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■■ Важное■из■выступления■Владимира■
Путина■на■саммите■«БРИКС-плюс».

 ● актуальность взаимодействия с партнерами, 
разделяющими наши ценности, резко возросла 
в нынешних условиях разбалансировки между-
народных отношений. В интересах сохранения 
своего доминирования некоторые страны по-
следовательно стремятся подменить действую-
щую глобальную архитектуру неким порядком, 
основанным на правилах. каких правилах, кто 
эти правила придумал? непонятно.

 ● попытки сдержать развитие государств, не 
готовых жить по таким, придуманным кем-то 
правилам, безрассудное применение нелеги-
тимных санкционных инструментов, помножен-
ные на последствия пандемии коронавируса, - 
все это лишь обострило кризисные явления в 
мировой экономике.

 ● Французской королеве марии-антуанетте 
приписывают то, что, глядя из окна своего двор-
ца на толпу голодных бастующих граждан, она 
равнодушно произнесла: «если у них нет хлеба, 
пусть едят пирожные». именно с таким циниз-
мом некоторые страны запада, дестабилизируя 
глобальное производство сельхозпродукции, 

и подходят к вопросам, вводя ограничения, 
например, на поставки российских и белорус-
ских удобрений, затрудняя экспорт на мировые 
рынки российского зерна.

 ● россия не препятствует вывозу украинского 
зерна и готова обеспечить свободный проход 
судов в международные воды. если, конечно, 
украинские военные разминируют порты. есть 
соответствующее понимание с представителя-
ми оон. не хватает одного - конструктивного 
подхода со стороны киевских властей.

 ● россия является значимым и ответственным 
участником мирового рынка продовольствия. и 
мы, безусловно, готовы и далее добросовестно 
исполнять все свои контрактные обязатель-
ства по поставке сельхозтоваров, удобрений, 
энергоносителей и другой критически важной 
продукции. многим нуждающимся странам 
россия продолжает оказывать гуманитарную 
помощь. В частности, наше продовольствие 
было недавно безвозмездно поставлено в ли-
ван, таджикистан, киргизию, кубу, судан и др.

 ● серьезные перспективы открываются для 
сотрудничества всех наших государств в кон-
тексте сопряжения интеграционных процессов, 
идущих в еаЭс. 

«кто Эти праВила приДумал? непонятно»
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■■ Компании■из■Синеокой■при■финан-
совой■поддержке■начнут■производить■
товары,■которые■раньше■поставлялись■
из■европейских■стран.

ДЛЯ СЕБЯ И НА ПРОДАЖУ
В экономической повестке переговоров одним 

из главных стало импортозамещение.
- мы предложили пятнадцать крупных проек-

тов, - сказал александр лукашенко. - россий-
ская сторона одобрила их. Вы нас поддержали 
в плане совместного финансирования. если все 
пойдет так, как запланировали, мы в течение 
этого и следующего года сможем произвести 
свою импортозамещающую продукцию. то есть 
заменим те компании недружественных стран, 
которые поставляли нам товары в россию и бе-
ларусь. Хочу с вами также поговорить по поводу 
Шанхайской организации сотрудничества, где 
мы наблюдатели. Возможно, посоветуемся, вы 
поддержите: увеличить, расширить наш статус. 
Времени уже прошло немало. Думаю, мы там 
лишними не будем.

- мы обязательно поговорим по всему ком-
плексу вопросов, связанных с развитием инфра-
структуры, с торговлей, с реализацией крупных 
проектов. кстати говоря, сегодня с утра я об-

суждал с руководством правительства в рам-
ках кредитных ресурсов, о которых мы с вами 
говорили, создать финансовые возможности 
для белорусских предприятий. и начать выпуск 
импортозамещающей продукции: не только 
импортозамещение, но и создание своих ин-
женерных проработок, чтобы выйти на более 
высокий уровень того, что нам, россии и бе-
ларуси, нужно, - сообщил Владимир■Путин. - 
правительство согласно с тем, что часть этих 
ресурсов должно и может быть использовано 
белорусскими предприятиями для того, чтобы 
иметь возможность производить продукцию 
и для рынков третьих стран. В конечном итоге, 
и россия в этом тоже будет заинтересована, 
имея в виду уровень нашей кооперации.

О ФОРУМЕ РЕГИОНОВ
непосредственному углублению экономиче-

ского взаимодействия между нашими страна-
ми посвящен и предстоящий в гродно форум 
регионов россии и беларуси:

- 1 июля, - озвучил дату Владимир путин.
- Думаю, что мы, как обычно, примем участие 

в нем. В рамках видеоконференции обратимся. 
Этот форум проводят парламентарии, верхние 
палаты парламентов. у нас и в россии они хоро-
шо организовывают и проведут в гродно очень 
хороший форум, - уверен александр лукашенко.

■■ Под■Петербургом■пол-
ным■ ходом■ идет■ строи-
тельство■ белорусско-
го■морского■ терминала,■
одного■из■крупнейших■на■
Балтике.■ В■ будущем■ он■
станет■еще■больше.

перед встречей александр 
лукашенко побывал в неко-
торых исторических местах 
санкт-петербурга. а также с 
борта катера ознакомился с 
ходом строительства белорус-
ского порта в перегрузочном 
комплексе «бронка». об этом 
рассказал коллеге:

- Владимир Владимирович, 
я всегда благодарю вас за то, 
что мне удалось как историку 
открыть для себя некоторые 
вещи. мне очень приятно бы-
ло увидеть, что такое крон-

штадт  - лицом к лицу стол-
кнуться. Дамба, строительство 
которой закончили при вашем 
огромном содействии. ну 
и другие места посмотреть. 
Вообще посмотреть с воды, 
что такое питер. Для меня это 
было очень важно и полезно 
с точки зрения строительства 
портового хозяйства. я по-
бывал в бронке. спасибо за 
поддержку, вы одобрили тот 
проект строительства порта. 
нас удовлетворяет то место, 
которое обозначено и поддер-
жано вами, - место хорошее. 
поэтому мы уже потихоньку 
начинаем там грузить мине-
ральные удобрения. Это будет 
самый мощный порт. Даже, 
может быть, нам его не хватит. 
там будет видно, если понадо-
бится расширяться.

В День памяти и скорби Владимир Путин в Александровском саду возложил венок к Могиле  
Неизвестного Солдата и красные гвоздики к стелам городов-героев, в том числе Киева и Одессы,  
и принял парад Кремлевской роты почетного караула.

ИНВЕСТИЦИИ  
ПО-КРУПНОМУ

сотрудничество

в ФоКусе

наДежный причал

«как толЬко  
начнем ДелитЬ, нас разДелят»

■■ Александр■Лукашенко■
рассказал■о■«чудесах»,■ко-
торые■будут■жестко■пре-
секать.

после того как президент 
беларуси вернулся в минск, 
состоялась встреча с губер-
натором самарской области.

- события последних лет и 
дней в очередной раз убежда-
ют, что нам надо быть вместе, 
нам нечего делить. как только 
начнем делить, нас разделят, - 
сказал президент Дмитрию■
Азарову.

и раскрыл подробности пе-
реговоров с Владимиром пу-
тиным:

- мы рады тому, что в полном 
объеме востребованы на рос-
сийском рынке. сегодня уже 
вопрос не стоит, как продать, 
как это было раньше. сегодня 
стоит вопрос, как удовлетво-
рить спрос огромной страны, 
по тем товарам, которые мы 
производим. мы об этом мно-
го в последние дни вели речь 
и с президентом россии. Это 
вопрос номер один.

В обеих наших странах есть 
место бюрократизму.

- Все определим, все на-
метим, а потом как начнем 
реализовывать - получаются 
чудеса, - развел руками гла-
ва рб. - мы эти чудеса видим  

и с Владимиром путиным под-
вергли очень жесткому анали-
зу. Вплоть до того, что были 
даны соответствующим лицам 
распоряжения.

В беларуси готовили пятнад-
цать проектов.

- ну и началось. Вот, десять 
проектов - это то, что россии 
нужно. а пять проектов - это 
могут товары пойти куда-то 
на внешние рынки из белару-
си. Это вроде бы неинтересно 
россии. но молодец путин, он 
говорит: «нам все интерес-
но, потому что для того, что-
бы продать в третьих странах, 
товар надо в беларуси произ-
вести, а там больше половины 
комплектующих из рФ». так 
в чем невыгода?! - задал во-
прос александр лукашенко. - и 
было решение, что без всяких 
оговорок те полтора миллиар-
да по импортозамещению, вы-
деленные из ресурсов россии, 
должны быть немедленно реа-
лизованы. В противном случае 
мы придем к тому, что породим 
внутреннее недовольство лю-
дей и повторим то, что было 
при распаде советского сою-
за. помните, из-за стиральных 
порошков и куска хлеба мы по-
родили недовольство людей? 
а потом никчемные политики 
добавили, и огромная империя 
развалилась.

Александр Лукашенко 
посетил стройплощадку  
в Бронке. 
- Мы хотим миллионов 
двадцать тонн 
переориентировать, свои 
потоки, на ваши порты.

ПодроБности

ПроеКт


