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Павел РОДИОНОВ

■■ Президент■РБ■рассказал,■
что■силовики■вместе■с■рос-
сийскими■ спецслужбами■
обнаружили■ на■ Украине■
и в■Польше■центры,■кото-
рые■дестабилизируют■об-
становку.

ГРЫЗТЬ  
РЫНКИ ЗУБАМИ
Александр■Лукашенко по-

бывал на предприятии «Гом-
сельмаш». Там ему показали, 
какие производят машины, 
в  том числе по программе им-
портозамещения. Президент 
увиденным остался доволен, 
попросил и дальше держать 
марку:

- Нужно в дальнейшем 
обеспечивать высокое каче-
ство продукции. Вам тяжело 
в том плане, что таких, как 
вы, в  мире - море. и для то-
го, чтобы продать продукцию, 
приходится грызть зубами не 
только российский рынок, но 
уже и африку.

Не всем производствам на 
постсоветском пространстве 
удалось выжить. В республи-
ке смогли сохранить многие 
предприятия и коллективы.

- Некоторые нам предлага-
ют перемены и реформы - это 
не надо, продадим! Мы пошли 
другим путем. Да, может быть, 
несколько нестандартно - со-
циалистическим путем. Не 
важно, каким, но мы спасли 
их. Да, где-то есть небольшая 
избыточная численность. Но 
люди уходят на пенсию, про-
сто увольняются, переходят 
на другие предприятия, и на-
до естественным образом со-
кращаться, нельзя выкиды-
вать людей на улицу, - считает 
глава РБ.

ГРЯДЕТ  
НЕПРОСТОЙ ГОД
По традиции президент по-

общался с работниками пред-
приятия. Рассказал о том, чего 
ждать в 2021 году.

- Держитесь за этот завод. 
Вы никому в этой жизни нигде 
не нужны, - сказал он рабо-
чим. - Мир изменился, но то 
ли еще будет. Поэтому где-то 
надо и потерпеть. Страшная 
ситуация на планете, ужас-
ная. и это выливается в те 
столкновения, которые во-

круг происходят, и нас так, 
крылом зацепило. Да еще до-
бавила пандемия... Мы дого-
ворились недавно с россия-
нами, что миллиард долларов 
мы им в этом году не платим 
(они отложили наши долги). 
Пятьсот миллионов долларов 
мы у них заимствовали через 
Евразийский банк. Я думал, 
поддержим машиностроение 
и прочее. а ничего подобного. 
Все пятьсот миллионов я пока 
держу и финансирую лечение 
людей от ковида. Здоровье 
людей - главное, и никуда от 
этого не денешься. Поэтому 
где-то надо потерпеть, сжав 
зубы, - уж очень непростой 
будет следующий год.

Обратил внимание, что под-
тверждаются его прогнозы, 
сделанные еще весной:

- Я грубовато тогда сказал: 
если остановимся - жрать что 
будем? Вот оно и происходит. 

Сегодня оказывается, что лу-
кашенко был прав  - закры-
ваться нельзя, и никто в мире 
не закрывается. Внешне не 
закрывается, но многие оста-
новили производство.

Беларусь тем временем, по 
его словам, нарастила экспорт 
продовольственной продук-
ции - на семь процентов боль-
ше прошлогоднего.

ЖЕНЩИНЫ, 
РОЖАЙТЕ!
По мнению белорусского 

лидера, вовсе не пандемия 
сейчас во главе угла:

- Самая большая проблема - 
это население. Если каждая 
женщина не родит двоих-
троих, будет как в Европе, 
России, Украине, которая за 
год почти двести тысяч по-
теряла, где идет падение на-
селения. Жить некому будет 
через полвека.

В стране для поддержки 
рождаемости особенно хо-
рошо себя зарекомендовала 
программа «Семейный капи-
тал». Она действует уже че-
тыре года.

- и думаю, это останется на-
всегда. Рожайте, ради бога! 
Мы будем находить эти день-
ги - по десять тысяч долларов 
на каждого ребеночка после 
рождения двоих детей. Пото-
му что это главное. Не будет 
детей - не будет рабочих, ни-
какое образование тогда не 
потребуется, никакие компе-
тенции.

«ПРОСТО ХОТЕЛИ 
ИЗУВЕЧИТЬ»
Отвечая на вопрос про лозун-

ги протестующих, где власть 
приравнивают к фашизму, гла-
ва государства сказал:

- Что касается фашизма, ко 
мне это никак не приклеишь. 

Потому что я интернацио-
нальный человек. Вы же ви-
дите мою политику. Я всегда 
гордился тем, что у нас нет 
драки, противоречий между 
разными национальностями. 
а у нас под сто национально-
стей живут. Я всегда гордился 
тем, что у нас межконфессио-
нальный мир. Я всегда гово-
рил, это мой лозунг предвы-
борный и в выборы, - каждый 
должен найти свою дорогу 
к храму. Поэтому я не нацио-
налист, а фашизм - это выс-
шая форма национализма. 
Фашистом может быть ярый 
националист. Это не ко мне. 
Я же не хожу под фашистски-
ми БЧБ-флагами. и открыто 
говорю, что это фашистская 
символика.

и напомнил о событиях 
двухмесячной давности, когда 
возле границ НаТО разверну-
ло свои войска:

- Нас просто хотят накрыть: 
эти танки, самолеты… Я ар-
мию привожу в боевое со-
стояние, половину армии 
выдвигаю в Гродно, где уже 
вывесили флаги с балконов. 
и как только я туда эту армию 
выдвинул, флаги поснимали 
мгновенно. Сейчас же вы по-
нимаете, что нас просто хо-
тели изувечить. Вы же слы-
шали потом заявления: нам 
нужна не только Гродненская 
область, нам нужна вся Бе-
ларусь - в Польше заявляли. 
и еще после этого некоторые 
наши протестуны ходят с эти-
ми знаменами и под коман-
ду этих людей, которые там 
в центрах, Telegram-каналах 
и прочем, начинают орудовать 
в нашей стране. Как я должен 
был поступить? Так я же тер-
пел. Я сдерживал военных,  
даже армию не ввел в Минск.

Против страны работают 
мощнейшие спецслужбы 
 мира:

- СШа - они под Варшавой 
центр создали, а сейчас в Кие-
ве. Мы с россиянами - развед-
ки наша и российская пора-
ботали - увидели эти центры. 
Ни одного поляка там нет. 
Там все американцы сидят. 
В первую очередь используя 
интернет, современные тех-
нологии, качают всю планету. 
Это им, понимаете, поперек 
горла Беларусь, надо смять. 
Не получится!

ИМ ПОПЕРЕК ГОРЛА БЕЛАРУСЬ. 
НО СМЯТЬ НЕ ПОЛУЧИТСЯ!

Александр ЛукАшеНкО - о стремлении 
Запада раскачать страну:

■■ Почему■ белорусы■ «смотрят■
в разные■стороны»,■Александр■Лу-
кашенко■объяснил■на■совещании■
по■актуальным■вопросам■внешней■
политики.

 ● при беспрецедентном внешнем дав-
лении беларуси оказана широкая под-
держка нашими традиционными союз-
никами. наиболее ощутимую помощь 
и поддержку в это непростое время мы 
получили от россии, китая и других го-
сударств. тем самым еще раз убеди-
лись, что друзья познаются в беде.

 ● В последнее время в отдельных 
сми, в частности российских, звучит 
критика беларуси за ее многовектор-
ную политику. я удивляюсь и не совсем 

понимаю, почему против нашей много-
векторности подскочили некие силы 
в российской Федерации. нам бы хоте-
лось, чтобы они сказали, какие в связи 
с этим имеют к нам претензии. мы ведь 
четко заявили о том, что наш ближай-
ший союзник, родные нам страна и на-
род - это россия и россияне.

мы никогда не отворачивались от 
россии. никогда. Даже в те времена, 
когда о нас вытирали ноги. Вы пом-
ните цену на газ на этот год, когда 
$95 платила германия за тысячу ку-
бов, а мы - $127? когда мы покупали 
у них нефть, и нас заставляли пла-
тить за это премию. когда нас накло-

няли во всех средствах массовой ин-
формации, мы вели себя достойно. 
Что мы не так сделали? если кто-то по-
нимает наш путь на многовекторность 
как то, что мы, цитирую, «отворачива-
емся от россии», - это не так. сегодня 
половина экспорта нашей продукции 
продается на внешних рынках вдали от 
нас и от россии. Этот экономический 
вектор нам надо обеспечивать поли-
тически, дипломатически. Вот и вся 
многовекторность. Это аксиома.

любое государство проводит такую 
политику. и не надо тут на нас показы-
вать пальцем. если кто-то видит, что 
мы не должны проводить эту много-

векторную политику, а придерживаться 
только одного вектора, - ну тогда надо 
предложить нормальные условия, что-
бы мы не смотрели в разные стороны. 
но и этого не хотят.

 ● после окончания избирательной 
кампании наша страна, сама того не 
желая, превратилась в арену противо-
стояния чужих интересов. Выступая по 
всей стране, я предупреждал актив, что 
мы можем превратиться в театр воен-
ных действий, начнется не наша война. 
и там, в этой войне, наших интересов 
не будет. и наша страна сегодня прак-
тически стала объектом неприкрытой 
агрессии, пока не горячей войны.

«наДо преДлоЖитЬ нормалЬнЫе услоВия» ПРЯМАЯ РЕЧЬ

- Здорово поработали по импортозамещению! 
Меня это убеждает в том, что деньги, которые 
государство потратило на вас, не ушли в песок.


