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 � Президент России посе-
тил саммит БРИКС в Бра-
зилии, где предложил ис-
пользовать наши цифровые 
технологии и перейти в рас-
четах на рубль.

«ПЯТЕРКА» 
ДОБИЛАСЬ 
СЕРЬЕЗНЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ
Бразилия, Россия, Индия, 

Китай и  ЮАР  - участники 
объединения, чей ВВП на 12 
процентов по паритету поку-
пательной способности обо-
шел страны G7. На встрече 
лидеров Владимир Путин 
рассказал о влиянии «пятер-
ки» на мировую экономику 
и политику:

- Организация добилась 
серьезных результатов. Вы-
ступает за открытые рынки, 
против любого вида протек-
ционизма, отстаивает неукос-
нительное соблюдение норм 
международного права и цен-
тральную роль ООН в миро-
вых делах.

С 1 января 2020 года предсе-
дательство в БРИКС перейдет 
к России. Владимир Путин 
рассказал о дальнейших пла-
нах:

- Девизом станет «Партнер-
ство в интересах глобальной 
стабильности, общей безо-
пасности и инновационного 
роста». Главная цель видит-
ся в том, чтобы взаимодей-

ствие государств приносило 
реальную пользу гражда-
нам, содействовало повыше-
нию стандартов и качества 
жизни.

Планируется провести по-
рядка 150 мероприятий раз-
ного уровня, помимо главно-
го события - саммита БРИКС 
в Санкт-Петербурге - встречи, 
форумы, заседания пройдут 
в Челябинске, других россий-
ских городах.

Президент рассказал о го-
товности экспортировать ин-
формационные технологии:

- Государствам БРИКС надо 
присмотреться и к нашим но-
вым разработкам. Речь идет 
о технологиях электронного 
документооборота, поиско-
вых системах, антивирусных 
программах.

Также предложил активнее 
использовать рубль для расче-
тов между странами БРИКС:

- Хотел бы напомнить, что 
российская национальная ва-
люта полностью и свободно 
конвертируется на любые ми-
ровые. Имея в виду устойчи-
вую макроэкономическую си-
туацию в нашей стране, рубль 
может быть дополнительным 
средством расчетов между на-
шими странами и вполне со-
ответствует всем этим требо-
ваниям.

«САПОГИ ВСМЯТКУ»
На пресс-конференции по 

итогам саммита Владимиру 
Путину задали вопрос о воз-
можной встрече с Дональдом 
Трампом в День Победы в Мо-
скве в следующем году.

- Я думаю, что приезд по слу-
чаю окончания Второй миро-
вой войны для лидера страны, 
которая внесла существенный 

вклад в борьбу с нацизмом, 
даже в рамках предвыборной 
кампании был бы правиль-
ным и верным шагом. Но это 
не нам решать, - ответил глава 
государства.

Журналистов интересовало, 
возможно ли трехстороннее 
соглашение между Китаем, 
Россией и США о сокращении 
вооружений.

- Давайте будем подключать 
и Францию, и Великобрита-
нию, и другие страны, кото-
рые вроде как и не признаны 
в качестве ядерных держав 
официально. Но все в мире 
знают (они этого не скрыва-
ют), что они таковыми явля-
ются. Ведь невозможно себе 
представить ситуацию, когда 
кто-то будет что-то снижать, 
а другие будут бесконтрольно 
наращивать, - высказал свое 
мнение Владимир Путин.

В конце 2019 года истека-
ют газовые контракты между 
«Газпромом» и украинским 
«Нафтогазом». Осталось все-
го полтора месяца, и непонят-
но, появятся ли новые догово-
ренности. Российский лидер 
подтвердил, что РФ готова 
работать дальше, но Украине 
западные партнеры навязыва-
ют газовые контракты из ЕС. 
Причем для поставок хотят 
использовать существующий 
транзитный трубопровод.

- Хочу, чтобы всем было 
понятно, газ не может в пол-
трубы течь в  одну сторо-
ну, а в полтрубы - в другую. 
Чушь это, понимаете, «сапо-
ги всмятку». Это нереально 
абсолютно, - емко описал он 
ситуацию.

Еще один вопрос по цене на 
газ касался истекающего 31 
декабря контракта с Белару-
сью. Тут переговоры идут по 
плану:

- Я надеюсь, что до конца 
года мы это отрегулируем.

Владимир ПУТИН о поставках газа в Беларусь:

ДО КОНЦА ГОДА ОТРЕГУЛИРУЕМ

Лариса РАКОВСКАЯ

 � Президент Беларуси проголо-
совал на парламентских выборах 
и рассказал о своих намерениях по-
бороться за пост главы государства 
в следующем году.

ПЕРЕГОВОРЫ 
ПО-БРАТСКИ
Избирательный участок, где тради-

ционно голосует президент, распола-
гается в Белорусском государственном 
университете физической культуры. 
(Как проходили выборы в целом 
по стране и в столице при участии 
наблюдателей от Парламентского 
Собрания, читайте на стр. 8.) Около 
двадцати журналистов с самого утра 
заняли позиции со своими камерами 
и диктофонами, чтобы задать Алек-
сандру Лукашенко злободневные 
вопросы.

- У нас с блоком НАТО договора 
о тесном партнерстве, как у России, 
нет. Мы никуда не уходим - ни на Вос-
ток, ни на Запад. Вот наша земля - мы 
железно будем здесь и ни метра ни-
кому не отдадим, - так он обозначил 
белорусскую внешнеполитическую 
стратегию.

Журналистов интересовало, с кем 
легче вести переговоры - с Россией 
или с Западом?

- С Россией мне легче вести перего-
воры. Потому что мы один народ, мы 
говорим на одном языке, мы думаем 
одинаково. С россиянами мне всегда 
было комфортнее, мы с ними друзья. 
Конечно же, мы разные государства. 
Наверное, есть и какие-то свои цели 
и задачи. А поскольку у нас громадье 

вопросов, которые надо было решить 
давно, но мы их пока не решили, соз-
дается впечатление, что напряженка 
с Россией бешеная. Но эта напряженка 
характерна только для братских, дру-
жественных стран.

В очередной раз президент выска-
зался о русском языке:

- Не поднимайте эту тему вообще, 
она закрыта в Беларуси. У нас два го-
сударственных языка: русский и бело-
русский. Не российский, а - русский. 
Вы понимаете, русский, в который мы 
душу вложили. Люди гибли, вместе 
с русскими воевали. Это наше общее 
достояние. Если кто-то хочет потерять 
разум, он потеряет русский язык, если 
он хочет потерять свое сердце, он по-
теряет белорусский язык.

КРЕСЛО, В КОТОРОМ 
ЖЕСТКО СИДЕТЬ
В 2020 году в стране пройдут выбо-

ры главы государства. Конечно, про-
звучал вопрос, будет ли Александр 
Лукашенко баллотироваться.

- Я за это кресло не держусь, но 
свою кандидатуру предложу. Я пообе-
щал, что синими пальцами за кресло 
держаться не буду. Поверьте, это не 
совсем мягкое кресло. Не думайте, 
что у нас президентская власть - это 
царствование, как некоторые на ули-
цах кричат: «хопiць*, поцарствовал». 

Они, видимо, так и понимают эту 
должность.

Журналисты также поинтере-
совались, намерен ли Александр 
Лукашенко участвовать в вы-
борах позже.

- Господи, я, может, до 2025 го-
да не доживу, не дай бог, - с юмо-
ром ответил он. - Хочется еще 
пожить, дети малые, посмотреть, 
как у них будет.

«НА ПЕРВЫХ МЕТРАХ 
ЕДИНОГО ОТЕЧЕСТВА»
Накануне выборов председа-

тель Госпогранкомитета Ана-
толий Лаппо и Госсекретарь 
Сов беза Станислав Зась доло-
жили о взаимодействии в погра-
ничных вопросах.

Президент отметил, что Бела-
русь на сто процентов выполня-
ет свои обязательства по охране 
границы Союзного государства 
и борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков и оружия, нелегальной 
миграцией:

- Мы на первых метрах нашего 
общего отечества надежно защища-
ем как свои интересы, так и нашего 
главного союзника - Российской Фе-
дерации. Вроде бы проблем нет, но 
в то же время, по информации дру-
гих ведомств, они есть. Вот, к при-

меру, граждане третьих стран - не 
все они беспрепятственно проезжа-
ют белорусско-российскую границу. 
То есть если иностранный гражданин 
(австриец, немец, поляк) въехал че-
рез границу под Брестом, его могут 
под Смоленском не пропустить даже 
с российской визой. И этот вопрос 
с россиянами надо решать.

* Хопiць - хватит - (бел.).
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Владимир Путин приехал к бразильскому коллеге Жаиру 
Болсонару во дворец Планалту. Перед входом его встречали 
гвардейцы дивизиона президентской охраны - Драгуны 
независимости.

Голосовать 
Александр 
Лукашенко 
пришел с хорошим 
настроением. 
В чем убедились 
и журналисты, 
с которыми 
он общался 
на участке 
почти час.


