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Анна ПОПОВА

 � В интервью каналу «Рос-
сия 24» Президент Беларуси 
поделился своим видени-
ем, как должна развивать-
ся страна, рассказал о пер-
спективах интеграционных 
объединений.

О СОЮЗНОМ 
ГОСУДАРСТВЕ

- Это тоже связующее и скре-
пляющее - то, что потом не 
разорвешь. Это уже не разго-
воры. Если бизнес, производ-
ства и прочее будут связаны, 
мы уже - политики - не смо-
жем их разорвать. Разорвем 
только себе в ущерб.

О ЦИФРОВОЙ 
ЭКОНОМИКЕ

Александр Лукашенко об-
ратил внимание на то, что се-
годня везде говорят о драйве-
рах, которые двигают ту или 
иную отрасль. Например, ис-
кусственный интеллект, IT-
технологии.

- Если поедете в наш Парк 
высоких технологий, убеди-
тесь, что нам это очень хоро-
шо знакомо. И если уж откро-
венно говорить, то это один 
из таких модных драйверов, 
который в этом году принесет 
нам только по экспорту око-
ло 1,5 миллиарда долларов. 
Но драйвер этот появился не 
вчера, когда модно стало го-
ворить о цифровизации и так 
далее. Это началось 13 лет на-
зад.

Залогом успеха в IT-сфере 
является человеческий капи-
тал.

- У нас и образование бы-
ло солидное - радиотехника, 
математика, лазеры. Прежде 
всего в оборонке. Это же на-
ше - белорусское, мы тогда на 
этом специализировались. Ра-
кетостроение - Украина. Рос-
сия - вы знаете, на чем она 
специализировалась, она раз-
вивает эти отрасли. Поэтому 
для нас было важно не сло-
мать якобы неэффективное 
и что-то создавать с нуля (хо-
тя и с нуля тоже иногда не-
обходимо), а использовать 
старую школу. Если говорим 
об инвестициях - то влить 
эти инвестиции в эти шко-
лы и сделать рывок вперед. 
Половину себе, половину на 
экспорт. Экспорт - тоже наш 
драйвер. Треть - в Евросоюз 
по экспорту, треть - в Россий-
скую Федерацию, а треть - на 

остальные рынки. Это для нас 
здорово.

- Цифровизация должна се-
годня проникнуть и в реаль-
ный сектор, и в другие секто-
ра экономики - образование, 
медицину, здравоохранение - 
везде. И у нас в Беларуси уже 
это есть.

Но надо понимать, что силь-
но не рванешь, когда нет ба-
зы, особенно образования. 
Это Россия в этом отношении 
продвинута, Беларусь, Украи-
на. Будет проще. Но я очень 
рад - недавно меня мой друг 
и коллега Владимир Путин 
упрекнул: «А что там «Скол-
ково», еще зоны есть, а наши 
ребята к вам едут». Я говорю: 
«Конкуренция, у кого условия 
лучше, к тому и едут». Поэтому 
мы приветствуем, если россия-
не приезжают к нам и здесь 

работают. Этому не надо пре-
пятствовать. Они работают 
и в Москве, и в Минске.

О ЗАПРЕТАХ 
И ТОРГОВЫХ 
ВОЙНАХ

Говоря о ситуации в мире, 
Александр Лукашенко под-
черкнул, что сложившаяся по-
литическая и экономическая 
конъюнктура играет в пользу 
России и ЕАЭС.

- Россию там давят со всех 
сторон. Я смотрю, как вы там 
отбиваетесь. Про эти санк-
ции уже болтовня идет вез-
де. Слушайте: успокойтесь. 
Мы - небольшая страна - под 
санкциями были десять лет. 
Вертелись как ужи на ско-
вородке. Выжили! И не надо 
рыдать и плакаться, что мы 

под санкциями. Невозможно 
огромную такую территорию, 
с таким населением под 200 
миллионов, с таким сопряже-
нием экономик, предприятий 
куда-то опустить под какие-то 
санкции. Невозможно.

Тем более самая крупная зав-
тра экономика мира - Китай. 
Мы с ним в блестящих отноше-
ниях. Но только ни под кого не 
надо прогибаться. Мы - гордые 
советские люди из того перио-
да, мы и не такое пережили, 
перетерпели. Мы выстоять 
должны. И каждый год рабо-
тать так, чтобы рейтинг наш 
не падал (власти, не только ру-
ководителей), а поднимался за 
счет того, что нас люди будут 
уважать. А они будут уважать, 
если каждый день будут видеть 
какой-то прогресс. Или хотя 
бы завтра мы их убедим, что 
будет этот прогресс. То есть 
для нас шанс - для ЕАЭС. И этот 
шанс надо использовать, надо 
все задействовать.

О БОРЬБЕ 
С ВНЕШНИМ 
ВЛИЯНИЕМ

- Мы стали ареной этих «кро-
вопролитных войн». Нас пы-
таются растащить. Украина - 
вы видите, что происходит. 
И до Беларуси добрались. Нас 
уже чуть ли не в НАТО готовы 
взять, только, конечно, чтобы 
власть поменялась, демокра-
тии побольше, еще чего-то. 
Идет борьба, и при этом одно 
из направлений - пытаются 
прогнуть Россию. Настоящая 
борьба за Россию. Это будет 
непросто, поэтому нам надо 
мозги собрать в кучу, поста-
вить цель и идти к этой цели. 
И к 2024 - 2025 годам мы уже 
забудем все эти проблемы, ес-
ли мы это будем делать.

Александр ЛУКАШЕНКО:
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Президент Беларуси как всегда эмоционально и открыто ответил на острые вопросы.

ДРУЖИМ СЕНАТАМИ, ПОДПИСЫВАЕМ КОНТРАКТЫ
Анна ПОПОВА

 � Международное взаимодей-
ствие и  противостояние со-
временным вызовам обсудили 
в  Москве законодатели из 
32 стран, представители меж-
парламентских организаций 
и дипломаты.

Конференцию приурочили сразу 
к двум событиям. 25 лет назад при-
няли Конституцию РФ. И тогда же 
был создан Совет Федерации.

Открывая форум, спикер СФ Ва-
лентина Матвиенко напомнила, что 
в этот день отмечаются и другие, не 
менее важные даты - 75-летие со 
дня принятия Всеобщей декларации 
прав человека и День прав человека, 
установленный ООН.

- Конституция не только стала осно-
вой для формирования современ-
ной политической системы РФ, но 
и ознаменовала новую эпоху в раз-
витии отечественной демократии,  - 

подчеркнула Валентина Матвиенко.
По мнению спикера, парламен-

таризм  - это фундаментальный, 
неотъемлемый инструмент лю-
бой демократии, однако принци-
пы демократического волеизъ-
явления все чаще подвергаются 
давлению, и нередко  - извне. Не-
допустимо, когда межпарламент-
ские структуры растрачивают 
свой авторитет, сужая 
для отдельных стран 
возможность работы 
под их эгидой.

- Это не только под-
рывает универсаль-
ный статус межпар-
ламентских организаций, но и, по 
сути, превращает их в заложников 
групповых и национальных эгоиз-
мов, - считает Матвиенко. - Именно 
межпарламентские объединения се-
годня активно участвуют в интегра-
ционных процессах. Это и МПА СНГ, 
и Парламентская ассамблея ОБСЕ, 
и другие.

Приехали на конференцию и бе-
лорусские законодатели. Сенатор, 
зампредседателя Комиссии Пар-
ламентского Собрания по зако-
нодательству и Регламенту Алла 
Бодак привела в  пример давние 
дружеские и партнерские отноше-
ния между верхними палатами пар-
ламентов России и Беларуси. Сена-
ты совместно уже пять лет подряд 

организуют Форум 
регионов Беларуси 
и России, нацеленный 
на углубление сотруд-
ничества двух стран.

- Только в этом году 
мы в рамках форума 

заключили больше тридцати догово-
ров между законодательными орга-
нами наших стран, а коммерческих 
контрактов было подписано на сум-
му свыше 500 миллионов долларов. 
Такой формат сотрудничества - по-
зитивный пример серьезной регио-
нальной интеграции на постсовет-
ском пространстве.

ПОЛИТИКА
ДОСЛОВНО

Владимир МАКЕЙ, министр иностран-
ных дел Республики Беларусь, о согла-
шении между нашими странами о вза-
имном признании виз, которое должны 
рассмотреть на Совете Министров СГ 
13 декабря:

- Итоговый ва-
риант соглашения 
о взаимном призна-
нии виз - это баланс 
компромиссов. Раз-
ные варианты бы-
ли, но я считаю, что 
в  конечном итоге 
достигнут прием-
лемый для всех 
сторон. Для Бела-
руси было главным, 

чтобы граждане третьих стран могли 
беспрепятственно проезжать совмест-
ную границу. Являясь транзитным госу-
дарством, мы крайне заинтересованы 
в том, чтобы она не была препятствием, 
а обеспечивала свободу передвижения. 
Нам кажется, что это соглашение дает 
такую возможность.
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БЕЛОРУСЫ ПОД САНКЦИЯМИ ДЕСЯТЬ ЛЕТ ВЕРТЕЛИСЬ 
КАК УЖИ НА СКОВОРОДКЕ, НО ВЫЖИЛИ!
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ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
БЕЛАРУСИ И РОССИИ - НА САЙТЕ


