вместе с  Александром Григо-
рьевичем придаем особое значение 
торгово-экономическому сотрудниче-
ству, торгово-экономическим связям, - 
подчеркнул Владимир Путин.

Кооперация уже связывает больше 
восьми тысяч предприятий двух стран. 
И это не предел. Финал форума - новые 
стратегические партнеры и контракты 
на полмиллиарда долларов.

После работы главы государств пое-
хали вдвоем на раритетном «УАз-69» 
(Александр Лукашенко за рулем) в аг-
рогородок Александрия шкловского 
района, где вырос белорусский прези-
дент. Прошлись по деревне, заглянули 
в отчий дом, попробовали драники 
и блины из печи, попили целебной 
воды из родника.

- Это не последняя встреча в этом го-
ду, - рассказал Лукашенко. - Еще запла-
нирована в Астане, потом в Москве. 
Финишные разговоры у нас всегда  
в ЕАЭС.

Вернувшись в Москву, Владимир 
Путин вновь сосредоточился на эко-
номической сфере, только уже внутри 
страны. Начал со статистики:

- опережающую динамику показы-
вает промышленное производство: 
индустриальный рост за восемь ме-
сяцев составил 3,1 процента, в том 
числе обрабатывающее производство 
выросло на 3,8 процента. задел на бу-
дущее, как известно, обеспечивает и 
динамика инвестиций. По итогам пер-
вого полугодия вложения в основной 
капитал предприятий и организаций 
увеличились на 3,2 процента. Растет 
и грузооборот транспорта (плюс три 
процента за восемь месяцев), а также 
розничная торговля (2,7 процента). 
Все это важные индикаторы не только 
деловой активности, но и потреби-
тельского спроса российских семей.

Показатели инфляции и безработи-
цы в стране стабильно низкие:

- В августе безработица сократилась 
до 4,6 процента, сейчас она находит-
ся на рекордно низком уровне. Рост 
цен в годовом выражении в сентябре 
составил 3,4 процента. за последний 
месяц он ускорился, но находится 
в рамках целевого ориентира.

При этом Владимир Путин потре-
бовал выйти на более высокие темпы 
экономического роста:

- Системная задача в том, чтобы под-
держать инвестиционную активность, 
стимулировать развитие обрабатыва-
ющих производств, малого и среднего 
бизнеса, несырьевого высокотехноло-
гичного экспорта.

Еще одно поручение - обеспечить 
ощутимый рост зарплат и  доходов 
граждан:

- Хотя здесь позитивная динамика 
тоже есть: за январь - август текущего 
года реальные располагаемые денеж-
ные доходы граждан выросли на 2,2 
процента к тому же периоду прошлого 
года, подросла и реальная заработная 
плата - на 8,4 процента.

Но тут сделал оговорку.
- Это, конечно, не во всех отраслях, 

и в региональном разрезе по-разному 
смотрится, но в целом позитивная тен-
денция здесь есть.

владимир Путин:

Обеспечим рОст дОхОдОв
александр лукашенко:

Нас Не разделят пО частям

■■ Премьер-министр■Сергей■Румас■представил■Александру■Лука-
шенко■программу■работы■правительства■на■ближайшие■два■года.

В ее основе лежит пятилетняя программа социально-экономического 
развития беларуси, принятая в 2016 году V Всебелорусским народным со-
бранием, а также президентские поручения, озвученные во время послания 
белорусскому народу и национальному собранию в этом году. александр 
лукашенко поставил перед новым правительством конкретную задачу:

- программа должна быть выполнена. В противном случае с чем мы придем 
к народу? В рамках этой программы любые мероприятия правительства я буду 
только приветствовать. главное, чтобы был результат. Все мероприятия долж-
ны быть выверены, мы люди опытные, нам уже экспериментировать нечего.

глава государства одобрил предложения правительства по повышению 
пенсий:

- посчитали, что в этом году мы реальные пенсии повысим где-то на во-
семь - девять процентов. Это будет неплохое повышение, но в будущем году 
надо двигаться дальше. мы планируем, что в нашей стране средняя зара-
ботная плата превысит тысячу рублей (31 тысяча российских) за счет того, 
что поднимем заработную плату самых низкооплачиваемых работников. 
решения по этим вопросам приняты, они также на контроле. но при этом 
все должны понимать, что деньги нужно заработать.

ЭКОНОМИКА

пенсии поВЫсим, программу ВЫполним

Александр Лукашенко пригласил Владимира Путина на свою малую родину. Встреча 
в этих местах - знак особого дружеского и союзнического характера отношений.

-  трагические новости поступают из керчи, взрыв. президенту доложено 
по линии разных служб. президент глубоко соболезнует тем, кто потерял род-
ных и близких в результате взрыва. он поручил минздраву, мЧс, спасатель-
ным службам принять экстренные меры по оказанию помощи пострадавшим  
и при необходимости обеспечить транспортировку тяжелобольных в ведущие 
лечебные заведения россии, будь то в москве или в других городах. Фсб  
и следственным органам поручил незамедлительно принять меры по уста-
новлению причин происшедшего, - сообщил пресс-секретарь■Президента■
России■Дмитрий■Песков.

Подробнее о ЧП - на стр. 3.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
владимир путин поручил помочь пострадавшим в Керчи


