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Александр Лукашенко - журналисту Би-би-си:

■■ Президент Беларуси дал интер-

вью британской компании Би-биси. Говорили о том, почему Евросоюз не может найти общий язык
с руководством республики. О ситуации на границе. И что позиция
Запада может довести до ядерной
войны.
«ПРИМЕНИЛИ
СПЕЦСРЕДСТВА,
КАК ФАШИСТЫ»
В пункте пропуска «Брузги» поляки
применили против беженцев водометы, светошумовые гранаты и газ. Международный обозреватель британского
телеканала Стивен Розенберг говорил
только про «камни и палки» в руках
мигрантов. Президент объяснил, что
к чему на самом деле:
- Стив, теперь слушай, как было. Не
камни были, беженцы стали на колени перед польскими офицерами. Они
встали на колени, и начали просить их
пропустить. Их не пропустили. И вот
там началась эта потасовка. Поляки
включили водометы и начали их поливать в нарушение всех норм и правил. Вы туда ядохимикаты подмешали,
пестициды и гербициды. Это то, чем
тараканов травят и сорную растительность уничтожают.
Почему на нашу территорию стреляли? Ты знаешь, что нельзя даже оружие
поворачивать в сторону сопредельной
территории? Это нарушение государственной границы.
Вы же как фашисты поступили. Слушайте, люди спят под открытым небом,
вы включаете прожектора, сирены,
эти мигалки и прочее. Вы летаете на
вертолете...
Что сейчас происходит
на границе - на стр. 6.

«ОПЯТЬ ВОРВАЛИСЬ
В НАШ ДОМ»
Англичанин с тяжелым вздохом
спросил: почему Евросоюзу сложно
общаться с главой РБ?
Ответ Александра Лукашенко был
резким, но честным:
- Вам со мной сложно, потому что
я не танцую под вашу музыку. Я про-

НЕ ТАНЦУЮ ПОД ВАШУ МУЗЫКУ

БелТА

Павел РОДИОНОВ

- Появится ли у Союзного
государства один
президент?
- Мы никогда с Путиным,
клянусь вам, этот
вопрос не обсуждали.

вожу независимую политику. И от вас,
и от кого угодно - от американцев,
англичан, Евросоюза. Я вижу свой
народ. Вы что, скажете, я своих соседей теребил? Я что, организовывал
с поляками, латышами, литовцами,
с украинцами какие-то драки на границе? Никогда.
О вмешательстве во внутренние дела Беларуси англичанин ничего не
сказал. Эту тему затронул сам президент.
- Зачем вы в прошлом году пришли
в наш дом и пытались его разрушить?
Какое ваше дело до наших выборов?
Мы же не лезем в Великобританию
или Америку. Вы в прошлом году финансировали мятеж. Вы финансировали! Вы управляли мятежом с территории Польши, вы! А за вами стояли
американцы.
Вы молиться на нас должны до сих
пор. Молиться! Потому что мы воевали против фашизма. Вроде в коалиции с вами. Вы не помните? Помните
дядьку, который с сигарой все время
ходил и курил (Уинстон Черчилль, глава правительства Великобритании во
время Второй мировой войны. - Ред.),
и у нас - с трубкой (генералиссимус

СССР Иосиф Сталин). Вы этого не помните? Вы за Вторую мировую войну
с белорусским народом еще не разобрались, не рассчитались за те потери,
которые мы понесли. Еще сто лет не
прошло с начала войны, а вы уже ворвались опять в этот дом и пытаетесь
новую войнушку развязать.
Вы же понимаете, что если мы развяжем здесь войну в Беларуси, втянется НАТО и будет втянута Россия.
Это ядерная война.
УМЫЛИ РУКИ
Александр Лукашенко передал подробности двух разговоров с Ангелой
Меркель:
- 15 ноября Ангела Меркель задала
следующий вопрос: «Что вы можете
предложить? Какой выход из этой ситуации?». Я ей говорю: «Пожалуйста,
в Мюнхене, других городах Германии
хотели бы принять этих беженцев. Ну
что такое две тысячи забрать? Останутся у меня порядка пяти тысяч.
Я буду работать над тем, чтобы их отправить в Ирак, Сирию, Иран и Афганистан, откуда они приехали.
И.о. канцлера Германии отметила, что соответствующие вопросы ей

■■Из интервью Алексан- «ДА, Я ПРОРОССИЙСКИЙ ЧЕЛОВЕК»
дра Лукашенко военному
эксперту Игорю Коротченко.
О союзном
государстве
●● Мы обозначили 28 союзных
программ, по которым будем
сосредоточенно работать. Но
там прописаны наиболее общие направления. Нам надо
изменить законодательство
в России, в Беларуси или создать новое, чтобы махину эту
раскрутить. Я думаю, что это
займет два-три года…
Владимир Путин сказал: «Мы, - говорит, - никого
не принуждаем, никого не душим, мы создаем экономический фундамент для будущих
наших отношений». То есть
нынешний период характеризуется углубленными отношениями в сфере экономики.
И в социальном отношении,
в общественном для людей мы
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сделали гораздо больше даже
может быть, чем в экономике,
где еще работать и работать.
●● Да, я пророссийский человек. Я не отрицаю это. Я ценю свое прошлое. Я родился
фактически под Смоленском,
в Орше, на границе. Я историк
по своему первому образованию, советскую школу окончил. Это во мне осталось. Я не
растоптал коммунистическое
прошлое, став президентом.
То, что мы сделали за эти
годы с Путиным, когда подписали этот договор, мы же
ратификационными грамотами с ним обменивались. Вот
все, что сделано, начиная от
обычного человека и заканчивая экономикой, обороной,
безопасностью, ни одно государство в союзе не сделало.
●● Но самое главное, вот ты
сел в самолет или по железной дороге приехал сюда
спокойно, точно так, как ехал

бы ты в какой-нибудь Питер,
допустим. Какая разница, тебя на границе не проверяли,
кованым сапогом в дверь не
стучали. В самолет сел, здесь
вышел как свой человек. Без
всяких вопросов. Мы тоже.
Так это дорогого стоит сегодня, когда мир обезумел, ошалел и начал отгораживаться
в национальных квартирах
границами.

О СУВЕРЕНИТЕТЕ
●● Но я только хочу, чтобы не
воспринимали интеграцию:
«Вот, Лукашенко обещает…»
Читай дальше - «привести Беларусь в состав России». Нет
сегодня политика в Беларуси,
который бы это смог сделать.
Если после распада Советского Союза мы в мозгах понимали, что единство и интеграция это обязательно объединение,
то время сейчас поменялось.

надо дополнительно обсудить в ЕС.
- Она мне говорит: «Вы знаете, это
проблема не Германии, это проблема Европейского союза. Поэтому
я должна поговорить там». Я говорю:
«Хорошо. Я понимаю вашу бюрократию. Но надо сделать это быстро. Если
вы забираете эти две тысячи, это уже
развязка. Если нет - будет катастрофа. Люди замерзнут. Люди умирать
начнут». - «Все, я поняла, услышала.
Если вы не против, я вам позвоню
в среду (17 ноября, когда состоялся
второй телефонный разговор. - Ред.)».
Я говорю: «Буду ждать в любое время
вашего решения».
Во время второго разговора Меркель предложила вести переговоры
на уровне Беларуси и ЕС. Со стороны
Евросоюза контактные лица - председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и ее зам Жозеп
Боррель.
- Я был не в восторге от этого, но
сказал: «Ладно. Вы так определили,
мне все равно, кто там будет этим
заниматься. Две тысячи, что будем
делать?». - «Вот в рамках договоренности с Европейским союзом и эту
проблему рассмотрим». Я говорю:
«Давайте завтра начнем работу. Контактные лица, Европейский союз, Беларусь и так далее. А я буду работать,
чтобы уговорить беженцев вернуться
в Ирак, к примеру». Что я и сделал.
Мы за сутки уговорили 431 человека,
чтобы они вернулись в Ирак.
В Евросоюзе поняли, что проблема
если не решена, то по крайней мере
решается. И вот ответ министру иностранных дел: «Мы не можем сейчас
вести переговоры. Мы заняты (эти
два контактных лица). На следующей
неделе у нас командировки». То есть
они фактически умыли руки и ушли.
Вы перестали выходить на контакт и
работать. Не хотите - не надо. Мы без
вас будем решать эту проблему. Так,
как получится.
Продолжение на стр. 9.

ЧТО ЕЩЕ ГОВОРИЛ ГЛАВА РБ
Мы, будучи суверенными госу- Шредера и других. Нет. А де
дарствами, достаточно умны - Голлей тем более, там их уже
я уже говорил про себя и про нет. Полная деградация проиПутина, - имея два суверен- зошла. Возьмите Си Цзиньпиных государства, можем иметь на - мощный лидер. Возьмите
настолько тесные отношения, того же Путина. На него накачто как в едином государстве тывают, а не было бы Путина не было бы нашей цивилизабудет.
Зачем людей
ции, Россию
пугать, что кто- souzveche.ru раздербанито потеряет нели бы. Время
полную версию беседы
зависимость
потребовачитайте на нашем сайте
и суверенитет?
ло - сложиЧто Россия встулось, благопит в состав Беларуси, а Бела- даря в том числе и президенту
русь в состав России, ну зачем Путину спасли Россию.
про это говорить? Надо просто
И вот я этот пласт сравниваю
делом заниматься и действо- с восточными сегодня. Ну как
вать. Вот суть нашей интегра- могла «муттер» Меркель проции сегодня. На новом этапе славиться в Германии? На их
мы ее переосмыслили.
фоне она действительно была
такой бабой крепкой, говоря
О ДЕГРАДАЦИИ
по-русски. Просто на их поПОЛИТИКОВ
ле она была величиной. Да.
А больше никого. Нет там се●● Вы знаете, там нет сегод- годня политиков, которые бы
ня политиков после Ширака, радели за народ.

