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Сергей РАЧКОВ:

Кристина ХИЛЬКО

■■Ответом на современные вы-

зовы станет объединение усилий
союзников на постсоветском пространстве.

БелТА

Об этом заявил Председатель Комиссии ПС по вопросам внешней политики Сергей
Рачков.
- Санкции сделают экономические связи между нашими
странами в рамках Союзного
государства еще крепче?
- Изменения военнополитической обстановки
в регионе, появление новых вызовов
и угроз для Беларуси и России, внешнее давление на наши государства из-за этого произошел существенный
рывок в интеграции наших стран.
Предстоит подготовить и принять
большой пакет совместных и национальных документов для формирования единой промышленной и аграрной политики, обеспечения равного
доступа к госзакупкам, гармонизации
налогового и таможенного законодательства, унификации регулирования
транспортного рынка. Необходимо
сформировать объединенные рынки
нефти и нефтепродуктов, электро
энергии и газа.
В условиях санкций отношения Беларуси и России успешно проходят проверку на прочность.
- Страны активно взаимодействуют в различных областях, в том числе в импортозамещении.
- Сейчас немало проблемных вопросов. Как с ними справиться? В первую очередь делать ставку на свои
силы и возможности - замещать продукцию, которую раньше мы покупали
Анастасия ЯЛАНСКАЯ

■■Союзное государство
не просто выстоит, а станет еще сильнее. Никаких
сомнений.

соцсети

Член Комиссии ПС
по вопросам внешней политики Владимир Джабаров объяснил «СВ», почему
нужно надеяться только на себя.
- Россия и Беларусь испытывают
экономическое давление.
Что мы можем противопоставить?
- Давление огромное, и оно
нарастает. Беларусь и раньше ему подвергалась, а сейчас Запад активно вовлекает
в этот процесс и Россию. Они
пытаются любой ценой нанести нам реальный ущерб. А что
мы можем противопоставить?
Только сплоченность. Если мы
будем помогать друг другу
и не допускать никаких послаблений в отношении западных
стран, мы победим. Был момент, когда мы вводили ответные санкции - например, на
товары, которые шли из Польши. Тогда поляки всеми способами пытались протащить
эту продукцию через Беларусь
к нам. Мы все это видели и говорили нашим братьям, чтобы

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ - ВОПРОС
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУВЕРеНИТЕТА

за рубежом. Особое внимание - импортозамещению
в приоритетных и высокотехнологичных отраслях
экономики.
После принятия 28 союзных программ и реализации
нового этапа интеграции
речь идет уже о сотрудничестве по самым передовым направлениям.
Созданы белорусско-российские рабочие группы в автомобилестроении,
сельхозмашиностроении, станкостроении, электронике, легкой, химической
промышленности и фармацевтике.
Определены совместные проекты
в машиностроительном комплексе
и производстве химических продуктов
на сумму 2,6 миллиарда долларов. Уже
сформировали и отработали перечень
импортозамещающей продукции, который состоит из 2,7 тысячи наименований. Он будет ориентиром для бизнеса,
а также применения мер поддержки
для организации производств.
Для Беларуси импортозамещение вопрос экономического суверенитета.
Работа идет по двум ключевым направлениям: поиск альтернативных поставщиков и производство отечественных
аналогов.
- Появятся ли масштабные проекты, которые в обозримой перспективе помогут нашим компаниям занять ниши, освобожденные в России
западными компаниями?
- Можем расширить сотрудничество

за счет реализации таких актуальных
проектов, как подготовка пилотируемого полета белорусского космонавта,
создание нового спутника дистанционного зондирования Земли сверхвысокого разрешения, проведение атомных
исследований, производство электронной компонентной базы.
В условиях развязанной против нас
экономической войны только совместными усилиями с активным участием
союзников по СНГ и ЕАЭС мы сможем адекватно и эффективно реагировать на тотальные санкции ЕС и США.
К поддержке экономик необходимо
подключиться Евразийской экономической комиссии, Исполнительному
комитету СНГ.
- Финляндия и Швеция отказываются от военного нейтралитета
и собираются вступить в НАТО. Этот
шаг несет угрозу Союзному государству?
- Действия этих стран - частный случай, но он подтверждает общую тенденцию - западные государства не готовы идти на компромиссы в вопросах
стратегической безопасности. Запад
пытается дискредитировать сотрудничество России и Беларуси, вмешаться
в их внутреннюю политику и дестабилизировать обстановку.
Наши страны развивают военнотехническое сотрудничество, чтобы
отражать внешние военные угрозы,
главные источники которых - США
и НАТО.
Мы ответим на попытку втянуть Фин-

ляндию и Швецию в Североатлантический Альянс.
Уже принята Военная доктрина Союзного государства, которая определяет развитие основных направлений совместной оборонной политики.
В сфере обороны и безопасности заключили больше сорока международных договоров, создали Региональную
группировку войск и Единую систему
противовоздушной обороны. Вместе
охраняем внешние границы. Регулярно
проводим совместные учения.
- На фоне непростой ситуации
в мире стоит ли повышать уровень
политического взаимодействия
в ОДКБ?
- Роль организации в деле поддержания мира и стабильности на евразийском пространстве существенно
выросла. Это подтверждают события
начала года в Казахстане, где ОДКБ
впервые применила свой миротворческий потенциал. Она показала свою
востребованность, способность действовать быстро, решительно и эффективно. Конфликт локализовали.
Нужно внимательно изучить опыт
проведения операции в Казахстане
и использовать его для повышения эффективности совместной работы по
противодействию внешнему деструктивному вмешательству. В условиях
глобальной нестабильности, разрастания региональных конфликтов востребованность организации будет расти.
Необходимо разработать и реализовать программы ОДКБ в сфере информационной и общественной безопасности, противодействия внешнему
вмешательству в электоральные процессы. Союзному государству нужно
интенсивнее поддерживать инициативы
по укреплению организации, ее миротворческого компонента.

Владимир ДЖАБАРОВ - о санкционной войне:

пытаются нанести ущерб любой ценой
они принимали меры. Сейчас
эта лазейка закрыта,
и Беларусь честно
ведет себя с нами
как партнер. Так же
ведем себя мы по отношению к ней.
Мы недостаточно
использовали в интересах двух наших
держав потенциал,
который заложен в Беларуси.
Например, у них квалифицированная рабочая сила. Сябры
достигли больших успехов в ITтехнологиях, деревообработке,
в производстве качественных
продуктов. Нам, участникам
Союзного государства, надо
помогать друг другу. Нужно
поддерживать белорусов,
а они в долгу не останутся.
И внесут свой вклад в развитие российской экономики.
- Боится ли Запад нашей
сплоченности?
- Он опасается ее и боится
России. Наш президент Владимир Путин говорил: их пугают наши размеры. Но никогда
из нашей страны не шла военная угроза Западу. Да, мы
были в Европе - под Россией
я имею в виду и Украину, и Беларусь, когда это была одна

страна. Но РФ всегда приходила в Европу, чтобы освободить
ее. Сначала они вторгались
к нам - и в случае нашествия
Наполеона, и во время Второй
мировой войны. А мы уничтожали фашизм, бонапартизм,
который царил тогда у европейцев. Приносили свободу
этим странам. А потом возвращались к себе домой, нигде не
задерживались.
Запад все время пытался
вбить клин в наши отношения.
Но мы прошли проверку в 2020
году, когда в Беларуси были
массовые протесты после выборов президента. Россия показала себя союзником, мы
не проводили изоляционистскую политику, а сказали, что
белорусы наши братья. И на
примере республики мы поняли, что есть реальная опасность пятых колонн, которые
и пытались раскачать ситуацию после начала спецоперации. Спецслужбы России
и Беларуси очень тесно сотрудничают, как и наши вооруженные силы. У нас единое
оборонное пространство.
- Вы сказали, что были бы
рады, если бы место ушедших из России компаний за-

няли белорусы, в том числе
в Еврейской автономной области, которую вы представляете в Совете Федерации.
Процесс начался?
- В моем регионе очень не
хватает специалистов по деревообработке. У нас есть
компания «Фома» - она производит мебель для офисов,
школ, детских садов. Если белорусы могут поучаствовать
в таких производствах, это будет на пользу. ЕАО далеко находится - это Дальний Восток,
а Беларусь на западе. Но для
настоящих друзей, у которых
общие интересы, это не препятствие.
Возвращаясь в Москву, - вот
ушла компания ИКЕА. Многие
покупали эту мебель. Но ее не
привозили, ее делали здесь.
Мы знаем, как белорусы замечательно умеют производить мебель - так пусть они
и заполняют эту нишу. Нам не
нужно, чтобы ИКЕА возвращалась, как и все остальные, кто
сбежал. Мы обойдемся без них.
- Какие шаги в ближайшем
будущем нашим странам
предстоит предпринять для
усиления интеграции?
- Нужно понимать, что оста-

навливаться нельзя, раз приняли вызов, который нам
бросил западный мир. Цель
его - если не физически уничтожить наши государства, то
загнать нас всех подальше,
оградить огромным забором,
чтобы ни русские, ни белорусы не показывались нигде
в Европе. Это голубая мечта
наших «партнеров». Для них
было бы счастьем, чтобы из
России торчало две трубы - одна с газом, другая с нефтью,
и чтобы они платили за эти газ
и нефть, а деньги потом все
равно блокировали на своих
счетах. Вот все, что им от нас
надо. Поэтому нужно надеяться только на себя.
Возьмите тот же авиационный парк. В девяностые Запад
нам внушил, что наши самолеты очень шумные, энергозатратные. Сказал - покупайте
экономичные эйрбасы, боинги.
И заводы стали закрываться.
Я в юности летал на советских самолетах, по своим качествам они намного превосходят нынешние зарубежные
аналоги. На воздушных ямах
наши самолеты гораздо устойчивее и в целом были малоаварийными. Но мы все закрыли
и взяли машины в лизинг. Надо отказаться от импортных
комплектующих - мы их сами
произведем, и будет ничуть не
хуже.

