ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Выпускающий редактор «УК» был приглашен
для участия в пресс-туре президента Беларуси
Александра Лукашенко.
А как же иначе? По собственному признанию
Александра Григорьевича, продвинутая
испытательная площадка Кузбасса — единственно
возможная — позволила отправить «БелАЗ»
грузоподъемностью 450 тонн именно на разрез
«Черниговец» (подробности на стр. 4). Хотя
желающих на эту технику среди регионов России
было немало. Кузбасс — первый сотоварищ
Беларуси, он в приоритете у президента Украины,
потому что «возглавляем уважаемым и достойным
лидером, Аманом Гумировичем Тулеевым», именно
так выразился Александр Григорьевич.

Пять с половиной часов длилась
пресс-конференция Александра Лукашенко представителям российских
региональных СМИ, было задано
более 30 вопросов. Они были разной тематики и касались развития
Беларуси,
белорусско-российского
сотрудничества, проекта Союзного
государства после образования Евразийского экономического союза,
а также тем развития экономики, что
для «УК» важнее всего.
— Глобальный финансовый кризис
затронул все страны, и нас в том числе. Это негативно сказалось на темпах экономического развития, усложнило экспорт продукции и услуг. В этой
связи Беларуси и России как никогда
важно быть вместе, чтобы успешнее
преодолевать те проблемы, которые
подбрасывает нам мировой рынок, —
сказал Александр Григорьевич.
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По его словам, важно и то, что
белорусско-российская интеграция
способствует укреплению единства
на всем евразийском пространстве:
«В этом историческое значение белорусско-российских отношений в
современных условиях», — считает
белорусский лидер.
Из России в Беларусь на постоянное место жительства прибыли за
5 лет больше 35 000 человек, около
9 000 белорусов за это время получили вид на жительство в России. Это
красноречивые цифры.
— Самая большая проблема у
нас — даже не деньги (хотя с ними
всегда есть проблемы в этой неразберихе, этой рыночной экономике),
а люди. На нашу территорию не хватает как минимум столько человек,
сколько у нас живет: нам нужно не 10
миллионов человек, а 20 миллионов.
Мы сможем их запросто прокормить.
Но и они будут работать и еще больший объем продукции создавать, —
сказал белорусский лидер. — Если
русский человек, россиянин захочет
к нам приехать из любого региона,
милости просим, мы только будем
приветствовать. Интеграция в союзном государстве и Евразийском
экономическом союзе должна быть
более эффективной.
ЕАЭС — чисто экономический
союз. На данный момент мы не достигли даже половины уровня той
интеграции, которая сформировалась
в рамках союзного государства. У
граждан Беларуси и России практически абсолютно равные права. У стран
единое оборонное пространство. Мы
работаем вместе в области образования, здравоохранения, перемещения
людей.
Александр Лукашенко тем не менее обратил внимание, что народы
Беларуси и России не удовлетворены
уровнем реализации договора о союзном государстве.
— Процессы объединения должны
идти быстрее, эффективнее. А самое
главное — люди должны видеть пользу
от этого союза.
Белорусский лидер считает, что
главный принцип построения любого
союза — равноправие государств.
— В Беларусь приезжают люди из
Узбекистана, Таджикистана, других
стран, в основном семьями, с детишками. Принимаем. Если поселяются
в сельской местности, просят земли — да ради бога, нам это выгодно.
Работают на стройках и так далее, —
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сказал белорусский лидер. — Лучшие
пропагандисты в Беларуси — это
такие люди, приехавшие в нашу
страну оттуда, где трудно, где сложно.
Они с удовольствием становятся частниками, фермерами, занимаются
производством.
Александр Лукашенко подчеркнул,
что в республике нет проблемы с иностранными трудовыми мигрантами.
— Важно не то, что едут, важно,
чтобы была система, порядок в их
приеме, — резюмировал президент.
Александр Лукашенко считает
основной заслугой своего президентства создание суверенной независимой Беларуси:
— Я горжусь тем, что я президент
у этого народа и что он меня избрал.
Это искренняя правда. Я могу себе и
моим коллегам поставить в заслугу
за это время то, что мы создали свое
государство, — сказал Александр
Лукашенко.
Это была окраина, провинция.
Да, развитая, хорошая, удобная. Не
скажу, что у нас в советские времена
плохая была республика. С определенными недостатками. Но не было
государства. Люди даже не мыслили,
психологически, ментально мы к
этому не были подготовлены, — отметил президент. — И мы из разрухи,
подхватив страну на краю пропасти,
ее сохранили, людей одели и накормили, насколько могли, модернизировали эту страну, производства. И
параллельно, это крайне тяжело, мы
создали суверенное и независимое
государство.
Вот единственное, что я могу себе
поставить в заслугу. Все остальное
делал народ. И государство тоже
создавал не я один. Просто мне выпало счастье идти в этом процессе
впереди.
Отвечая на один из вопросов,
Александр Лукашенко особо подчеркнул, что в Беларуси отсутствуют конфликты на национальной или религиозной почве: «Нас господь миловал.
Мы всегда, и я в том числе, начиная
любые переговоры, выставляем это
как величайшее достижение».
Вот что хочу сказать россиянам —
у вас там расхожая такая фраза, не то
из зависти, не то еще из чего-то: а, вот,
это белорусы, они вот тут «поддаивают» Россию, они за счет России живут.
Знаете, я и президенту, своему другу
и коллеге, часто говорю: даже если вы
вложили российский рубль или доллар
в белорусскую экономику, вы будете

в выигрыше больше, может, чем гдето вложите у себя. Когда кредиты мы
брали для поддержки нашей валюты,
это были непростые переговоры. Белорусская экономика — это что? Это
финишное производство, оно как
было сборочным цехом в Советском
Союзе, оно так и осталось по многим
позициям, ну процентов на 70, сборочным цехом.Чьим? России.
Беларусь и Россия перед лицом
новых угроз должны быть сплоченными как никогда и по-партнерски решать все возникающие разногласия.
— Сейчас не время «щипать» друг
друга по мелочам, вспоминать старые обиды или вносить нервозность
в наши отношения под надуманным
предлогом, — отметил белорусский
лидер. — Вы прекрасно видите, что
сегодня происходит на планете. Ее буквально трясет от междоусобиц и вооруженных конфликтов. Это результаты реализации той «стратегии управляемого
хаоса», которые наносят серьезный
ущерб многим государствам разных
континентов, к сожалению, включая
сегодня и Европу. Мы тоже знаем, кто
управляет этим хаосом, кто создает,
кто решает таким образом свои проблемы за счет дестабилизации огромных регионов и натравливания одних
народов на другие.
— В это непростое время, я уверен, белорусам и россиянам нужно
быть вместе. Перед лицом новых
угроз мы должны быть сплоченными как никогда, мы должны быть
готовы подставить друг другу плечо,
по-партнерски решать все возникающие разногласия. Нам нужно быть
обязательно сильными, не стесняться
отстаивать свои интересы сообща —
как экономические, так и политические. Наши народы должны жить в
согласии, — подчеркнул Александр
Лукашенко.
По его мнению, этому учат и исторические уроки Великой Отечественной войны, 70-летие Победы в которой будет торжественно отмечаться
9 мая 2015 года.
— Нельзя забывать, что только
благодаря единству наших народов
мы выстояли под ударами фашистских
полчищ, разгромили врага в его же
логове и освободили Европу, спасли
весь мир от нацизма, все человечество от порабощения. Еще раз подчеркну — наша сила в единстве и сплоченности! — сказал белорусский лидер.
Подготовила Лариса ФИЛИППОВА

