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■■ «СВ»■ собрало■ самые■ важные■■
и яркие■высказывания■наших■пре-
зидентов■в■этом■году.

■● Владимир■Путин
■● Александр■Лукашенко

О братстве
●● У●России●и●Беларуси●много●обще-

го.●Нас●связывают●и●многовековая●
братская●дружба,●история,●духовные●
и●нравственные●ценности,●а●зачастую●
просто●семейное●родство.●Наши●наро-
ды●всегда●помогали●друг●другу●в труд-
ную●минуту.●Мы●вместе●защищали●
свободу● и● независимость,● плечом●
к плечу●боролись●с●внешними●врага-
ми,●рука●об●руку●трудились.

●● Не●раз●говорил●и●сегодня●хочу●еще●
раз●повторить,●что●для●России●Бела-
русь●является●не●просто●добрым●сосе-
дом●и●ближайшим●союзником,●сотруд-
ничество●с●которым●выстраивается●
на●принципах●взаимного●уважения,●
поддержки●и●учета●интересов●друг●
друга.●Это●по-настоящему●братская●
республика,●братский●народ,●и мы●
стремимся●делать●все,●чтобы●так●бы-
ло●всегда.

-●Мы●очень●близкие●люди,●близкие●
народы.● Культура,● язык,● религия,●
история●совместная,●причем●не●только●
основанная●на●героическом,●относи-
тельно●недавнем●прошлом,●Великой●
Отечественной●войне,●но●и●уходящая●
глубоко●своими●корнями●в●века, -●нас●
это●все●объединяет.

●● Беларусь●для●нас -●добрый●сосед●
и ближайший●союзник.●И●сотрудни-
чество●строится●на●принципах●взаим-
ного●уважения,●поддержки●и●учета●ин-
тересов●друг●друга.●Тесные●дружеские●
узы●между●нашими●народами●подкре-
плены●общей●историей●и●духовными●
ценностями,●а●зачастую●и семейным●
родством.

●● Мы -●братские●народы,●мы -●народы●
от●одного●корня -●белорусы●и●русские.●
Вы,●наверное,●лучше●меня●знаете,●по-
тому●что●вы●со●стороны:●мы●абсолютно●
ни●внешне,●ни●внутренне●ничем●не●от-
личаемся●друг●от●друга.●У●нас●единая●
политика,●единые●цели.●И●мы●к● этим●
целям●движемся●одним●путем.●И нам●
не●надо●никаких●обещаний.●Мы●близ-
кие,●родные●народы.●И●без●обещаний●
мы●построим●свое●будущее,●и●даже●

вы●(Запад. -●Ред.)●нам●помешать●не●
сможете.

●● Только●сплотившись,●мы●сохраним●
устойчивость●наших●стран.●От●связ-
ки●Беларусь -●Россия●или●Россия -●Бе-
ларусь●зависит,●будет●здесь●мир●или●
война.●От●нашего●единства●с●Россией●
все●будет●зависеть.

●● Наши●братья●россияне●пусть●не●
переживают●за●острие●в●виде●бело-
русов.●Брестская●крепость●у●нас●жи-
ва.●Мы●здесь●надежно●держим●нашу●
оборону.●Главное,●чтобы●в●нужный●
момент●русский●человек●подставил●
нам●свое●плечо●здесь.●Никто●нас●не●
сможет●взять●ни●голыми●руками,●ни●
вооруженным●образом.

●● Мы●с●Россией,●и●она●не●одинока.●
Исхожу●из●того,●что●и●Беларусь●для●
России●будет●оставаться●абсолютным●
приоритетом.

●● Основным●экономическим●партне-
ром●и●стратегическим●союзником●бы-
ла●и●будет●наша●Россия.●Она●нам●не●чу-
жая,●потому●что●там●живут●не●только●
наши●люди●и●очень●близкие●россияне,●
и●прежде●всего●русский●народ.●Это●
наш●народ,●с●которым●мы●жили●долгие●
века,●иногда●плечом●к●плечу●стояли●
и боролись●по●одну●сторону●баррикад.

●● Помните,●я●когда-то●говорил,●что●
придет●время,●и●нам●с●Президентом●
России●придется●стоять●спиной●к спи-
не● и● отстреливаться?● Что,● не● так?●
А что●еще●будет!●И●пока●мы●стоим●
рядом,●плечом●к●плечу●или●спиной●
к спине,●никто●нас●на●колени●не●по-
ставит●и●не●наклонит.●В●этом●суть.

●● События●прошлого●года●многое●по-
казали●и●подтолкнули●Беларусь●и Рос-
сию●к●более●активному●сотрудниче-
ству.●Не●было●бы●счастья,●да●несчастье●
помогло.●Мы●остались●вдвоем -●Бела-
русь●и●Россия.●Потому●что●удар●оттуда●
наносился●через●Беларусь,●как●всегда●
было,●в●сердце●России.●Мы●мгновенно●
поняли,●что●от●нас●хотят.●Нам●не●надо●
переживать.

Об ИНтеГраЦИИ
●● В● интеграционных● усилиях● мы●

не●собираемся●останавливаться●на●
достигнутом.

●● Перезагрузка●совместного●эконо-
мического●пространства -●это●не●толь-
ко●взаимное●переплетение●экономик,●
но●и●тесная●координация●во●всех●дру-
гих●сферах.

●● За●прошедшие●четверть●века●нам●
вместе●многое●удалось●сделать,●много-
го●удалось●достичь.●Уже●многие●вещи●
воспринимаются●как●само●собой●раз-
умеющиеся.●Например,●то,●что●граж-
дане●двух●наших●стран●имеют●равные●
права●в●сфере●медицины,●социального●
и●пенсионного●обеспечения,●образо-
вания,●свободы●передвижения,●место-
жительства●и●трудоустройства.

●● Подчеркну● особо:● этот● процесс●
предполагает● полное● сохранение●
суверенитета●обеих●стран●без●фор-
мирования●каких-либо●новых●над-
национальных●органов.●Вся●система●
органов●Союзного●государства●созда-
на,●и●она●еще●не●отработала●свое.●Она●
жизнеспособна.●Это●Парламентское●

Собрание●Союзного●государства,●Со-
вет●министров●Союзного●государства●
и,●наконец,●высший●конституционный●
орган -●Высший●Госcовет.

●● В●этом●суть●интеграции -●опустить-
ся●на●землю●и●сделать●то,●что●крайне●
необходимо.●Сейчас●времена●измени-
лись,●и●обстоятельства●нас●заставили●
реально●посмотреть●на●эти●вещи.●Да-
вайте●пройдем●этот●путь●и●посмотрим,●
что●скажут●народы.●Может,●народы●
действительно●возьмут●за●шиворот●
Лукашенко,●Путина●(или●других●пре-
зидентов)●и●скажут:●«Мало●этой●инте-
грации!●Пойдем●дальше!»●Но●нельзя●
перепрыгивать●через●этапы.

О сОюзНОм 
стрОИтельстве
●● Строительство●Союзного●государ-

ства●подразумевает●не●только●взаим-
ное●переплетение●экономик,●но●и ко-
ординацию●во●всех●других●сферах.●
Мы●намерены●сообща●противостоять●

все будет завИсеть От едИНства с рОссИей

Владимир Путин:
О ситуации с электроэнер-

гией в Европе: 
 ● сказка русской аудитории 

известная, когда один из пер-
сонажей заставляет волка 
зимой хвостом ловить рыбу, 
а потом сидит рядышком и при-
говаривает про себя: «Мерз-
ни, мерзни, волчий хвост!» 
вот если европейцы пойдут по 
этому пути, то они так и будут 
себя чувствовать, как эти из-
вестные персонажи в русской 
сказке.

Как укрепить влияние Рос-
сии в мире: 

 ● себя уважать. вот это глав-
ное. Не нужно из кожи лезть 
вон, чтобы доказать кому-то, 
что мы хорошие. относиться 
с  уважением к себе, своей 

истории, своей культуре. и лю-
ди к вам потянутся.

Про новый вид спорта:
 ● в некоторых странах завели 

пренеприличный обычай - по 
любому поводу, а чаще всего 
вообще без всякого повода це-
плять Россию. спорт какой-то, 
новый вид спорта - кто громче 
что-то скажет.

О военной угрозе: 
 ● организаторы любых про-

вокаций, угрожающих ко-
ренным интересам нашей 
безопасности, пожалеют о со-
деянном так, как давно уже ни 
о чем не жалели.

 ● Мы не хотим сжигать мо-
сты, но если кто-то восприни-
мает наши добрые намерения 
как безразличие или слабость 
и сам намерен взорвать эти 

мосты, то должны знать, что 
ответ России будет асимме-
тричным, быстрым и жестким.

 ● все нас хотят где-то укусить 
или что-то от нас откусить. Но 
они должны знать, те, кто со-
бирается это сделать, что мы 
зубы выбьем всем - так, чтобы 
они не могли кусаться.

Ответ на оскорбительные 
заявления Байдена: 

 ● Я бы сказал ему «будьте 
здоровы». говорю это без иро-
нии, без шуток.

 ● Я вспоминаю, в детстве мы 
во дворе, когда спорили друг 
с другом, говорили так: кто как 
обзывается, тот так и называ-
ется. и это не случайно, это не 
просто детская поговорочка 
и шутка. смысл очень глубо-
кий психологический в этом. 

Мы всегда в другом человеке 
видим свои собственные ка-
чества и думаем, что он такой 
же, как и мы. и из этого исходя 
оцениваем его действия и да-
ем оценку вообще.

Обвинения в использова-
нии Россией вакцины как 
геополитического оружия: 

 ● Это чушь полная. Бред, са-
поги всмятку!

Три художественных про-
изведения, которые впечат-
лили больше всего: 

 ● «война и мир» Льва Ни-
колаевича толстого. первый 
концерт Чайковского для фор-
тепиано с оркестром. и «ко-
лобок». Рекомендую обра-
титься к этому произведению 
коллег, которые занимают то 
или иное высокое должностное 

положение. как только вы, ува-
жаемые коллеги, сочтете воз-
можным принимать за чистую 
правду льстивые речи и будете 
погружаться в соответствую-
щее состояние под воздей-
ствием того, что вам говорят, 
вы рискуете быть съеденными.

Александр Лукашенко:
О запугивании: 
 ● когда обсуждают ситуацию 

в Беларуси, часто говорят: 
белорусы просто непуганые 
и не знают, к чему могут при-
вести протесты. Мол, «надо, 
чтобы их кто-то пугнул». каж-
дый должен думать головой. 
Я не хочу, чтобы о моем на-
роде говорили: они непуганые, 
поэтому им батька плохой и 
власть плохая, все плохо. Я не 

О «спутНИке-V»
 ● трудно понять многих коллег, 

которые продолжают делить пан-
демию на «свою» и «чужую». тор-
мозят регистрацию наших вакцин, 
которые, безусловно, безопасны и 
эффективны.

- Наша совместная работа по 
борьбе с коронавирусной инфек-
цией действительно развивается 
успешно. Мы первую партию в Бе-
ларусь поставили в прошлом году, 
в этом году будут следующие по-
ставки. Но самое главное, на мой 
взгляд, - это то, что технологии пере-
даны. Мы пока ни с кем так плотно 
здесь не сотрудничали.

- Хочу особо подчеркнуть: мы не 
только создали уникальные техноло-
гии и быстро наладили выпуск вак-
цин в России, но и помогаем нашим 
зарубежным партнерам развора-
чивать такое производство на сво-
их площадках. пока кроме России 
этого никто еще не делает. в Бела-
руси было налажено производство 
российской вакцины «спутник V».

 ● самая эффективная вакцина - 
российская, это признано во всем 
мире. как бы там кто-то ни троллил 
и ни бросал камни в огород, это са-
мая эффективная вакцина. самая! 
два-три человека из сотни, и то не 
всегда, могут приболеть.

РазоБРаЛи На цитаты«мерзНИ, мерзНИ, вОлЧИй ХвОст!»

О массОвОй 
вакЦИНаЦИИ
 ● считаю, что это нужно делать. Это 

говорят не только наши вирусологи, но 
и коллеги практически во всем мире. 
Это один из путей преодоления пан-
демии. она должна создать общена-
циональный иммунитет.

 ● Никакой насильственной, добро-
вольная вакцинация! Хочет человек 
вакцинироваться - пусть вакциниру-
ется, не хочет - не надо.

Фото в проруби произвело фурор: других 
лидеров в ледяной воде не видели.


