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любым попыткам вмешательства во 
внутренние дела наших суверенных 
государств, и Россия, конечно, будет 
продолжать оказывать помощь брат-
скому белорусскому народу - никаких 
сомнений здесь нет.

- Мы найдем оптимальные решения 
и в рамках строительства Союзного 
государства Да, мы спорим. Да, мы, на-
верное, в чем-то друг с другом не согла-
шаемся или недовольны друг другом, 
но в целом работа идет в позитивном 
ключе и с хорошим результатом.

 ● Союзное государство для Белару-
си - приоритет из приоритетов.

 ● Нам надо интегрироваться в эконо-
мике, в людях и так далее. Абсолютно 
ничему не препятствовать. Тем более 
к России нам надо, наоборот, ближе 
быть, тогда и политические вопросы 
пойдут. А когда люди видят, что мы 
телепаемся на одном месте в строи-
тельстве Союзного государства, они 
резонно задают вопрос: а почему? 
Если будут равные условия, мы можем 
значительно и быстро продвинуться.

О дОрОжных картах
 ● Работу над пакетом документов 

по дальнейшему углублению инте-
грационных процессов мы активизи-
ровали три-четыре года назад. Речь 
идет о 28 так называемых союзных 
программах, которые нацелены на 
унификацию законодательства Рос-
сии и Беларуси в различных областях 
экономики, на выравнивание условий 
деятельности хозяйствующих субъек-
тов двух стран, построение единых 
финансовых и энергетических рын-
ков, транспортного пространства, 

формирование и реализацию общей 
промышленной и сельскохозяйствен-
ной политики.

 ● Шуму мы, конечно, наделали мно-
го - и по форме, и по содержанию.

 ● Нас все время критиковали: а чего 
нет динамики, нет развития в Союзном 
государстве? И мы решили отреагиро-
вать. Начертали более тридцати до-
рожных карт, схематично представили, 
что надо сделать. Потом, работая над 
этими картами, пришли к выводу, что 
нам нужны конкретные планы, а не 
схемы какие-то. И перешли уже на со-
юзные программы. Мы двигаемся, как 
и все цивилизованные страны. Только 
вместе, только в союзе - родные госу-
дарства, народы практически единые, 
от одного корня - русские и белорусы. 
Мы делаем свое дело, а люди пускай 
уже нас оценивают.

- Союзные программы выгодны 
обеим сторонам. Россия будет четко 
понимать, что такое для них Бела-
русь и какую роль по разным направ-
лениям она способна сыграть  
в судьбе самой России.

О давлении 
извне
 ● Не хочу давать оце-

нок политическим про-
цессам, которые про-
исходят в Беларуси. 
Истина, как обычно, 
находится где-то там 
посередине. Поэтому 
лучше не вмешивать-
ся и дать возможность 
людям самим не спеша 
разобраться. 

 ● То, что мы видим сейчас, к сожале-
нию, это вмешательство имеет место 
быть. Это информационная, полити-
ческая, финансовая поддержка оппо-

зиции из-за границы. Из-за 
границы ничего хорошего 
никогда не получается. Все, 
что вброшено извне, рабо-

тает не как успокоитель си-
туации, а как взрывное 

устройство, как гра-
ната, - не помогает 
никогда. Надо про-
сто набраться тер-
пения и подождать.

 ● Сегодня, как 
я  уже сказал, рас-

качивают и Россию.  
В этих обстоятель-
ствах только сплотив-
шись мы сохраним 
устойчивость наших 
стран. От связки Бе-
ларусь  - Россия или 
Россия - Беларусь во 

многом зависит мирное и стабильное 
будущее региона, будет здесь мир или 
война. От нашего единства с Россией 
все будет зависеть.

- Накаляется обстановка на госгра-
нице, и ясно, с каким прицелом. Не 
зря же они через запятую: «Лукашенко 
виноват», следом - Путин, «Беларусь 
виновата», следом - Россия виновата. 
Это нацелено на эскалацию напря-
женности.

хочу, чтобы мой народ пугали.
Про поиски дворцов и не-

законного имущества: 
 ● Я - за. и если ко мне будет 

хоть один вопрос по какой-то 
проблеме, я лично приду с жур-
налистами, покажу и расскажу, 
что они у меня там нашли. по-
этому будьте спокойны в этом 
отношении. с открытым за-
бралом я не ходил бы по стра-
не и не боролся с жуликами 
и бандитами, если бы у меня 
было рыльце в пушку.

На крайний случай: 
 ● если будет нужно, тут 

в Беларуси не просто будет 
база. тут все вооруженные 
силы Российской Федерации 
будут размещены. при каких 
условиях? в случае опасности 
развязывания новой мировой 
войны.

 ● они нас голыми руками 

уже не возьмут никогда. а тем 
более у нас жесткий военно-
политический союз с Россией, 
тут мы нигде не отступаем ни 
на сантиметр, у нас нет даже 
никаких споров. они правиль-
но боятся Лукашенко и путина. 
они правильно делают, им на-
до бояться. Мы не из трусли-
вого десятка.

 ● если не утихомирятся на 
границах, получат по морде 
на всю катушку.

О досрочных выборах: 
 ● Я готов. параллельно с аме-

риканцами. они в америке 
никогда не пойдут на перевы-
боры. а мы пойдем - в любой 
день, как только они объявят 
о досрочных выборах.

 ● Я еще не достиг того воз-
раста, как у вас в вашем ва-
шингтонском «обкоме». там, 
по-моему, президенту скоро 

девяносто лет. поэтому да-
вайте за ориентир возьмем 
возраст вашего патрона в ва-
шингтоне. Но вы не волнуйтесь, 
я не дотяну до этого возраста. 
Но если вы нас будете атако-
вать, постоянно нас бомбить, 
лишать своего слова, своего 
лица и своей независимости, 
я буду вечным президентом.

Про США: 
 ● вы далеко, и вам пофиг, 

что происходит в этой Бела-
руси. вы даже не знаете, где 
она расположена. и вы даже 
через десять минут забыли, 
кого кормили печеньками.

И Англию: 
 ● да подавитесь вы этими 

санкциями в великобрита-
нии. Мы тысячи лет не знали 
этой великобритании и знать 
не хотим. вы прихвостни 
американские.

Про неуместный плюра-
лизм:

 ● Я уже как-то намекал. когда 
трудно в стране, умные люди 
объединяются вокруг какого-то 
человека, какой-то группы лю-
дей. собираются в кучу и ста-
раются выстоять, выжить. а мы 
сейчас начнем - плюрализм. 
помните, при горбачеве мы 
смеялись, хохотали: «плю-
рализм». На кого наплевали? 
На самих себя.

О новой Конституции: 
 ● если мы «растворим» бу-

дущего президента (не меня 
это касается), имеются в ви-
ду полномочия прежде все-
го, стране не бывать. она 
исчезнет.

В детской клинике, на во-
прос, кто он такой: 

 ● Я... глюкоза. только я для 
взрослых.

 ● и правят в этом мире откро-
венные ложь, хайп, хейт, бул-
линг, троллинг, боты и прочие 
коммуникативные новации.

 ● кто хочет работать - выле-
зайте из-под плинтуса и начи-
найте работать. у нас слишком 
много работы.

 ● Факты на стол, руки на 
стол - приезжайте, докажите!

 ● Мы деревенские люди. Мы 
никогда без причины не дра-
лись. Но если уж кто-то вы-
хватил жердь или оглоблю  
и на тебя попер, то мы могли 
ответить.

 ● если вы под маркой «Бать-
ка» или еще там что-то при-
думаете - «Ябатька» сейчас 
модно. если хотите прода-
вать под такой маркой - бес-
платно, милости прошу, буду 
рекламировать.

Об ОтнОшениях  
с западОм
 ● Хоть они и думают, что мы такие 

же, как и они, мы другие люди, у нас 
другой генетический и культурно-
нравственный код. Но мы умеем от-
стаивать свои собственные интересы! 
и мы будем с ними работать. в тех 
областях, в которых мы сами заинте-
ресованы, и на тех условиях, которые 
мы считаем выгодными для себя. им 
придется с этим считаться, несмотря на 
все попытки остановить наше разви-
тие, несмотря на санкции, оскорбления.

 ● Можно иметь любую точку зрения по 
поводу политики президента Беларуси 
александра григорьевича Лукашенко. 
Но практика организации госперево-
ротов, планов политических убийств, 
в том числе и высших должностных 
лиц, - это уже слишком. все границы 
перешли уже.

 ● вы же развяжете третью мировую 
войну. вы что, к этому толкаете нас 
с россиянами? вы хотите победить 
в этой войне? Не будет победителей. 
а если и будут - то не вы.

Об Украине
 ● судя по всему, и это очень печаль-

но, украину медленно, но верно пре-
вращают в антипода России. в какую-
то анти-Россию.

 ● если бы мы хотели поставить вас 
на колени, мы бы сделали это в тече-
ние суток вместе с нелюбимым вами 
президентом путиным. Мы бы пере-
стали поставлять вам гсМ, и завтра 
на вилах бы повыносили и Зеленско-
го, и всех остальных.

О санкциях
 ● спасибо европей-

цам за санкции. Но мы 
ответные меры ввели, 
вложили соответствую-
щие ресурсы. Не только 
в  сельское хозяйство, 
но и в так называемое 
импортозамещение 
в промышленности.

 ● вводятся эти огра-
ничения и санкции под 
предлогом обеспечения 
безопасности соединен-
ных Штатов. Чем ваш ин-
ститут угрожает безопас-
ности сШа? Ничем. Это 
полная чушь!

 ● трудно сейчас ска-
зать, чего ждать. по-
тому что все действия, 
связанные с ухудшением 
российско-американских 
отношений, иницииро-
вались не нами, а аме-
риканской стороной. 
конгрессмены  - народ 
изобретательный, чего 
они там еще напридумы-
вают, я не знаю.

 ● Что касается санк-
ций  - это всегда воз-
можности. Мы обой-
демся. у нас гигантская 
территория, огромный 
опыт и есть все, чтобы 

перепахать землю, посе-
ять, убрать и накормить 
людей.

- Никто нас никогда не 
поддержит. свидетель-
ство тому нынешнее 
время: санкции против 
них, санкции против нас.  
и это только начало. Нас 
будут душить-душить...

- Нечего нам по это-
му поводу париться! Мы 
все-таки экономике уде-
ляем больше внимания, 
чем в сссР, людей смо-
трим больше. выдержим. 
даже не выдержим - мы 
будем развиваться.
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И на отдыхе вместе: 
в феврале главы СГ 
после переговоров 
прокатились на 

лыжах и снегоходах  
в Красной Поляне.

Ми-ми-ми года: щенок по 
кличке Федор забежал 

на участок к Александру 
Лукашенко и устроил 

«обнимашки».


