
«В Сибири, в России можно и сле-
дует создавать совместное предпри-
ятие по аналогии того, что действует 
в Кузбассе, где собирают карьерные 
самосвалы «БелАЗ».

Такое мнение Александра Григо-
рьевича наверняка можно считать 
идеей пресс-конференции в целом, 
поскольку оно было пронизано мыс-
лью: «Беларуси и России в этом бур-
ном и вечно конкурирующем мире 
друг без друга просто никак нельзя».

«УК» оценил стремление 
беларуси к социализму

Впрочем, обо всем по порядку. 
Традиционно президент Беларуси 
Александр Лукашенко проводит 
пресс-тур для российских журна-
листов, который завершает пресс-
конференцией. В октябре текущего 
года на такое мероприятие был при-
глашен «Уголь Кузбасса» (аудитория 
которого расширяется ежемесячно и 
давно включает Беларусь).

Рецензии прессы на эту поездку 
длинны и неоднозначны. Оставив 
идеологические занозы в стороне, 
постараемся рассказать про страну 
словами президента — в той части, 
когда они полностью совпадают с 
ощущениями журналиста.

Социализм ли в Беларуси? По 
крайней мере, президент стремится 
к этому. Он уверен: чтобы двигаться 
дальше, надо стать на плечи своих 
предшественников, использовать 
накопленный опыт, а не ломать ста-
рую систему, даже если она была с 
недостатками.

— Мы так и сделали: не начали эту 
реформу под слом, а начали совер-
шенствовать то, что есть, отбрасывая 
то, что негодно.

Ведь, в отличие от России, у Бела-
руси нет таких ресурсов, возможно-
стей, чтобы исправить ошибки. Такая 
ошибка обошлась бы стране дорого.

Сегодня в республике сохранили 
прогнозирование, планирование эко-
номики и социально-экономического 
развития. Даже в небольших горо-
дах — агрогородках — здесь развива-
ется социальная инфраструктура.

— Я намекаю вам постоянно 
на то, чтобы вы не думали, что есть 
некая система в государстве, так 
называемый рынок, который все от-
регулирует. Не отрегулирует. У меня 
все больше, спустя много лет моей 
президентской жизни (уже почти два 
десятилетия), возникает шальная 
мысль, что нам вот такую рыночную 
экономику, а главное, идеологию, 
подкинули для того, чтобы уничтожить 
ту экономику, которая у нас была, — 
подчеркивает президент.

Абсолютно верный союз

— За прошедшее десятилетие мы 
с вами стали свидетелями многих, я 
бы даже сказал, судьбоносных собы-
тий в жизни наших государств. Наши 
страны прошли на этом относительно 
коротком отрезке времени непро-
стой путь. Тут было все — от острых 
споров, даже конфликтов в отноше-
ниях между Россией и Беларусью до 
братской поддержки в очень слож-
ные моменты истории, — краткая 
историческая справка главы Белару-
си с неизбежностью заканчивается 
уверением:

— Самое главное: мы убедились в 
правоте фундаментального тезиса о 
том, что нам, Беларуси и России, друг 
без друга нельзя. Сильными и незави-
симыми наши страны, как оказалось, 
никому не нужны, кроме нас самих. 
Поэтому белорусы и россияне просто 
вынуждены бороться за свое место 
под солнцем, причем достойное 
место, которого наши народы, без-
условно, заслуживают. И жизнь уже 
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доказала, что вместе мы этого можем 
добиться.

Говоря о строительстве союзно-
го государства Беларуси и России, 
президент отметил, что этот процесс 
следует оценивать как абсолютно 
верный и дальновидный шаг.

— Должен сказать, что пока на 
постсоветском пространстве это 
процесс, достигший такой глубины, 
которой мы не достигли по другим 
проектам сотрудничества, в том 
числе в Едином экономическом про-
странстве. Пока что глубина наших 
отношений в белорусско-российском 
объединении значительно выше.

Создаются условия,  
чтобы жить и работать

Примерно 80-85% экономики 
Беларуси — это экспорт. Такая струк-
тура сложилась еще с советских 
времен. Сегодня в стране от нее не 
отказались, но начали диверсифици-
ровать, называя эту задачу одной из 
важнейших.

В качестве примера можно при-
вести деревообработку, поскольку 
30% с лишним территории Беларуси 
покрыто лесами. Этот лес хорошего 
качества и подходит для строитель-
ства и производства конечной про-
дукции, например мебели.

— Мы начали развивать мебель-
ное производство, мы модернизи-
руем все деревообрабатывающие 
комбинаты, в этом, в будущем году 
полностью этот процесс закончим. У 
нас будет порядка десятка мощней-
ших объединений, которые будут про-
изводить современную продукцию, — 
поясняет президент.

Также интенсивно развивается 
сельское хозяйство, достигнуты 
вполне определенные успехи, от-
метил глава государства. Через 
два года экспорт сельскохозяй-
ственной продукции достигнет $7 
миллиардов.

— Конечно, всех не обогреешь, 
я это четко понимаю. Но в Беларуси 
возможности для того, чтобы жить и 
работать, есть. Лишь надо пошевели-
ваться. Нашим людям только нужно 
больше надеяться на себя. Я часто 
говорю, что, может быть, даже слиш-
ком их опекал и опекаю, поэтому у 

Первый карьерный автосамосвал сошел с конвейера 
прокопьевского завода «Подземтрансмаш» (хК «СДС-
Маш») накануне Дня шахтера-2012. Новое сборочное 
производство — уникальный проект, который реализуется 
в рамках соглашения между правительством Республики 
беларусь и администрацией Кемеровской области.

В начале проекта многие 
скептически отнеслись к нему. 
Как рассказывал Сергей Кузне-
цов, заместитель губернатора:

— Когда приехали из Бела-
руси после заключения согла-
шения, многие говорили: мы не 
сможем этого сделать. Но мы за-
ставили людей поверить в это. А 
самое главное, в нас поверили 
наши белорусские партнеры.

…Два года назад на заводах холдинга «СДС-Маш» уже освоили выпуск 
кузовов для «БелАЗов». Первый собственноручно собранный автомобиль со-
стоит пока исключительно из белорусских деталей. Стоит он на 6 миллионов 
рублей дешевле белорусской продукции, а спрос значительный. При отлажен-
ной технологии в Прокопьевске будут выпускать до 250 карьерных самосва-
лов ежегодно. В перспективе — строительство автозавода с испытательном 
полигоном, где будут выпускать как «БелАЗы», так и пассажирские автобусы 
белорусской марки.

нас принято говорить, что раз есть 
какая-то проблема, то власть или пре-
зидент их решат. Это неправильный 
крен, который мы допустили в своей 
политике.

Когда мы едины…
В целом Александр Лукашенко 

признал, что социальное иждивен-
чество в мозгах людей как идеоло-
гия или привычка существует. Но в 
условиях, когда в республике в три 
раза больше вакансий, чем безра-
ботных, говорить о повышении по-
собия по безработице (пусть такие 
предложения постоянно поступают) 
нецелесообразно.

— Конечно, в Беларуси тоже есть 
социальное расслоение, может быть, 
оно не такое явное, как в других стра-
нах. В нашей стране, если ты хочешь 
заработать, ты заработаешь, — под-
черкнул Лукашенко.

Он также добавил, что в бело-
русском обществе не приветствуется 
хвастовство:

— У нас люди не любят вывора-
чивать свой достаток напоказ — это 
особенность менталитета. В этом 
наше общество можно назвать более 
советским. И я думаю, что это не со-
всем плохо.

— Беларусь стала некоторым нрав-
ственным фактором для России, и это 
самая большая ценность, которую вы 
не должны потерять. А мы будем жить 
так, чтобы вам не было стыдно, что-
бы мы остались этим нравственным 
стержнем.

— Мы выправимся и выпрямим-
ся, белорусы и россияне. Никому не 
удастся нас наклонить. Никому! Если 
мы вместе с Россией — никогда, — 
сказал Александр Григорьевич в за-
ключение выступления.

Лариса ФИЛИППОВА

11 


