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■■ Президент■РБ■обратился■с■еже-
годным■посланием■к■народу■и■Наци-
ональному■собранию.■Многие■темы■
появились■в■нем■после■«Большого■
разговора»■с■экспертами■и■журна-
листами,■который■состоялся■двумя■
месяцами■раньше.■

О РОЛИ В МИРЕ

- Мы заняли твердую позицию в со-
временной геополитической системе. 
Развивая отношения с нашими стра-
тегическими союзниками и зарубеж-
ными партнерами в различных частях 
земного шара, ни на шаг не отступи-
ли от принципов самостоятельного 
принятия решений, подчиненных соб-
ственным национальным интересам, 
но ни в коем случае не противореча-
щих другим народам и прежде всего 
нашим соседям.

В вопросах суверенитета и безопас-
ности в нашей внешней и внутренней 
политике не было и не будет места ни-
каким компромиссам. Неоднократно 
пережитый опыт разделения белорус-
ского народа и перекраивания границ 
заставляет нас высоко ценить сегод-
няшнее единство и территориальную 
целостность.

Об ЭКОНОМИКЕ

- Белорусская экономика и впредь бу-
дет строиться на основе развития круп-
ных предприятий и производств. В по-
следние годы модернизировано более 
пятисот крупных промышленных пред-
приятий. Надо особое внимание в си-
лу сложившихся обстоятельств обра-
тить на окончание, притом скорейшее 
окончание модернизации двух неф- 
теперерабатывающих заводов. Что-
бы мы не ходили с протянутой рукой, 
никому не кланялись, а покупали, как 
все, на мировом рынке нефть, пере-
рабатывали у себя и получали опреде-
ленную прибыль. Мы на финишной 
стадии.

О «ДИКТАТУРЕ 
ТЕХНОЛОГИЙ»

- Нам повторять ошибки наших сосе-
дей недопустимо. Надо спокойно идти 
и выбирать тот путь, который сегодня 
приемлем, ибо останемся не только без 
молока, мяса, но и без штанов!

Первая задача для сельского хозяй-
ства - жесточайшая диктатура техноло-
гий и производственная дисциплина. 
Никакой демократии и болтовни! 

Вторая - активное освоение новых 
для нас видов продукции растение-
водства и животноводства. Каждый 
район должен видеть свою стратегию. 
Меняется климат - меняется подход. 
Я уже об этом говорил. Надо финан-

сировать своего товаропроизводите-
ля. Мы неоправданно много завозим 
традиционных белорусских овощей  
и фруктов, что недопустимо. Сегодня 
две трети импорта мы в состоянии вы-
растить на своей земле.

О ДЕМОГРАФИИ

- Это вопрос будущего, нашей госу-
дарственности и нашей национальной 
идентичности. Посмотрите каждый на 
себя. Сколько у вас детей? Вот госслу-
жащие - не служил в армии, не пускать 
его на госслужбу. Нет троих детей, 
четверых, как у Румаса (Председатель 
Совета Министров. - Ред.) - не можешь 
быть министром или еще кем-то.  
Я часто критикую и наших священно-
служителей: ну кто больше радеет за 
семью? Я патриарху задавал вопрос: 
надо как-то церковь реформировать. 
Ненормально, когда человек агити-
рует за семейные ценности, а сам не  
просто не имеет семьи - ему запре-
щено.

О бОРЬбЕ С КОРРУПЦИЕЙ

- Не надо страдать, что Лукашенко 
коррупционеров пересажал. Ведите 
себя нормально, не воруйте у людей, 
не крадите у государства и, как меня 
мама учила, «не бяры чужога». Не дали 
тебе - не бери, и будет все нормально, 
будешь жить на свободе. Это же позо-
рище! Зайти в гараж, а там склад ва-
люты. Склад! Если бы Каллаур (Пред-
седатель Правления Нацбанка. - Ред.) 
зашел, он с ума бы сошел: у него в На-
циональном банке такого не увидишь. 
И коррупционер рассказывает, что ему 
что-то подарили: из России, из Амери-
ки привезли ему чемоданами валюту, 
а он спрятал в гараже - двойную стенку 
сделал. Этого быть не должно! Не надо 
на меня за это обижаться, прощения не 
будет никому. Мне уже, знаете, как-то 
и неудобно: развернули эту борьбу, вон 
на очереди уже опять сотня человек, 
мне доложили. Деваться некуда! Ну 
как можно простить, когда ты бедноту 
обдираешь?..

О НОВОМ ПРЕзИДЕНТЕ

- Что касается главы государства, 
будущего главы государства, он дол-
жен быть главой государства! Он не 
должен так много мотаться по полям 
и фермам. Я недавно упрекнул прави-
тельство. Говорю: «Люди не видят вас 
там. На фермах, на полях - президент. 
Как будто нет правительства. И ми-
нистров же не видно! Надо идти туда! 
Надо заниматься своими функция-
ми». Пришло время на это посмотреть 
и оставить функции и полномочия 
президенту те, которые он должен 
исполнять как глава государства. Пре-
жде всего - кадровые вопросы, под-
тянуть политические партии, чтобы 
они генерировали нам на государ-
ственный уровень нормальных ру-
ководителей.

Но это не значит, что мы будем пред-
принимать какую-то попытку создать 
такую систему, что  Лукашенко вроде 
ушел и не ушел. Этого в стране не 
будет. Я вам точно обещаю. Я думаю  
о будущем своей страны, а не о своей 
личной власти. 

Подготовил Владимир СВЕТОВ.

«ПОТЕРяТЬ РУССКИЙ И бЕЛОРУССКИЙ 
языК - ЛИшИТЬСя РАзУМА И СЕРДЦА»

- на Востоке наши усилия направлены на активное участие в интеграционных 
объединениях на постсоветском пространстве. мы неизменно следуем взятому 
двадцать лет назад курсу на создание союзного государства. В числе наших 
приоритетов остается сотрудничество в рамках снг. Для многих входящих  
в него стран это фактически единственная переговорная площадка, и не толь-
ко для торгового, но и для политического диалога. сегодня беларусь готова 
играть более значимую роль торгового канала для многомиллионного рынка 
евразийского экономического союза и стран снг с европейским союзом -  
с другой стороны.

нам не важна интеграция ради интеграции. мы рассчитываем на достижение 
конкретных целей, которые дадут осязаемый результат для экономики народов 
наших стран. еаЭс - евразийский экономический союз - должен стать полно-
ценным экономическим союзом с равными условиями для его участников.

 ■ В 2021 году в стране откро-
ют Национальный детский тех-
нопарк. 

- Жду, когда мне скажут: как от-
бирать будем эти зернышки по всей 
стране? кто там будет учиться? мо-
жет, опять за взятки? такого не будет! 
если мы приняли решение с 2021 года 
открыть этот технопарк, если мы вме-
сте изучали многие-многие подобные 
технопарки, в том числе и российский 
«сириус». недавно с Владимиром 
Владимировичем Путиным мы по-
сещали это прекрасное учреждение, 
бери не хочу - они себе уже там шишки 
набили на этом. нам не надо ошибать-
ся, готовое можем взять. так давайте 
сейчас заявим всему обществу, как 
мы будем отбирать эти 2 - 2,5 тысячи 
ребятишек, которые будут там обу-
чаться. там же должны быть самые-
самые вундеркинды. и кто их будет 
обучать? Это должны быть наши пре-
подаватели, наши педагоги.

ОБРАЗОВАНИЕ

соЧинскиЙ «сириус» 
ВозЬмут за осноВу

ВЕктОР

«Курс - на Союзное государство»

БЕ
ЛТ
А

В республике будут реформировать программу семейного капитала и продолжат  
решать жилищный вопрос. Александр Лукашенко предложил отменить льготное  
строительство: «А вместо этого строить жилье для тех, кто родил троих, пятерых  
или семерых детей. Родила - давайте вместе воспитывать, завтра жить в Беларуси  
некому будет при такой тенденции».

скАЗАНО
- Замечаю, опять пошла эта языковая волна. Я же вас просил: не под-

нимайте этот вопрос вообще, он закрыт в Беларуси. У нас два государ-
ственных языка - русский и белорусский. Не украинский, не российский -  
русский. В который мы душу вложили, люди гибли, вместе с русскими 
людьми воевали. Это наше общее достояние. Если кто-то хочет потерять 
разум - он потеряет русский язык. Если он хочет потерять свое сердце - он 
потеряет белорусский язык. Что вы хотите потерять - разум или сердце?

- президентские выборы должны состояться в 2020 году. мы не будем 
устраивать политические игры под одну какую-то фигуру или чтобы там чего-то 
показать. президентские выборы пройдут в строгом соответствии с законом 
в установленные конституцией сроки. избирательная кампания должна, как 
и всегда, пройти спокойно и организованно. В этом году состоятся выборы  
в палату представителей.

я не определялся по дате, но скажу: если это приемлемо по закону, у нас 
есть хороший праздник, в россии он называется День народного единства. 
у нас по-старому - День октябрьской революции, 7 ноября - выходной день. 
Это по закону, если мы назначим, нормально будет? по-моему, приемлемо. 
Давайте будем к этой дате близко ориентироваться безо всяких идеологиче-
ских посылов.

БЕЗ ПОдкОВЕРНых ИГР

«Выборы проВеДем В ноябре на празДники»


