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союза беларуси и россии большая 

ОТНОШЕНИЯ НЕЗЫБЛЕМЫ, 
КТО БЫ ЧТО НИ ГОВОРИЛ

ПАРТНЕР  
И СОЮЗНИК
началось все в «бочаровом 

ручье».
- мы очень рады вас видеть, 

на этот раз в сочи, как и дого-
варивались, мы пообщаемся в 
неформальной обстановке, - 
приветствовал Владимир пу-
тин. - у нас будет возможность 
встретиться, поговорить и се-
годня, и завтра, и послезавтра. 
надеюсь, у вас найдется вре-
мя, чтобы немножко отдохнуть, 
хотя бы несколько часов. у нас 
большая программа - и сегод-
ня, и в предстоящие два дня.

президент отметил, что раз-
виваются и крепнут экономиче-
ские отношения:

- россия остается крупней-
шим торгово-экономическим 
партнером беларуси: 49 про-
центов приходится на долю 
россии в товарообороте респу-
блики. и финансовые отноше-
ния развиваются. за послед-
ние годы достаточно большой 
объем государственных кре-
дитов выдан беларуси - шесть  
с лишним миллиардов плюс 
58 миллиардов рублей, по 
линии Фонда еаЭс - шесть 
траншей общим объемом 1,6 
миллиарда долларов. Хотел 
бы отметить, что беларусь 
очень дисциплинированно 
в финансовом смысле ис-
полняет свои обязательства. 
Это позволяет нам работать 
по крупным проектам, имею  
в виду строительство атомной 
электростанции, которая нахо-
дится в завершающей стадии. 
Что дает возможность нам раз-
вивать отношения чисто тор-
гового характера в различных 

областях, включая сельхозпро-
изводство: из общего объема 
поставок беларуси в россию 
это больше 34 процентов.

признал Владимир путин 
и то, что в отношениях двух 
стран есть «шереховатости»:

- бывают и проблемы, но как 
это и положено между дру-
зьями, надеюсь, они будут ре-
шаться так, как они решались, 
и дальше. конечно, одной из 
важнейших сфер является 
сфера энергетики. объемы 
поставок углеводородов - и 
нефти, и газа - сохраняются на 
том уровне, о котором мы с ва-
ми договариваемся. знаю, что 
наши коллеги, с нашей сторо-
ны - вице-премьер Дмитрий 
Козак, - со своим белорус-
ским коллегой встречаются 
регулярно, последняя встреча 
была в конце прошлого года. 
идет согласование позиций.

и, разумеется, немаловаж-
ным является наше сотруд-
ничество в сфере междуна-
родных отношений. Для нас 
беларусь - важнейший стра-
тегический партнер, союзник.  
и для меня очень важно све-
рить часы с президентом бе-
ларуси и по этим вопросам, 
включая вопросы интеграции 
на постсоветском простран-
стве.

ОБЩАЯ ЭКОНОМИКА
- Владимир Владимирович, 

спасибо за то, что пригласили. 
потому что мы порой замыка-
емся в рамках каких-то соб-
ственных проблем и со стороны 
не видим, что происходит. Вы 
правильно сказали, что мож-
но час-другой найти, для того 

чтобы передохнуть, - не стал 
отказываться от приятных пер-
спектив лукашенко. - Для меня 
это родной дом. я ехал по но-
вой дороге вчера, уже поздно 
вечером, к ночи, и вспоминал 
ту тяжелую советскую трассу, 
по которой мы перемещались - 
страшно было смотреть вниз. 
сегодня это совсем другой 
курорт, совсем другая терри-
тория. рад, что в свое время 
белорусы построили здесь свой 
дом. у нас тут две гостиницы, 
особняки, которые сегодня за-
полнены туристами, и работаем 
не в убыток.

президент беларуси заве-
рил, что «в контексте между-
народных отношения беларуси 
и россии незыблемы, кто бы 
что ни писал и ни говорил».  
и поблагодарил за поддержку 
белорусской экономики:

- Экономика беларуси - это 
финишное производство рос-
сийской экономики. мы сы-
рье, комплектующие 60 - 70 

процентов по основной маши-
ностроительной продукции,  
нефтепереработке покупаем 
в россии. поэтому это наша 
общая экономика. поддержи-
вая нас, вы поддерживаете 
примерно 35 - 40 миллионов 
людей вместе с семьями, ко-
торые работают на россий-
ских предприятиях, которые 
поставляют в беларусь про-
дукцию. поэтому если кто-то в 
россии, беларуси не понимает 
этого, я думаю, поймут. наши 
встречи продлятся несколько 
дней - они будут очень полез-
ны для белорусско-российских 
отношений.

НИ ПЛОХОЙ ВОДКИ, 
НИ ПЛОХОЙ 
ЗАКУСКИ
уже после обеда в паузе 

между переговорами два пре-
зидента действительно вышли 
на горнолыжный склон в крас-
ной поляне. катавшиеся там 
любители горных лыж не сразу 

поверили, что рядом с ними 
едут настоящие путин и лука-
шенко. покатавшись немного, 
лидеры отправились обедать 
с видом на горные хребты  
и продолжили переговоры уже 
в горах.

- исследования и у вас,  
и у нас проведены, меня уди-
вило - три четверти населения 
страдают и умирают от нека-
чественного продовольствия 
и воды,  - поделился наблю-
дением белорусский прези-
дент. - Хотя у нас все с вами 
есть  - и вода, и продоволь-
ствие. поэтому мы имеем все 
возможности для того, чтобы 
накормить людей качествен-
ными продуктами. какие бы ни 
были конфликты и скандалы, 
вы должны помнить, что мы 
никогда россиянам не будем 
поставлять ни плохую водку, ни 
плохую закуску. Вы это должны 
четко понимать.

- уверен, что так и будет, - от-
ветил Владимир путин.

■■ Как■прошли■три■напряженных■дня■двух■президентов■■
в■олимпийской■столице■России:■о■чем■говорили,■что■реши-
ли,■как■дальше■будет■развиваться■Союзное■государство?

Встреча Владимира■Путина■и■Александра■Лукашенко 
в Сочи с 13 по 15 февраля получилась не только насыщен-
ной, но и очень необычной. Президенты России и белару-
си общались за столом переговоров вместе с министрами,  
в резиденции, в центре для одаренных детей «Сириус» и даже 
на горнолыжном склоне и хоккейной площадке.

«РОССИЯ - РОДНОЙ ДОМ»
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
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на следующий день Владимир путин участвовал в саммите 
россия - турция - иран по сирийской проблематике. александр 
лукашенко тоже нашел время, чтобы пообщаться с Реджепом 
Эрдоганом и Хасаном Рухани. за что поблагодарил главу рФ:

- меня пригласили на итоговое мероприятие саммита по си-
рии. мы не участвуем в этих мероприятиях, тем не менее мне 
очень было полезно поприсутствовать на встрече президен-
тов. и я заметил, вы (обращаясь к Владимиру Путину) тоже, 
наверное, отметили, что почти всю повестку международных 
отношений вчера посмотрели, и каждый президент высказал 
свою точку зрения. Это тоже очень полезно знать.

после окончания основной повестки форума президент 
беларуси присоединился к гостям за неформальным чаепити-
ем, где поделился впечатлениями от сочинских горнолыжных 
трасс и рассказал о том, что уже построено для любителей 
покататься в его республике.

- трассы хорошие, но погода неустойчивая, - посетовал он.

- Мы с Владимиром Владимировичем вышли на гору, сегодня еще какую-то спортивную площадку 
посетили, завтра я планирую на трассу с Домрачевой сходить с винтовкой... Практика тоже важна, - 
считает Александр Лукашенко. 
Кстати, на лыжах на склонах Красной Поляны президенты катались 
в компании Николая Лукашенко (на фото в центре).

ГЛАВНЕЙ ВСЕГО ПОГОДА  
МЕЖДУ СТРАНАМИ

В гостиничном комплексе «Поляна 1389»: даже во время завтрака главы РБ и РФ не упустили  
возможности обсудить текущие вопросы и планы на будущее.


