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«Сильные мира Сего без войны 
хотят переделить мир»

о раСпроСтранении 
заразы
 ● и на меня лично, и на беларусь в це-

лом оказывают определенное давление 
в связи с темой коронавируса. начина-
ют плющить: вот, они как-то не так, как 
все. слушайте, если бы было так у всех, 
как в беларуси, наверное, не было бы 
таких проблем.

распространение в беларуси коро-
навируса изначально связано с завоз-
ными случаями, будь то в минске или 
в Витебске. надо не допускать паники 
и спокойно действовать в сложившей-
ся обстановке. В беларуси на данный 
момент лишь единичные случаи смер-
тей от пневмонии, где коронавирус дал 
осложнения на фоне других серьезных 
проблем со здоровьем. у нас их всего 
четверо, умерших от пневмонии, где 
осложнения дал коронавирус.

В беларуси ничего не прячут, ведь 
смерть человека в принципе невоз-

можно спрятать. более того, в целом 
по смертности в беларуси в текущем 
году динамика лучше в  сравнении 
с аналогичными периодами прошлых 
лет. В ближайшее время планируется 
обнародовать подробную статистику, 
полученную из органов загса.

начинают гвалтом кричать, что в бе-
ларуси что-то скрывают и не работают 
по вирусу. Воз нам рекомендует бо-
роться очагово, точечно. то есть мы, 
если видим очаг, бросаемся на него 
и начинаем лечить этого человека и тех, 
кто был вокруг. никто так в мире не ра-
ботает. они идут фронтом. окружили 
город - ни въехать ни выехать, и всех 
в домах заперли. В беларуси нет той 
ситуации, чтобы принимать подобные 
меры. и дай бог, чтобы такого у нас 
не было.

Это не проблема. мы за сутки нейтра-
лизуем город, если это понадобится. но 
во что это обойдется и сколько будет 

тогда смертей? мы уже потом будем 
выхватывать из квартир людей, которые 
будут тяжелые, и сразу их на искус-
ственную вентиляцию легких. и что, мы 
спасем этих людей? поэтому не надо 
дурью заниматься. нас же всегда учили: 
надо, чтобы проветренное помещение 
было, на свежем воздухе и прочее.

если уж придет такой момент, когда 
нам надо где-то тушить пожар, мы его 
будем тушить. так чего нам сейчас изо-
лировать людей? их нужно обезопасить, 
что обязана сделать система здравоох-
ранения, врачи должны лечить (это мое 
жесткое требование), а не ходить и за-
крывать учреждения, что-то отменять. 
Это дело власти. ты приди, докажи, что 
это надо, а власть примет решение.

о введении 
ЧрезвыЧайного 
полоЖения
 ● министр здравоохранения со спе-

циалистами выезжали в Витебскую 
область. за трое суток взяли под 

контроль ситуацию. сегодня мне уже 
докладывают: заболеваемость сни-
зилась. я молю бога, чтобы и мы, как 
сейчас, прошли хотя бы до пасхи этот 
пик. и дай бог, чтобы удалось снизить.

сказать, что в беларуси все тихо 
и спокойно, - глупость полная. просто 
мы не паникуем. занимаемся каждый 
своим делом. не решаем через корона-
вирус никаких политических вопросов, 
хоть у нас политический год.

если уж откровенно, я бы сегодня 
мог ввести чрезвычайное положение - 
патрули по улицам, все сидят по до-
мам. и показать перед президентски-
ми выборами, какой я крутой парень, 
что могу все взять под контроль. не 
дай бог, чтобы нам реально пришлось 
жить в такой ситуации, когда придется 
ограничивать человеку возможность 
ходить по улицам, вывести своего 
ребенка куда-нибудь. и я в эти игры 
играть не хочу. мы будем бороться 
с любой болезнью. я не выделяю поэто-
му  коронавирус.

■■ В■День■единения■народов■Беларуси■и России■
Президент■Беларуси■высказался■о взаимодействии■
наших■стран,■о том,■как■жить■в условиях■пандемии■
и кто■планирует■нагреть■руки■на■всеобщей■беде.

2 апреля Александр■Лукашенко дал интервью 
представительству межгосударственной телерадио-
компании «Мир» в Беларуси. «СВ» выбрало самые 
актуальные высказывания.

о реализаЦии договора
 ● у нас есть Договор о создании союзного государ-

ства. ни от одного пункта мы не отказываемся. Даже 
возьмем самый серьезный, который сегодня обсужда-
ется. Допустим, единая валюта. мы не против единой 
валюты, но только это должна быть нейтральная валюта. 
Это не белорусский рубль, не российский.

и даже я когда-то говорил: ладно, не вопрос, какой 
это будет рубль. Вопрос в том, где будет эмиссионный 
центр. и даже не где, а кто будет управлять эмиссион-
ным центром. Это будет на равных или, поскольку рос-
сия большая, она будет управлять своим рублем, а мы 
свой ликвидируем и к ним присоединимся? мы это уже 
проходили в первые годы после распада советского 
союза. когда нас просто выкинули из рублевой зоны 
и в конце концов мы остались с советскими рублями, 
они (россия. - Ред.) ввели российский рубль, а мы по-
том рисовали «зайчики». я не хочу это повторять. Это 
во-первых. а во-вторых, где же тут тогда будет наш 
суверенитет?

поэтому договор существует. и мы никогда от него 
не отказывались. мы готовы идти по этому договору, 
но железобетонный принцип - равные условия для 
людей, предприятий, государств.

Что касается дальнейшей работы по реализации До-
говора о создании союзного государства, дорожные 
карты согласованы по многим направлениям. позиция 
белорусской стороны заключается в том, чтобы по 
тем или иным вопросам бралось все лучшее, что есть 
в беларуси или россии в части законодательства и ре-
гулирования, а не просто автоматически принималась 
российская система.

о 31-й дороЖной Карте
 ● если мы не решим вопросы жизни людей и пред-

приятий, которые сегодня стоят в повестке дня, о какой 
31-й карте мы можем вести речь, о каких единых валюте 
и налоговом кодексе мы можем говорить? у нас форму-
ла одна - нам надо решить вопросы жизни сегодняшней. 
Что же мы будем ориентироваться на «космос», если 
сегодня фундамента нет? Давайте решим эти вопросы 
на определенных принципах, которые заложены в до-
говоре. их примерно с десяток, не больше.

политические вопросы, так называемая 31-я карта 
(парламент, органы власти и прочее), мы понимаем, что 
сегодня об этом не договоримся. и мы с президентом 
Путиным условились, что вообще ее в сторону откла-
дываем и сейчас эти вопросы не обсуждаем.

о мировом КризиСе 
в КорыСтных Целях
 ● уже многие задумываются над 

главным вопросом, что будет по-
сле пандемии коронавирусной ин-
фекции. а не кажется ли, что силь-
ные мира сего без войны (Макрон 
это уже войной назвал), через этот 
так называемый коронавирусный 
психоз, инфодемию в том числе, 
хотят переделить мир?

оон предложила напечатать 
деньги в размере десяти процентов 
мирового ВВп для борьбы с коро-
навирусом. Это же пустые день-
ги. Доллар и так постепенно обе-
сценивается, а тут просто пойдет 
вал, инфляция. где окажемся мы 
со своим рублем, понятно. более 
того: кто получит эти триллионы, 
у кого они останутся? не получит-
ся ли, что богатые станут богаче, 
а бедные - беднее? получится.

нас толкнули к тому, что мы 
должны остановиться, сидеть 
и проедать те скудные валютные 
запасы, которые у нас есть. нель-
зя сказать, что даже в россии они 
огромные. Это для россии ничто - 
сидя, на год не хватит. точно так 
и у нас. и тогда, напечатав десять 
процентов ВВп, к нам придут те, 
кто «на ногах», и скажут: нате вам 
понемножку, но вы будете делать 
то, что мы скажем. Вот так может 
быть переделен мир.

сегодня все уже отвечают: по-
сле пандемии мир будет другим. 
не коронапсихоз, не инфопан-
демия. Это есть, но месяц-два - 
и  пройдет. останется вопрос, 
где наше место? и такой вопрос 
возникнет для всех. и для бога-
тых ресурсами казахстана, турк-
менистана, таджикистана, еще 
больше - для армении и кыргыз-

стана, украины и для науседы 
(президент литвы Гитанас На-
уседа. - Ред.), который сегодня 
пытается поставить под сомнение 
политику президента беларуси. 
боюсь, чтобы нас не переделили 
без войны.

почему я настаиваю, чтобы ра-
ботало производство? почему 
я так переживаю за то, чтобы лю-
ди жили своей жизнью, в какой-
то степени политически рискуя? 
потому что я представляю, что 
будет с нами после этой панде-
мии, если мы остановимся, как 
многие: литовцы, латыши и про-
чие. они выстоят. у россии есть 
нефть и газ, в которых сегодня 
нуждается весь мир. у китая - 
огромные мощности в экономике. 
В америке - печатный станок: два 
триллиона вбрасывают, еще два 
на подходе.
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Белорусские власти считают, что в стране 
делается все возможное для защиты 
населения от вируса. Александр Лукашенко 
пригласил в Беларусь ВОЗ, чтобы получить 
независимую оценку работы медиков.


