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Андрей МОШКОВ

■■ Президент■Беларуси■считает,■что■
в Союзном■государстве■нужно■обе-
спечить■доставку■продуктов■и то-
варов■первой■необходимости.■Вы-
сказался■о том,■какой■бизнес■будут■
спасать■в стране■в первую■очередь■
и нужен■ли■всеобщий■карантин.

«НЕЛЬЗЯ РАСКАЛЫВАТЬ 
ОБЩЕСТВО»
Президент■Беларуси■Александр■

Лукашенко■продолжает ездить по ре-
гионам, показывая, что «вирусы при-
ходят и уходят, а жизнь будет продол-
жаться»:

- и вот какой будет эта жизнь, во 
многом зависит от того, как мы ра-
ботаем сегодня. Поэтому экономика 
для меня - вопрос номер один. Все 
больше этим занимаюсь сейчас. Мы 
сейчас контролируем и смотрим, как 
работают врачи. они не открывать 
и закрывать границы должны, а ле-
чить людей. Это дело врачей. а го-
сударство должно помогать людям 
преодолевать эти тяжелые времена. 
но, с моей точки зрения, катастрофы 
у нас никакой нет.

В смолевичском районе президент 
посетил ферму. Ее и привел в пример, 
когда объяснял журналистам свою 
позицию:

- скажите, как там на удаленке до-
ить коров или выходной объявить? 
Это нереально. а кто-то будет сидеть 
дома без работы, и им зарплату со-
хранять. Это что, справедливо? Мы 
раскалываем общество. Этого делать 
нельзя. Поэтому мы никому ничего 
не запрещаем, ни над кем не довле-

ем. Кто-то хайпует, кто-то еще что-то 
делает в интернете. наше дело - ра-
ботать. Пройдет немного времени, 
и люди оценят и поймут, кто чего сто-
ит. Мы никакой бизнес не закрывали.

По мнению александра Лукашенко, 
если ввести карантин или комендант-
ский час, лучше не станет:

- семья по пять-семь человек, и кто-
то один из них болен - мы его закрыли 
в квартиру со всеми. и что произо-
шло? Коронавирус распространяет-
ся в течение нескольких часов среди 
всех. и если ты был один, ходил на 
воздухе, дышал, на ногах переносил 
коронавирус, ты завтра в этой затхлой 
квартире передашь вирус всей семье.

«ПОРА РАЗВЯЗАТЬ 
КУБЫШЕЧКУ»
зашла речь и о поддержке страдаю-

щего от пандемии бизнеса.
- не хочу сказать, что спасение уто-

пающих - дело рук самих утопающих. 
но настало время кубышечку развя-
зать, вложить в бизнес те запасы, ко-
торые есть. Поддержим тех, кто хочет, 
чтобы его поддержали, и второе - того, 
кто вложится сам. а если он сложил 
руки, у него где-то в оффшорах день-
ги, и думает, что мы ему обеспечим 
светлое будущее, пусть даже не рас-
считывает, - заявил глава государства.

и рассказал, кого будут поддержи-
вать в первую очередь:

- Вот сравните ресторан, где можно 
пищу готовить и разносить людям, 
и авиаперевозки. они что, виноваты, 
что сегодня не летают самолеты? нет. 
он один у нас крупный («белавиа». - 
Ред.). и прежде всего мы его поддер-
жим. Пусть бизнесмены, так называе-
мые малые и средние, не обижаются. 
Еще один пример - белаз, который 
в нынешней ситуации с большим тру-
дом может реализовывать свою про-
дукцию. но там тысячи людей. Как 
вы думаете, ресторан сегодня будем 
поддерживать или белаз? Конечно, 
производителя будем поддерживать 
прежде всего.

ФУРАМ - ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ
Грузоперевозки сейчас в приори-

тете, для них дороги между нашими 
странами открыты. Про обстановку 
с  грузами президенту докладывал 
председатель■Государственного■та-
моженного■комитета■Юрий■Сенько:

- сейчас на таможне в первостепен-
ном порядке оформляют грузы со ско-
ропортящимися продуктами питания 
и товарами первой необходимости. 
такая техническая возможность у нас 
имеется.

- и россиянам вы же тоже помогае-
те? - уточнил президент. - Если нужно, 
можно вне очереди.

- Это тоже можно сделать, - подтвер-
дил сенько.

Продолжение темы  
на стр. 5.

РОССИЯНАМ ПОМОГАЙТЕ ВНЕ ОЧЕРЕДИ
Александр ЛУКАШЕНКО о грузах на границе:

Борис ОРЕХОВ

■■ Президент■России■на■соб-
ственном■примере■показал,■
что■значит■работать■на■уда-
ленке.

В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ
народ заволновался. сразу 

вспомнили, что совсем недав-
но Владимир■Путин побывал 
в самом эпицентре борьбы 
с коронавирусом в больни-
це в Коммунарке. Вскоре у ее 
главврача Дениса■Процен-
ко■ тоже диагностировали 
коронавирус. а вдруг? ника-
ких вдруг, развеял домыслы 
пресс-секретарь главы госу-
дарства Дмитрий■Песков:

- случай с заболеванием 
главврача просто продемон-
стрировал, что несмотря на 
все меры предосторожности 
лучшее и  наиболее эффек-
тивное средство - это именно 
сократить физическое обще-
ние, что президент и сделал. 
Владимир Путин регулярно 
проходит тест на COVID-19. 
то же делают все, кто рабо-
тает с российским лидером.

Удаленка не сделала гра-
фик президента менее на-
пряженным. изменился 
только формат. Все совеща-
ния - в режиме видеоконфе-
ренции. В пятницу на теле-
связь с президентом вышли 
министры и представители 
нефтяной отрасли. тема - ми-
ровая ситуация с ценами на 
«черное золото». Пандемия 

наслоилась на развал сдел-
ки оПЕК+. Позиция Кремля - 
надо договариваться.

- Мы никогда не стреми-
лись к тому, чтобы цены были 
слишком высокими, и хотели 
избежать ситуации, когда це-
ны были бы слишком низки-
ми. и понятно почему: наш 
бюджет сверстан из расчета 
42 доллара за баррель, - ска-
зал Владимир Путин.

ОСОБЕННАЯ 
СИТУАЦИЯ
В видеорежиме прошло 

и  совещание с  правитель-
ством. Президент нашел свои 
плюсы в удаленке.

- Во-первых, никуда не на-
до ехать, мы экономим время  
на передвижении. Во-вторых, 
количество машин с мигал-
ками в Москве уменьшится, 
что тоже позитивно будет 
отражаться на настроении 
в столице.

Президент поручил обес-
печить «развертывание 
в медицинских организаци-
ях необходимого количества 
больничных коек для госпита-
лизации больных, у которых 
выявлена коронавирусная ин-
фекция». и потребовал ежене-
дельных докладов о том, как 
наращивается производство 
средств индивидуальной за-

щиты и дезинфекции и их по-
ставка в необходимых объе-
мах, а также формирование 
резерва для государственных 
и муниципальных нужд.

Важнейшая тема - продо-
вольствие. благодаря док-
трине продовольственной 
безопасности дефицит России 
не грозит.

- наши селяне всегда бы-
ли на высоте. от них очень 
многое будет сейчас зависеть: 
и  устойчивость экономики 
в  целом, устойчивость от-
расли. Когда хлеб есть, тогда 
есть внутренняя уверенность 
в том, что и по другим отрас-
лям мы добьемся положитель-
ных результатов и преодолеем 
все эти, не сомневаюсь, вре-
менные сложности.

Россия поможет беларуси 
в борьбе с COVID-19.

- Президент Путин прежде 
всего исходит из того, что мы 
все в одной лодке. и это об-
щий вызов для всех. бороться 
в данной ситуации без взаим-
ной выручки и помощи не-
возможно. а в случае, когда 
мы говорим о нашей братской 
стране, о беларуси, конечно, 
здесь ситуация особенная, - 
прокомментировал Дмитрий 
Песков.

«НЕ НАДО ПОД  
ОБЩУю ГРЕБЕНКУ»
на заседании совета безо-

пасности России президент 
призвал не подводить все 
предприятия в  стране под 
одну гребенку:

- ограничивать экономи-
ческую деятельность, закры-
вать предприятия, учрежде-
ния единообразно, под одну 
гребенку всех причесывать 
на всей территории страны 
нецелесообразно. общих ди-
рективных указаний для всех 
регионов в  рамках борьбы 
с вирусом давать не следует, 
чтобы не нанести вред эко-
номике.

- сколько еще президент 
будет работать на удаленке?

- неделя уже прошла, осме-
люсь предположить, что еще 
неделю как минимум, а  то 
и больше, - допустил Дмитрий 
Песков.

Обращение главы РФ  
к нации из-за 

коронавируса - на стр. 4.
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МЫ ВСЕ В ОДНОЙ ЛОДКЕ
Владимир ПУтиН про поддержку Минска:

На подворье у Александра Лукашенко - 
новые питомцы. Фермеры подарили петуха 
и четырех кур вместе с инкубатором.

- Обстановка весьма напряженная, поработаем, - Владимир 
Путин теперь проводит заседания-видеоконференции.


