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- Конечно, мы оказываем
поддержку в преодолении
последствий нелегитимных
односторонних экономических санкций, которые были
введены в отношении Беларуси.
- Санкции превратились
в инструмент запугивания
тех, кто не согласен с навязываемой моделью поведения
для страны, и это новая реальность. Невозможно понять
тех, кто призывает к постоянному ужесточению санкций, это не поддается объяснению, - сделал вывод Роман
Головченко.
Торговля между нашими
странами близка к доковидным показателям, а по итогам
года должна их превысить.
Предпосылки есть. С января
по сентябрь страны уже выручили 27,5 миллиарда долларов.
- Успешно реализуется крупнейший совместный проект
БелАЭС. Станция уже генерирует почти четверть вырабатываемой в Беларуси электро-

ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР

«НЕ ТАНЦУЮ ПОД ВАШУ МУЗЫКУ»
Окончание.
Начало на стр. 3.

ПРО ДВОЙНЫЕ
СТАНДАРТЫ

- Скажите, пожалуйста, почему
вы бучу не поднимаете по поводу
беженцев: с Франции шестьсот
человек недавно к вам проникло, и
у вас конфликт. И Макрон пригрозил, что отключит электричество
на ваших британских островах...
- Весь мир увидел ваше лицо.
И вы его видели на этой границе.
Найдем мы для себя партнеров и
союзников без Великобритании.
Мы не умрем, мы будем жить. И
будем жить с каждым днем все
лучше. Я, конечно, не идиот. И понимаю, что эти санкции ни вам, а
тем более ни мне не нужны. Но
если вы начали разговаривать со
мной санкционным языком и не
признавать мою легитимность, ну,
Господь с вами. Четверть века, я
уже к этому привык.

ВОПРОС В ПОВЕСТКЕ
НЕ СТОИТ

Появится ли у Союзного государства один президент?
- Вы - с Америкой, я - с Россией.
В чем проблема? У вас больше,
чем Союзное государство. Вам
американцы сказали уйти из Европейского союза (Трамп сказал), вы
ушли. Когда вы с американцами
выстраиваете союз, речи не идет
о том, что у вас не будет королевы и парламента. Точно так и мы.
Формируя свой союз с середины
1990-х годов, еще начиная с Ельциным, четко определялись, что
это будут две страны - Беларусь и
Россия, которые выстроят союз. И
он будет мощнее, чем унитарное

государство. А вопрос «один президент», «два президента»… Мы
никогда с Путиным, клянусь вам,
этот вопрос не обсуждали. Никогда. Потому что такого вопроса в
повестке дня не стоит, - объяснил
белорусский лидер.

«С ПРЕДАТЕЛЯМИ
ДИАЛОГА НЕ БУДЕТ»

О словах главы РФ начать переговоры с оппозицией:
- Владимир Путин мне ничего не
советовал. Я с ним разговаривал
сейчас больше часа (19 ноября. Ред.). И никаких советов с его стороны ни по одному из вопросов
я не услышал. С оппозицией мы
не просто ведем переговоры, они
сегодня формируют свою партию.
Но они не предатели. Но есть беглая оппозиция. Есть предатели,
которые сидят в Литве, в Польше
и у вас. Вы их содержите. Около
четырехсот тысяч евро обходится
содержание одной из беглых, которая в Литве сидит. Вот с этими
мы никакого диалога и никаких
переговоров вести не будем.
Почему они сбежали? Я знаю,
что ты скажешь: «Они боятся репрессий, что их в тюрьму посадят.
Да?» Так я тебе скажу: если ты
борешься за народ, если ты готов
сражаться за народ, революционер, - борись. Все революционеры
прошли тяжелый путь.
Как только Путин с Навальным
сядут за стол переговоров, я мгновенно со Светланой (Тихановской ред.) начну вести переговоры. Для
меня Навальный - это продажный
человек. И Путин с ним никогда
не сядет за стол переговоров. Он
не оппозиционер, он предатель
интересов России.

Главы правительств договорились оперативно решать
все возникающие вопросы.

энергии. И созданная научная
и технологическая база открывает новые возможности
для такой кооперации в других сферах мирного атома, отметил Михаил Мишустин.
Глава белорусского Кабмина считает, что надо переформатировать экономические
проекты, которые существуют между бизнесом и предприятиями:
- Надо найти экономические проекты, в которых

будет задействован бизнес
двух стран и которые укрепят
наш потенциал. Это касается и программ по импортозамещению, и освоения новой
научно-технической, промышленной продукции.
На заседании межправительственного совета глав
ЕАЭС премьер-министры РФ
и РБ привели в пример инетграцию наших стран, выразив
надежду, что этот формат будет востребован и другими.

НОВАЯ СТЕНА НИКОМУ НЕ НУЖНА
Василий МИХАЙЛОВ

■■Министр иностранных дел РБ Вла-

димир Макей по телефону обсудил с
представителем ЕС по иностранным
делам и политике безопасности Жозепом Боррелем ситуацию с беженцами на белорусско-польской границе.

«Нами подтверждена принципиальная
готовность к равноправному и взаимоуважительному диалогу с Евросоюзом», - сообщили в пресс-службе белорусского МИДа.
Также было заявлено о недопустимости
санкций.

ДИАЛОГ

По итогам встречи Боррель дал интервью одному из французских телеканалов.
- Проблему мигрантов невозможно решить, построив стену на границе Польши и Беларуси, - утверждает он. - Сейчас
в Европе их больше, чем в эпоху Берлинской. Но проблемы беженцев не будут решены с их помощью. Их можно решить,
только стабилизировав обстановку в их
странах.
Слова вполне разумные, учитывая то
обстоятельство, что начали строить стену
поляки, а дестабилизировали обстановку
на родине беженцев страны НАТО.

СЕВЕРНЫЙ ПОТОК - 2
ЧТО станет
- Нет, не означает, - заС БЕЛОРУССКИМ ТРАНЗИТОМ явил
он. - Напомню вам

Анастасия
Яланская

■■Россия не будет со-

кращать поставки через
республику после ввода газопровода по Балтийскому морю, заверил
пресс-секретарь Кремля
Дмитрий Песков.
Из-за нескольких тысяч
беженцев, подошедших
8 ноября к белорусскопольской границе, между
Беларусью и Евросоюзом
обострился конфликт. (Подробнее об этом - на стр.
6 - 7.) Европейцы обвинили
в наплыве мигрантов белорусов и начали грозить пакетом новых санкций.
Тогда Александр Лукашенко пригрозил:
- Слишком много нас начали пугать пятым пакетом.
Мы не должны, защищая
свой суверенитет и неза-

висимость, останавливаться - ни перед чем. Через
Беларусь идет транснациональный магистральный экспортный газопровод Ямал - Европа, причем
в последнее время объемы
транзита газа из России на
Запад значительно увеличились. Мы обогреваем
Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем
природный газ туда?! Если
только они введут
нам дополнительные санкции, «непереваримые и неприемлемые» для
нас, мы должны
отвечать.
У Дмитрия Пескова поинтересовались, означает
ли это, что Россия
сократит поставки газа через РБ после ввода «Северного потока - 2»?
Владимир ВЕЛЕНГУРИН/kpmedia.ru

что это устраивает белорусских партнеров, - сказал на
■■ РФ продолжит помогать встрече Михаил Мишустин.
Синеокой преодолевать
Стороны уже выстроили сипоследствия экономиче- стему мониторинга исполнеского давления со стороны■ ния союзных программ.
Запада.
- По моей информации,
планы по реализации мероПРОГРАММАМ
приятий союзных программ
ОБОЗНАЧИЛИ
подписаны практически все,
СРОКИ
кроме одной - по рынку связи.
На полях Евразийского Еще один план остался на росмежправсовета в Ереване сийской стороне, - отметил
премьер-министры России Роман Головченко.
и Беларуси Михаил МишуОднако глава российского
стин и Роман Головченко Кабмина заверил, что прообсудили дальнейшие шаги грамма уже подписана. Стороэкономического сближения. ны договорились в хорошем
- Необходимо сфокуси- смысле усилить управленровать наши усилия на со- ческое давление, чтобы все
вместной отработке плана острые вопросы, которые бумероприятий по союзным дут возникать, снимать и репрограммам и четко придер- шать.
живаться и сроков, и этапопять угрозы
ности, которая там прописана, подготовки проектов
Пока в Брюсселе обсуждают
нормативно-правовых актов, очередные рестрикции промеждународных или межгосу- тив белорусской экономики,
дарственных договоров. Рос- Михаил Мишустин лаконично
сийское правительство уже заявил о помощи белорусской
наладило работу. Надеюсь, стороне:
Дмитрий ВОРОБЬЕВ

Дмитрий АСТАХОВ/POOL/ТАСС

САНКЦИИ СПИШУТ В НОЛЬ

слова президента Путина
о том, что Беларусь - это
суверенное государство.
И о том, что он действительно допускает возможность
эмоциональных решений со
стороны президента Беларуси. Это первое. А второе - президент все-таки
выразил надежду и даже
уверенность, что это никоим образом не повлияет на
транзит газа и на выполнение Россией обязательств
перед получателями газа в Европе.
На вопрос, как
могла бы Москва
помочь разрешению кризиса
с мигрантами,
представитель
Кремля сказал:
- В данном случае исключительно в качестве переговорного посредника, что отчасти
имеет место.

