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Андрей МОШКОВ

■■ Ограничения■со■стороны■
Запада -■шанс■оценить■вну-
тренние■резервы■и■сделать■
гигантский■шаг■вперед■по■
примеру■соседа■по■Союзному■
государству.■Но■вместе■мож-
но■добиться■еще■большего.

НИКАКОЙ  
ДРАМЫ НЕТ
- Нам надо сделать все, что-

бы простые семьи и трудовые 
коллективы ни в коем случае 
не пострадали из-за наших бе-
глых предателей и их западных 
спонсоров-кураторов. Бегаю-
щих по Европе и Америке и вы-
маливающих санкции против 
Беларуси. Сегодня уже никто 
не сомневается, что основной 
целью этого оголтелого шан-
тажа является не борьба за 
какие-то мифические права 
человека, - сказал президент на 
совещании о противодействии 
санкционным мерам.

Больше всего змагары спе-
кулируют тем, что действую-
щий глава государства, по их 
мнению, нелегитимен. Но со-
циологические исследования 
говорят об обратном.

- Я внимательно отслеживаю 
СМИ. И в России, и в Америке, 
и в Европе, и в Беларуси. В ре-
спублике западники провели 
социологические исследова-
ния, в результате которых бело-
русы однозначно заявили, что 
никакая Тихановская выборы 
не выигрывала никогда. И при-
знают, что действующий пре-
зидент однозначно победил, - 
заявил Александр Лукашенко.

По его мнению, цель санк-
ций - удушить экономику стра-
ны:

- И если говорить прямым 
текстом, через закрытие за-
водов и массовую безработи-
цу загнать людей в нищету. 
А в лучшем случае - вывести 
их на улицы. Мы этого допу-
стить не можем и не допустим. 
Нужно не только оперативно 
и слаженно реагировать на все 
вызовы, но и активно прини-
мать превентивные меры. Эко-
номика у нас открытая, более 
чем на шестьдесят процентов 
завязанная на экспорт и внеш-
ние рынки.

Но драматизировать ситуа-
цию все же не стоит. Ведь не-
даром в народе говорят: как 
аукнется, так и откликнется.

- Как мне премьер-министр 
докладывает, и в правитель-
стве нет никакой драмы. На-
строй на противодействие 
санкциям мне нравится. Так 
и должны работать. Мы уже 
привыкли к разного рода санк-
циям, не первый раз с ними 
сталкиваемся. Очередные по-
пытки ограничить и запугать 
нас оборачиваются против 
бизнеса и экономики той стра-
ны, которая их вводит. Это уже 
почувствовали на себе и При-
балтийские страны, и Польша, 
и Украина.

Беларусь географически на-
ходится не где-то в углу плане-
ты, а на самом перекрестке.

- И закрыть страну, которая 
находится в центре Европы, 
невозможно. Это безумство, - 
уверен Александр Лукашенко.

ОТБРОСИМ  
ВСЯКИЕ НЮАНСЫ
Нынешняя ситуация - вы-

зов, определенный выход из 
зоны комфорта.

- Но в то же время это мо-
мент открыть новые возмож-
ности, мобилизоваться и до-
стичь результата, невзирая ни 
на какое давление, - считает 
глава РБ. - Примером тому яв-
ляется братская Россия. Ну за-

крыли, как они подумали на 
Западе. И Россия, отбросив 
всякие нюансы, обернулась 
вовнутрь, посмотрела на вну-
тренние свои резервы и сде-
лала гигантский шаг вперед. 
Особенно по тем направлени-
ям, которые с середины 90-х 
годов были загублены.

Эффект может еще лучше, 
если действовать сообща:

- Слушайте, но вместе мы 
можем больше. Я только что 
с  Президентом России раз-
говаривал (подробнее об 
этом - ниже. -■Ред.). Никаких 
вопросов. Мы можем, долж-
ны. И Россия готова к тому, 
что мы вместе будем сотруд-
ничать по всем тем направ-
лениям, по которым нужно 
для Беларуси. Слово за нами.
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НУЖНО МОБИЛИЗОВАТЬСЯ, 
КАК БРАТСКАЯ РОССИЯ

Александр ЛУКАШЕНКО - о санкциях:

В выходные президент дома не сидел - ра-
ботал в полях. В прямом смысле. Выехал на 
мотоцикле, чтобы проверить, как готовят землю 
к посеву озимых. прошел по кукурузной план-
тации. оценил, как следят за лесом. В поселке 
пообщался с двумя пожилыми женщинами - они 
шли навстречу.

- спасибо за дорогу! - поблагодарили его.

- сам ходил по ней, нормальная, - согласил-
ся президент. - ну ладно, идите, не болейте, - 
александр лукашенко после разговора при-
обнял бабушку в платочке.

- Дай бог вам здоровья и всей вашей семье, - 
от души пожелала она.

- знакомым и родным передавайте привет!

■■ Александр■Лукашенко■рассказал■
о■ситуации■с■сахаром.■Проверил,■
как■идут■сельхозработы.■И■предло
жил■закрепить■за■учащимися■сады.

из-за неблагоприятной погоды замед-
лились темпы уборки урожая.

- Десять дней тому назад мы имели 
всего лишь половину, а то и меньше, 
работ, которые надо выполнить осе-
нью, - констатировал президент. - то 
есть работ непочатый край. поэтому бы-
ла объявлена, можно сказать, тревога.

заслушал отчеты по сельскохозяй-
ственной деятельности и предупредил, 
что будет держать вопрос на контроле:

- я надеюсь, что к концу дня выполните 
девяносто процентов работ. и те хвосты, 
которые останутся, обрубите в течение 
одного-двух дней.

недавно появились сообщения о пере-
боях с поставками сахара в магазины. 

- с чего бы вдруг? запасы на скла-
дах огромные, и переработку начали. 
и вдруг что-то там обвалилось. смо-
трите, мужики, еще раз обвалится  - 
этот обвал будет от торговых сетей до 
правительства, - предупредил членов 

правительства александр лукашен-
ко. - Видите ли, «не успели завезти, 
логистика подвела». Это что, в Вели-
кобритании, где водителей не хватает, 
чтобы топливо завезти на заправку? так 
я не Джонсон (премьер-министр борис 
Джонсон. - Ред.). я же знаю, откуда ноги 
растут. поэтому смотрите, чтобы у нас 
ни по ценообразованию, ни по постав-
кам в магазины для населения не было 
перебоев с товарами!

прозвучало и рацпредложение - за-
крепить сады с плодовыми культурами 
за университетами и школами. Ведь 
отличная была практика во времена 
ссср.

- у нас школьники уже даже в дерев-
не не знают, что такое земля, почва. 
они уже не умеют работать. а раньше 
у каждого были подсобные хозяйства, 
в каждой школе. и дети заготавливали 
себе на всю зиму до следующего урожая 
и морковь, и свеклу, и капусту - то, что 
нужно к столу, - сказал александр лука-
шенко. - гектаров пятнадцать-двадцать. 
и они уберут это. мы забудем, что та-
кое польское яблоко, своих будет до-
статочно. 

■■ Нужно,■чтобы■товар■прода
вался?■Глава■РБ■самолично■го
тов■заняться■рекламой.

«ЯБАТЬКА» -  
ТОЖЕ БРЕНД
Это сделать он пообещал на общем 

собрании представителей членов бе-
лорусского республиканского союза 
потребительских обществ. и пример 
уже есть. В июне глава государства 
побывал на свислочской хлебопекар-
не. попробовал местную плетенку. 
понравилась.

- после вашего посещения народ 
дал свое название плетенке - бать-
кова булка. и хочу вас заверить, что 
ее реализация увеличилась в разы, - 
рассказала зампредседателя■прав
ления■Гродненского■облпотреб
общества■Елена■Чиркова.  - люди 
так и говорят: дайте нам, пожалуйста, 
батькову булку.

- плетенки батьковы... за рекламу 
платить надо. поэтому зря ты так го-
рячо это все рассказывала, - пошутил 
президент.

Впрочем, шутки шутками, но алек-

сандр лукашенко пообещал продви-
гать товары:

- если вы под маркой «батька» или 
еще там что-то придумаете - «ябать-
ка» сейчас модно. если хотите про-
давать под такой маркой - бесплатно, 
милости прошу, буду рекламировать 
вашу продукцию. только пошевели-
вайтесь.

* «Ябатьки» - неологизм, обозна-
чающий сторонников действующе-
го белорусского президента.

ПРАВИЛЬНЫЙ 
БУТЕРБРОД
александр лукашенко напомнил, 

что ели во времена его детства:
- я часто рассказываю, раньше, в то 

далекое детство, как люди питались? 
постарше люди помнят. Хлеб, сахар 
насыпешь на него, водой побрызга-
ешь, чтобы не рассыпался. начина-
ешь есть, собака подошла, схватила 
этот кусок хлеба, упал в пыль, грязь - 
поднял и съел. и это было. мы пита-
лись очень просто. Да, она выглядела 
внешне не как на западе. но это была 
хорошая, здоровая пища.

■■ Состоялся■ телефон
ный■ разговор■ с■ Прези
дентом■РФ.

7 октября александр лука-
шенко поздравил Владими-
ра путина с днем рождения. 
как сообщает пресс-служба, 
пожелал крепкого здоровья, 
успехов и осуществления на-
меченных планов.

заодно лидеры союзного 
государства обсудили теку-
щие вопросы белорусско-
российских отношений. как 
реализуются договоренности 
в сфере экономической инте-
грации. и подготовку предсто-
ящих саммитов - заседаний 
Высшего евразийского эко-
номического совета и совета 
глав государств снг 14 - 15 
октября в минске, а также за-
седания Высшего госсовета 
сг в ноябре.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

пусть Все иДет 
по плану

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

«смотрите, муЖики, еЩе раз обВалится...»батькоВЫ булки нарасХВат
ДВИГАТЕЛЬ 

ТОРГОВЛИ


