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“Мастацкі вобраз героя гэтай кнігі -  яркі і 
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Из новых цитат

“Нам сокращать получение высшего образования нельзя. Пусть люди учат
ся. Это люди конкурентноспособные, с мозгами. Образование делает воистину че
ловека независимым, человека делает, свободным делает его. Если человек не име
ет образования, никогда он не может быть ни свободным ни независимым”.

(БТ 19.06.2008)

“Мы говорим о независимости реальной какой-то, о суверенитете, но если 
мы будем все время спотыкаться об энергоносители и на коленях стоять известно 
перед кем... вот вся суть нашей независимости и суверенитета. Поэтому мы огром
ные средства вкладываем и пытаемся уйти от этой зависимости”.

(ОНТ 19.06.2008)

“И не надо думать, что вот тут вот президент хочет ограничить (возврат к 
11-летке) хочет ограничить выезд за пределы страны трудовых ресурсов, боится, 
что вот Евросоюз, умные дети поедут работать. А в стране некому будет жить и 
работать. Ради Бога. Если бы у меня была возможность, я б вас всех собрал и от
правил работать в Евросоюз, а потом бы посмотрел через сколько месяцев вы б 
вернулись назад. Не ищите за морем счастья. Ищите его на своей земле, как бы не 
было трудно и сложно”. (БТ 19.06.2008)

“Английский язык каждый день практически в отдельных там гимназиях 
или школах, а белорусский -  нет. Поэтому мы это исправим. Вы абсолютно пра
вильно сказали. Абсолютно вы здесь правы. Мы уже на это внимание обратили".

(ОНТ 19.06.2008)

У нас в стране налоги общепринятые в мире. У нас выдумки никакой нет. 
То же самое и в Литве и Латвии такие налоги. Может быть методика исчисления 
сложновата. Кто его знает... Я сейчас как-то с методикой не сталкивался. Может 
быть. Посмотрим”. (ОНТ 19.06.2008)

“Я приветствовал возвращение нашего блудного сына Тадэуша Кондрусе- 
вича на свою землю -  родную землю. Я конечно в шутку это... Я очень рад, что 
он вернулся. Он с пониманием относится к тем процессам, которые происходят в 
Беларуси”. (ОНТ 20.06.2008)

“Мы давно сотрудничаем с римско-католической церковью. Давно нахо
димся в контакте, ведем диалог еще с прежним Папой Римским, который очень 
уважал Беларусь. Более того, он любил нашу страну. И это мне известно. Он мне 
неединожды сигнализировал об этом". (ОНТ 20.06.2008)

“Мир обратил внимание на Россию прежде всего, что огромные площади 
земель за счет распахивания, вовлечения в севооборот этих земель мир может поп
равить свое состояние, ну и для России это станет вторым нефтяным каналом -  в 
перспективе поступления валюты и так далее. Потому, что мир без России сегодня



не обойдется. Но для того, чтобы так было, надо вспахать землю. Л вспахать зем
лю кроме техники нужны еще и люди, но в одиночку один человек это никогда не 
сделает. Поэтому я так продумал и прихожу к тому выводу, что все равно России 
придется возвращаться к коллективным каким-то хозяйствам, пускай на каком-то 
новом уровне, но без этого трудно будет что-то сделать”. (БТ 26.06.2008)

“Демократия — это не цель, а метод. Не народ для демократии, а демокра
тия для народа. Несомненно, что самый лучший критерий демократического госу
дарства -  стабильная, спокойная и безопасная жизнь его граждан. И возможности 
реального участия людей в управлении общественными процессами. А по этим 
показателям Беларусь не уступит ни одной из европейских стран. Любые стратеги
ческие решения у нас принимались и будут приниматься с учетом мнения народа 
путем открытого его волеизъявления”. (БТ. 2.07.2008)

“Предстоящие осенью парламентские выборы станут подтверждением от
крытости и демократичности политической системы страны. Принципиально но
вым аспектом их проведения станет расширение прав политических партий, как 
того требует и наша так называемая оппозиция и Запад. И хотя эти партии у нас 
не очень то пользуются большим авторитетом мы пошли на встречу их лидерам 
и этим зарубежным организациям, приняв недавно Декрет президента, который 
расширяет их права”. (БТ. 2.07.2008)

“У нас будет самая безопасная ядерная станция, построенная по последнему 
слову техники”. (БТ 30.06.2008)

“В России есть немало политиков, которые при одной мысли, что Лукашен
ко может прийти на их политическое поле, впадают в истерику. Пусть экономят на 
валидоле -  я не имею ни возможности, ни желания восходить на Олимп власти в 
России”. (“Комсомольская правда в Белоруссии” 3-9.07.2008)

“Уж сколько мне угрожали... Все было. Конечно, в центре Европы иметь 
Лукашенко им не нужно. Им нужен сукин сын свой”.

(“Комсомольская правда в Белоруссии” 3-9.07.2008)

“И что еше хорошо в хоккее -  нельзя думать о работе. Чуть отвлекся -  нос 
разобьют.

-Президенту?!
— Никто на это не смотрит... Сколько раз мне лицо сшивали! Положат на 

стол, заморозят и сшивают. В Бубруйске шарахнули так, что я в борт головой 
віетел,потом еле вытащили оттуда, свернули спину, что до сих пор отойти не 
могу.

-Кто посмел?
— Россияне. Игорь Ларионов, например. Они мне там такое устроили! А по

том: ой, Александр Григорьевич, извините, извините, все в пылу борьбы”.
(“Комсомольская правда в Белоруссии” 3-9.07.2008)
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“Сын, образно говоря, мой хвост. Просто не может остаться ни с кем!...Го
ворит: папа, я с тобой, и все! Такой смышленый парень! Я в вертолет — и он! Ну, 
мужик растет!... Мне, конечно, он нагрузки добавляет. Потому что ни одевать, ни 
кормить его никто не сможет -  только я. Но я не сильно устаю. Он то с ребятами 
где-то занят, то на кухню пойдет вокруг повра и официанта повертеться. Нормаль
ный парень... Он уже плавает. Я его научил. В три года поплыл сам, без тренера! 
А сейчас два раза в неделю в баню ходит вместе со мной... Вы бы с ним на верхней 
полке не выдержали... Мама работает врачом. Что тут скрывать? Это же от Госпо
да Бога! Как же можно о матерях или о детях говорить, что это чужое, это не мое? 
Это преступление перед Богом”.

(“Комсомольская правда в Белоруссии” 3-9.07.2008)

“Я не думаю, что европейцы сошли с ума, создавая в угоду американцам в 
центре Европы очаг напряженности. Это же себе дороже! Сегодня Беларусь -  самое 
беспроблемное для Европы государство. А проблемы могут возникнуть. И желаю
щих подогреть здесь ситуацию -  и в России, а еще больше на Западе -  хоть отбав
ляй. И оружия и денег подкинут. Главное только разжечь этот очаг. Но европейцы 
понимают: это им невыгодно”.

(“Комсомольская правда в Белоруссии” 3-9.07.2008)

“Когда у Кондолизы Райс спросили, надо ли закрывать посольство в Бела
руси, она возмутилась: “Что же вы Беларусь ставите в один ряд с Северной Кореей, 
Ираком, Ираном, это же совсем другое государство!” И категорически выступила 
против. По имеющимся каналам я ее поблагодарил. Хотя и не думаю, что она боль
шой друг Беларуси”.

(“Комсомольская правда в Белоруссии” 3-9.07.2008)

“Недавно Буш заявил об аресте личных счетов Лукашенко и его ближайших 
родственников. Я тут же послал ему телеграмму: господин Буш, все, что есть у 
меня и моих родственников за границей, заберите себе! До сих пор американцы не 
ответили”. (“Комсомольская правда в Белоруссии” 3-9.07.2008)

На парламентских выборах «Оживление, конечно, будет. Но насторажива
ет тот факт, что Западу наша оппозиция сильно надоела. Особенно американцам. 
Те уже просто говорят: будет дело - будут деньги. А это что значит? Прежде все
го, уличные выступления, демонстрации. А если еще погромы и взрывы... Тогда 
заказчик вообще был бы доволен... В Беларуси люди знают, что самое страшное 
- разрушить стабильность в нашем обществе. Мы сегодня доводим до лидеров оп
позиции, что мы с ними шутить не будем. Ясно, что им дали деньги, которые надо 
отрабатывать».

(“Комсомольская правда в Белоруссии” 3-9.07.2008. Интервью дано 
24.06.2008)

В ночь с 3-го на 4-е июля на концерте в честь Дня Независимости произошел 
взрыв, ранивший более 50 человек.

“Так называемые сегодня оппозиционеры сегодня ждут, чтобы власть их
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где-то начала “пресовать”, потому что сами они не пройдут. Но им же нужно перед 
спонсорами объясниться, почему они не прошли. Их народ итак отвергнет”.

(“Советская Белоруссия” 11.07.2008)

“Единственно, что я вам посоветую: послушать своих будущих кандидатов 
в депутаты, за которых вам предстоит голосовать, и не верте крикунам. Если он 
будет говорить, что он вам подарит светлое будущее, вы у него спросите: как он это 
сделает. Если он будет вам золотые горы обещать, скажите, где они будут, сколько 
это будет стоить, и где он возьмет деньги. То есть вы их поставьте на землю и задай
те им конкретный вопрос... Если он в своей жизни нигде не посадил дерево и даже 
осинового кола не забил в землю, обойдите его стороной. Изберите туда работоспо
собный парламент. Людей, которые где-то пахали, или учились, или же строили, 
чтобы опытные были люди”. (БТ 19.06.2008)

Знаете, каким он парнем был?

Из статьи депутата Верховного Совета Республики Беларусь XII созыва директора 
совхоза «Городец» Александра Лукашенко “Диктатура: белорусский вариант?”, 
опубликованной в “Народной газете” за 25 мая 1991 года.

Процветающий Запад: «Нам всю жизнь вбивали в голову, что там эксплуа
тация. там человек ничто... А оказалось? В наше общество всеобщего благоденствия 
оттуда никто не рвется, а мы... Вот так определяется значение этих слов, а по сути 
- образов жизни... »

Народ хочет жить свободно: « ...забастовки рабочих ничем, кроме как решени
ем их требовании вместе с ними, -никакой силой, никакими ограничениями не решить. 
Другое дело, что чрезвычайное положение поможет удержаться бездарным руково
дителям у  власти еще некоторое время - это так. Но не надолго. Наш народ хочет 
жить свободно, не боясь, работать на себя, своих детей, а не на многочисленную но
менклатуру и бюрократию. И вернуть его в то состояние, в котором он жиі 73 года, я 
убежден, уже невозможно... Я  и мои избиратели не желают строем ходить на работу 
и дрожатъ всё время от страха, ожидая за какую-нибудь инициативу наказания».

Белорусский вариант диктатуры:
«И последнее. Вот ещё и ещё раз просматриваю повестку дня сессии. И снова 

задаюсь вопросом: что же нам еще предлагают? ... В целях повышения исполнительской 
дисциплины... и ответственности предоставить Совмину право чрезвычайных мер: 
назначать и смещать руководителей министерств, ведомств, исполнительных органов 
власти, предприятий и организаций... Вывод один: налицо белорусский вариант 
диктатуры в экономике и в политике.

(“Диктатура: белорусский вариант?“. “Народная газета“ 25.05.1991)
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За полгода до президентских выборов:
“Пожалуй, впервые за время работы в нынешнем Верховном Совете приходит

ся мне подниматься на эту высокую трибуну с такой противоречивой гаммой мыс
лей, чувств и эмоций. С такой опустошенностью в д)пие от творящегося беспредела, 
с тревогой за судьбы государства и его граждан. Основное чувство, которое я испы
тываю, как я полагаю, и абсолютное большинство соотечественников: все мы стано
вимся заложниками какой-то чудовищной, безнравственной и беспринципной системы 
манипулирования и обмана людей. Системы, в которой всё продается и покупается, где 
правят бал корысть, чистоган, жажда наживы и рвачество... ”

(“Народная газета”, 16 .12. 1993).

“Я вообще -  сторонник диалога. Я  иногда создаю ситуации, где сталкиваются 
различные точки зрения. Только столкновение различных точек зрения, только с разных 
позиций можно выработать единственную, а может и не единственную, но правиль
ную линию поведения”. (БТ 3 марта 2006 Всенародное собрание)

"Мое кредо -  честность! ”
(“Интервью А.Рару “Советская Белоруссия 30.01.2007

“Меня часто бичи, не в прямом, конечно смысле, за то, что я не молчач, а всегда 
говорич правду, сражался за нее до крови в ногтях... "

(Из книги “А. Л Президент Республики Беларусь”. Минск, 1998 ).

«Про меня столько пишут, что дачьше некуда. Я научился на это ну не то. 
что не обращать внимания, а как бы не обращать внимания... Ну, а как не шутить 
над Лукашенко, если шутичи над Ельциным и чуть-чуть над Путиным шутят? .. Это 
было бы вообще неприлично... Знаете, шутить, говорить, писать можно о человеке 
что угодно. Только не надо оскорблять его личное достоинство там, если оно есть, 
нет, большое, малое. Не надо лично оскорблять человека. Все можно. Нехорошо, если 
врут».

(12.10.2007. 1-я программа Белорусского радио. 11.30)

Роковой президент

Последние слова кандидата в президенты Лукашенко с телеэкрана во время 
теледебатов с В.Ф.Кебичем:

«Пойдите в магазин, купите бутылку водки и кусок колбасы -  выпейте за мою 
победу!» (Из воспоминаний Кебича «Народная воля» 1.02.2008)

О своей первой президентской победе: “Я рос человеком, который не верит в 
судьбу. Но особенно после президентских выборов я подумал, что какие-то есть сверхъ
естественные силы, которые человека ведут в этой жизни...»
“...Впервые в этой .жизни так произошло, что случичось что-то такое неординарное, и 
Президентом стал человек вопреки всем канонам политической борьбы и политической 
жизни ”.
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«Наверное, все-таки есть какая-то сила, которая управляет не только мною и 
отдельными людьми, но и обществом в целом» (БТ, 20.04.1995).

«Я случайно стал президентом. Я  никогда не думал, что народ так поддержит». 
(12.10.2007. 1-я программа Белорусского радио. 11.30)

«...сопливого, 38 летнего, никому неизвестного, по большому счету человека, не 
прошедшего ... эти этапы снизу, вот народ взял, поднял, посадил в это кресло». 
«29.09.2006, 1-я программа белорусского радио)

«Мне не надо денег на избирательную кампанию -  у  меня достаточно административ
ного ресурса, чтобы провести выборы». (БТ 10.04.2001)

«Я вам назвал субъекты, которые должны помочь. Вы их пригласите и скажи
те, сколько они пожертвуют нашему селу. Это будет их вклад в мою предвыборную 
кампанию... Мне деньги другие не нужны. Пусть дадут моим избирателям, моим крес
тьянам вот эти объемы топлива. А потом доложите, кто отказал». (БТ. «Белорусская 
газета» 21.04.2001)

“В Беларуси только один политик! Это Я! ”
“Политик в стране один, я вас давно к этому приучаю - это Президент! " 
(Телеселекторное совещание 27.07.2000, 11.00 -  15.00).

Постановлением Совмина от 16.05.2003 № 643 «О некоторых мерах по упорядо
чению наименований должностей руководителей организаций и сокращенных наиме
нований юридических лиц» должности руководителей могут называться: генеральный 
директор, директор, заведующий, начальник, председатель, управляющий.

«Президентом» в Республике можно называть только Президента Беларуси.

"Мы находимся в каком-то переходном, говорят, на каком-то переходном, я, 
правда, не знаю, от чего к чему, но в каком-то переходном nepuoûe, или этапе, чёрт 
его знает, извините меня за выражение. И когда очень тяжело, когда идет вот эта 
перестройка бурная, говоря нашим советским языком, э-э, должен быть человек, кото
рый все-таки общество должен вести за собой. И поэтому везде личный пример -  это 
совсем даже неплохо”. ( РТР. 19.09. 2000. 19.46.)

О своей второй победе на президентских выборах. До объявления результатов:
«Это была элегантная победа!» (БТ, 9.09.2001, 1.01.2001 )

О своей предстоящей третьей президентской победе:
«Дело не в том, изберете вы меня или не изберете. Куда вы денетесь? Избере

те! " (БТ 4.11 2005)

«Бестолковым всегда везет и нам тоже... Вы помните? Опять же нам повезло. 
Бестолковым всегда везет, еще раз повторяю». (БТ 29.04.2008).
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Посрамление пророков

«Что такое Лукашенко в истории? Это .маленькая незаметная пылинка. И это 
даже не миг его деятельности...»

(На встрече со студентами БГУ. 14 марта 2003 г БТ. 21.10.)

"Меня часто спрашивают, каким же ты. первый президент республики Бела
русь, войдешь в историю? Отвечаю однозначно: в историю я войду таким, каким меня 
хочет видеть белорусский народ " (Газета “Фемида” 13.11.1995)

«Я бы своему сыну Виктору сказал, что он сегодня и завтра еще будет 
слабее за сегодняшнего президента. Так зачем слабейшего поддерживать и 
продвигать? А если говорить про следующего президента, то самого маленького буду 
готовить - в следующие. Уникальный человек. Может, мы и не дождемся, но другие 
поколения дождутся. Мои дети вот так наелись моим президентством. Особенно 
Виктор -  никогда: ни один, ни другой. Может третий только будет президентом». 
(Прессконференция с журналистами 12.04.2007)

«Что касается меня, я вам честно скажу: я не имею ни какого отношения к 
этой организации. {Белая Русь) Я никогда не буду членом какой-то партии, организации. 
Принципиально, из принципиальных соображений, потому, что я был в одной 
компартии. И я из нее не уходил. Как президент, я не принадлежу сегодня и не имею 
права принадлежать к какой бы-mo ни было партии. Поэтому я членом общественного 
движения и в будущем это. может, будет партия Белая Русь, я принадлежать ей не 
буду.

Вы, наверно, постесняіись мне задать вопрос, который муссируется везде, 
что это организация чуть ли не создана под будущего президента и этим будущим 
президентом будет обязательно сын президента Беларуси -  старший сын. Я уже сказал: 
младший сын будет будуирім президентом Беларуси. Никогда мы проблему с сыновьями 
будущего президентства здесь в Беларуси не обс)>ждаіи». (ОНТ 27-28.04.2008)

«Стали появляться целые династии профессиональных оппозиционеров-людей, 
которые сами нигде не работают и свое теплое местечко держат для сыновей и до
черей. Готовят их в преемники на руководящие посты в партиях и движениях. Что бы 
было, если бы они сегодня пришли к власти? Правда, они уже были» (БТ 29.04.2008')

"Я президент государства, и это государство будет, пока я президент ".
(БДГ\ 30.11. 1995.).

«Я на пенсию не пойду -  не выживу! (БТ 18.05.2001)

«Мы прямо сказати людям на референдуме: вы даете право Лукашенко третий 
раз баллотироваться Президентом — пожалуйста, проголосуйте. Мы изменим строчку 
в Конституции для всех президентов, не только для Лукашенко. Мы убрали вообще 
всякие сроки. Сколько тебя будут избирать, столько ты и будешь Президентом. Но 
вы проголосуйте. Сколько меня «долбали» в России, на Западе, ну трудно представить,
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но я ведь честно пошел на это. Вот он, референдум, скажите «да» или «нет». 
Потом президентские выборы наравне со всеми. Со всеми борись. Я не выстраивал 
комбинации. И я вам обещаю, что я никогда не буду использовать ресурс для того, 
чтобы продлить свое пребывание во вчасти или вместо себя кого-то выдвинуть. 
Никогда! Знаете, жизнь президентская очень коротка по сравнению с историей. И в 
памяти народа вот это останется. Поэтому я не.хочу, чтобы меня, как собаку, палками 
забрасывали, когда я не буду Президентом. Но я сторонник открытой политики. 
Хочешь — иди, объясни народу, пусть народ проголосует. Но у  нас же народ, как и у  вас 
(в России), эмоциональный в основном. Если ты с душой к нему — ну поддержат, если 
ты хочешь». (12.10.2007. 1-я программа Белорусского радио. 11.30)

Сидя на штабеле из золотых слитков в хранилище нацбанка: «Уменя 25,02 тонны 
золота. В последнее время все спрашивают: «А сколько Лукашенко будет у  власти?» 
...Пока не создадим золотой запас 100 тонн!». (БТ 16 марта 2006 г.).

"Многие задают вопрос: сколько же мы у  власти будем?А я им говорю, что вот 
пока эти земли мы не возродим (чернобыльские), пока здесь люди не будут достойно 
жить, до тех пор не уйдем. Хотите вы этого или нет. но мы это будем делать, 
каждый год возрождая наши лучшие земли, поднимая их из руин и пепла, обрабатывая 
іа. Возводить будем новые фермы комплексы, но на высочайшем уровне. Мы возроОим 
Полесье и оно будет не хуже Гродненской области. Вот цель, которую мы поставили 
перед собой ". (БТ 26.04.2008)

«Должен вам сказать, если все у  нас агрогородки будут как вот здесь в 
Федоровском, я буду счастлив, и буду считать свою миссию в этой стране выполненной». 
(ОНТ 27-28.04.2008)

«Слишком мало времени прошло, чтобы сожалеть о чем-то. Мы не ошиблись 
в выборе системы. Это белорусский народ решает, остаться мне или я должен уйти 
И европейцы это знают. Мое единственное желание -  украсить Беларусь. Моя миссия 
будет выполнена, когда в Беларуси будут пользоваться тем же благосостоянием, как 
во Франции, самой красивой стране Европы. Нам не понадобится много времени, что
бы этого достичь, и когда это произойдет, тогда моя миссия будет выполнена». (Из 
интервью газете «Ле Монд» от 20.07. 2007)

"Все должны работать, а не организовывать кампании по отрешению от влас
ти президента. Я хочу заявить, что я намерен работать не только этот срок прези
дентом. но и два будущих срока. Из этого попрошу политиков исходить и не отрешать 
меня от власти... " (БТ. 29.07. 1996 г).

«Я борюсь против этих стихий для того, чтобы сохранить наших людей и 
продемонстрировать в эту предвыборную кампанию людям, что нормальный у них 
Президент. Не нужен им другой Президент. Это честно».

(Интервью А.Лукашенко белорусским телеканалам 27.01.2006 года. Текст 
опубликован в газете Советская Белорусия 30.01.2006.)

О своей третьей президентской победе: «За действующего Президента проголосовало
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практически все население. В том числе и часть того электората, который должен 
был голосовать за оппозицию. Поэтому если и консолидировать, то это еще одну -  две 
тысячи человек, к сожалению, малолеток, которые пытались за деньги что-то деста
билизировать... Мы страну удержим в нужном направлении».

(Лукашенко на встрече с Путиным в Санкт-Петербурге. Газета «Советская Бело
руссия» 29.04.2006)

"... великое изменение в будущем, которое произошло в нашей стране, когда из 
политиканства, когда из митингующей Беларуси мы стали цивилизованным обще
ством ".

(Из выступления на первом съезде учителей 4.10.1997 г. «Беларуский Монито
ринг»^ 218,06.10.97).

«Беларусь сегодня делает все, чтобы превратиться в настоящую мировую 
хоккейную державу. Пройдет несколько лет, и Беларусь заявит о себе как о великой 
хоккейной державе, я имею в виду места в табели о рангах ". (БТ, 6.03.2008)

На встрече со студентами БГУ
«... порядок в стране будет. Это наш имидж, это наше величайшее достояние... 

И поэтому, нравится вам этот порядок или не нравится, пока я Президент — я буду 
этот порядок поддерживать в нашей стране, насколько бы это ни было сложно, 
трудно. Но никто сегодня (по большому счету, если сам не виноват) не скажет, что 
мне страшно выйти на улицу, даже в таком мегаполисе, как Минск».

(«Советская Белоруссия» 14.02.2008)

«Я не разбираюсь в спиртных напитках. Мы говорим о том, что лучше пить 
слабоалкогольные напитки, но все равно мы пить будем. Я просто не верю, что может 
случиться такое время, что мы перестанем пить: русские, белорусы, украинцы. Это 
наша национальная традиция, наше великое национальное достояние. Это -  неизбежное, 
и что бороться против неизбежного? . . .Я  считаю, что запретительные методы в 
плане нашей национальной традиции -  это бесполезно... Просто у  нас с дисциплиной 
пожестче, поэтому меньше на улицах болтающихся, под заборами валяющихся. Но мы 
один народ: мы пьем так, как и вы. и пьем, наверное, не меньше...»

(12.10.2007. 1-я программа Белорусского радио. 11.30)

"Я не исключаю, что этот Союз с Россией в будущем присоединит к себе наших 
соседей, в том числе и Югославию "
(Газеты “Навины”, № 85, 30.07.99, «Московские новости», № 28, 27.07—2.08. 1999).

"А то. что на Западе меня не любят, это дело времени. Вы меня еще полюбите! "
(Газета “Навіны”, № 85 30.07.99; “Московские новости”, № 28, 27.07— 

2.08. 1999).

« ...Советский Союз мы разрушили зря, и это была катастрофа. Спустя время 
мы убедились, что это не просто плохо, это катастрофически опасно для нашей 
планеты. И если нам не удастся сбалансировать ситуацию в мире, и если нам наш
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мир, нашу планету, наш «шарик» не удастся поставить на несколько опор, до тех пор 
мы будем балансировать на грани опасности. В этом, с моей точки зрения, опасность 
однополярного мира». («Советская Белоруссия» 14.02.2008)

«Я особо не комплексую о том, что вот у  нас с Западом не очень такие 
политические отношения. Хотя у  нас в экономике нормальные отношения. Мы торгуем. 
Европа все больше открывается для нашего государства, видя, что мы в экономике 
ведем честную политику. Что касается политических вопросов, я думаю, придут они 
к тому, многие приходят, а многие уже пришли, когда поймут, что не может быть 
целостной Европы без Беларуси, без центра, без сердца Европы, какая может быть 
Европа?» (БТ 26.10.2007)

«Мужики, помните, на селекторном совещании я вам обещал: два дня будет 
лить, три дня погода будет стоять. Как в будущее глядел ”.
(На поле колхоза “Можейково”. “Белорусская газета’' 14.08. 2000 ).

О нефте-газовом кризисе с Россией:
«...повторю тем. кто на Западе потирал руки и думал, что вот, мол, «сейчас 

режим Лукашенко рухнет»: «Сегодня -  мы, завтра -  вы!»
(30.01.2007 «Советская Белоруссия», Интервью А.Рару).

«Мы готовы сотрудничать со всеми для обеспечения нашей национальной безо
пасности. А с европейцами -  безусловно. Украина и Беларусь -  это главные транзит
ные государства. Мы, полагаю, договоримся. И другие -  Польша, Прибалтика -  под
ключатся к нам. Нам уже давно предлагают эту идею -  консолидации транзитных 
государств. И мы свои интересы будет вместе отстаивать. Это все впереди».

(30.01.2007 Интервью А.Рару для газеты «Ди Вельт» «Советская Белоруссия»)

«В Советском Союзе власть надо было модернизировать. Она не 
модернизировалась, она просто загнивала. И все это происходило на фоне огромных 
богатств. А богатства развращают. Все это переиіло в Россию. Это может погубить 
Россию». (БТ. Интервью НТВ 7.12.2006; ОНТ 10-11.12.2006)

«Нас очень тяжело сломать, нас невозможно сломать, и на колени нас никто 
не поставит. Посмотрите на карту. Мы находимся в самом центре цивилизационного 
мира, поэтому нас тяжело обойти, и вы должны понимать, если вы не хотите в своем 
доме, в центре своего дома иметь напряжение, создать территорию, которая подобна 
Чечне, а я уверен, что европейцам и россиянам этого не надо, и вы все равно будете 
сотрудничать с нами». (Из интервью «Рейтер», БТ 6.02.2007)

“Буду ли я президентом, или им станет кто-то другой из плеяды политиков, 
которые сегодня у  власти - мы будем проводить прежнюю политику.... Крайне 
маловероятен приход к власти в Беларуси представителей так называемой оппозиции, 
которые почти все уже были у  власти и развалили Союз. К сожалению, некоторые 
из этих людей, враждебно настроенных к России, находят свою поддержку в самых 
высоких кругах Российской Федерации. Те люди, которые на дух не переносят русского 
человека. Я часто в узком кругу спрашиваю, а сейчас публично: "Чего вы от нас еще
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.хотите? Беларусь была и остается вспиим союзником, здесь не должно возникать 
никаких сомнений ”.

(12.10.2007. 1-я программа Белорусского радио. 11.30)

Обращаясь к журналистам России:
«Вы, русские люди, россияне, должны понимать, что здесь была ваша Беларусь, 

и она всегда останется для вас вашей. И  у  вас это не должно вызывать никаких 
сомнений. Никаких!»

(12.10.2007. 1-я программа Белорусского радио. 11.30)

«Меня часто спрашивают: чем Вы гордитесь из того, что сделано в ваш период 
президентства? Скажу откровенно, чем хочу быть горд. Первое — выход в космос, 
мы это обязательно сделаем. Вся инфраструктура и Центр управления полетами 
сегодня создаются в Беларуси. А второе — строительство атомной станции... И 
сегодня вместо этого проекта — БелКА (упала, к несчастью, ракета, с семнадцатью 
спутниками, разбилась) через два года будет новый, еще более современный. Как мы 
говорим, не было бы счастья, да несчастье помогло».

(«Советская Белоруссия» 14.02.2008)

‘‘Это бесперспективно -  пытаться меня лишить власти силой или такими ме
тодами. какие были применены к Милошевичу. Меня, конечно, можно убить физически, 
но тогда на вашей демократии будет поставлен крест. Американские и немецкие по
литики слишком хорошо это понимают. Меня никто никогда не тронет, если меня не 
предаст российское руководство.

(Газета “Навины”, № 85. 30.07.99, “Московские новости”, № 28, 27.07—2.08.
1999).

"Я хочу заявить однозначно: пока меня отрешит кто-то от впасти, кой-кого я 
отрешу до того, как он подумает об этом ”.

(БТ„ 29.07. 1996., 9.00).

‘‘Я тут родился, я тут помру, даже если меня после президентства посадят в 
цюрьму за нарушение Конституции! ” (5.08.1998).

«Нет у вас (в России) государственных предприятий. Это ерунда, что у  вас 
там 33% акций государства и прочее. Все там порезано, распипено на части, и каждый 
имеет свой личный интерес. И они дерутся за это, уцепившись посиневлиими пальцами, 
эти деньги вывозят на Запад, там прячут. Потому что рано ши поздно Россия все 
равно встанет с колен, и русский народ заставит проводить ту политику, которую 
надо».

(Радио «Эхо Москвы» Цит. По газета «Комсомольская правда в Белоруссии» 
14.02.2007)

«Скажу откровенно, что времена халявы закончшись. Это касается и 
«Горизонта», и «Витязя». То есть надо сегодня самим думать, как жить и работать 
без государственной соски». (ОНТ 15.02.2008)
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"Свою страну я вижу стабильным государством, где через 10 лет будут жить 
не Ю.мпн. человек, а может быть, -13 дай Бог. А нам надо25-30млн. на этой земле, тогда 
это будет полная независимость и суверенитет. Потому, что земли много, как и в Рос
сии, а населения 10 млн. на такую территорию маловато. Я  хотел бы, чтобы здесь жило 
больше людей. Вот после стабильности, богатства людей, чтобы Беларусь была богатой 
страной, ничем не отличалось от богатых наших соседей Германии там и так дат ее... 
Президент-патриот, любящий свою страну, какой хочет ее видеть? Точно так, как 
и вы свою семью. Это моя семья, и я хочу, чтобы все было хорошо в нашей стране... 
Чтобы она была гордой, самодостаточной и независимой».

(БТ 18.02.2008, сайт belta.by БТ 22.02.2008)

На встрече в поле агрогородка Гервяты с чиновниками и учеными:
«В соответствии с мировым рынком сегодня мы просто провалились. Если бы 

у  нас вслед за этими агрогородками показуимыми шло производство точно так, мы бы 
имели в два раза больше урожай...

Когда смотрел по телевизору велогонку Тур де Франс, обратил внимание 
на ухоженные зерновые, как они равномерно растут. И это несмотря на жуткую 
непогоду: их там всех залило дождями. У нас же с погодой было намного лучше, но 
полеглости зерновых большие. У нас зерновые... катком прикатаны...

(ОНТ 10.08.2007: 12-13.08.2007)

"Я буду с оружием в руках защищать свою власть ”.
(ТВЦ 11.07.2005 “Свободные новости плюс” 13.07.2005)

“Сила моя и нынешней власти в том, что оголтело я не держусь за эту власть. 
Я не собираюсь ее завтра дарить. Только та власть чего то стоит, которая умеет 
защищаться, как говорил дедушка Ленин ”.

(БТ 28.03.2007)

«Я просто хочу побыть человеком!» (ТВЦ. 2.09. 2001, 19.13)

«Я родится на этой земле. Это моя земля. Я на ней и умру!»
(ОРТ4.10. 2000,23.19).

«И когда они захватят власть. Тогда они все, без суда и следствия, и это вы 
хорошо знаете, посадят меня на кол под одобрительные вопли западных наставников 
демократии. Судить будет некому». (28.11.2000 . БТ 22.20).

“Белорусский народ будет жить бедно, но недолго ”.
(Le Monde, 26.11. 1996).

«У нас еще не наступита та дикая конкурентная ситуация и среда, при которой 
бы мы начали жестоко думать о том как же нам выжить. А она идет, мужики, она 
идет сюда и с Запада и с Востока Она уже вот стучится, не просто стучится в дверь, 
а уже одной ногой здесь. Если это вы не видите, то это я вижу и чувствую, я это 
ощущаю. А через год и вы почувствуете».

(БТ. 27.10.2001 21.00)
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“Не будет больше так, что я буду за кого-то работать, определять направле
ния. а потом сам контролировать их реализацию ”.

(30.11.2006 Сайт Белапан)

“Гуманитарная наука никогда не станет и не будет полем для сумасбродства. 
Это я вам. извините за прямоту, хочу четко сказать. ”

(Национальная Академия Наук Беларуси 19.05. 1997 ).

“Смеяться будет тот, кому потом будет смешно!”
("Белоруская газета”, 17.04. 2000 ).

«Вообще, я не сторонник вашей дикой системы парламентских выборов 
(в России)... Даже Владимиру Владимировичу Путину приходится бороться со 
списками, когда он «Справедливой России», по-моему, сказал: уберите из списка 
бандитов. А — как без них? У них же деньги! Вот вам и политика. И кто придет? И 
за кого в общем-то люди голосуют? Вот они будут за «Единую Россию» голосовать, 
за кого? Они ж за Путина будут голосовать. Это дезинформация людей, это 
-  дезинформация... Ну. как так?! «Я в партию не вступаю, но партийный список 
возглавляю». Так в жизни не бывает. Поэтому я сторонник искренней политики. 
Без комбинаций излишних, которые непонятны для людей. Ведь рано или поздно оно 
станет понятным. Они же все равно раскусят эту игру, и каково будет потом?» 
(12.10.2007. 1-я программа Белорусского радио. 11.30)

Скажи мне кто твой враг, и я скажу все ли у тебя дома

“Самая страшная для нас проблема не оппозиция, не оппозиция во власти -  все 
это чепуха! Самое страшное для нас -  это дестабилизация финансового рынка. Помните 
дефолт в России 1998 года?И как мы тяжело из него выходили?Не дай Бог допустить 
это в нашей стране... А мы... к нему шли в конце прошлого, начале настоящего года, 
когда ресурсы были невелики, и. когда Россия подбросила нам такие проблемы... Вы это 
не ощутили, а я это ощутил ”. (БТ 11.06.2007)

«Я в конце прошлого года (2006) говорил: не бегите в банк и не снимайте со счетов 
деньги -  придется нести назад. Государство справится со своими обязательствами. 
Нет, народ пошел и большую часть денег снял -  и предприятия и люди опасались. А в 
марте-апреле принесли их назад в банки». («Звязда» 11.08.2007)

“Ради сохранения спокойствия в стране я готов пожертвовать собственным 
разумам! ” (НТВ, 31.12. 1998 , 21 -00).

“Если мы знаем, что мы победим, так почему мы должны бояться этих наблю
дателей? Они все предупреждены, знают наши законы, а потому шаг влево, шаг вправо 
-  и вас тут завтра нет. Мы с ними церемониться не будем».

(Радио «Свабода», 25 февраля 2006)
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«Польша и Литва — самые оголтелые страны против нашей страны...
(ОНТ 6-7.08.2006)

«Факты торговли с Литвой и Польшей, которые демократизировались больше 
чем кто-либо, нахватались кредитов и сегодня практически воюют политические круги 
с нашей страной, а экономика у  нас растет больше чем с другими государствами... 
болтовня, болтовней, а бизнес бизнесам!»

(БТ 6-7.08.2006)

"Про криминальных авторитетов... Это плохой может быть пример. Мне его 
не стоит может быть приводить, но... Это была жестокая схватка в свое время. По 
трассе Брест Минск двигались основные грузы. Прошло три года после избрания меня 
президентом. Мне поток жалоб посыпался, что грабят на дорогах. Я собрал алмаз, 
спецслужбы в основном и приказал разработать систему мер по противодействию 
этому злу в кавычках. Я вам должен сказать: некоторых расстреливали на месте. 
Они все вооруженные и грабили на этой дороге транспорт. И как только увидели эту 
решительность... несколько банд.мы были вынуждены просто на месте уничтожить. 
Тишина и спокойствие ”.

Аплодисменты журналистов Украины и членов правительства Лукашенко.
(Прессконференция с журналистами Украины. 1-я программа радио. 23.11.2006, 

12.00. БТ, 23.11.2006, 21.00)

"Я ни за кого не буду голосовать. Ни за кого! Все равно обманут. Одни ушли со 
льготами, вторые придут - льготы прихватят. И ещё Лукашенко будут давить. Не 
потому, что я тут против выборов. Ради бога! .. Но я не пойду голосовать ”. (Из теле- 
выступления накануне выборов в Верховный Совет 13-го созыва 20.04.1995).

«Они сюда завозят целые системы, начиная по фальсификации предстоящих 
выборов компьютерные сети создают...

... Нам не надо там автоматизированная система фальсификации выборов. Не 
надо! Мы создадим государственную! Если вы хотите ее контролировать, пожалуйста, 
садитесь у  компьютеров» (БТ 10.04. 2001).

«А так званыя олигархи, шашки острят возле наших границ и стреляют в наши 
предприятия своими глазами, сегодня уже готовы прихватить их!»

(«Звязда» 2.07. 2003, БТ 30.06. 2003)

"Бизнесмены -  пиявки сосущие кровь ”. (The Wall Street Journal, 30.11.1996).

«Мы обнаружили, что один индивидуальный предприниматель имеет 
товарооборот, или оборот за год больше чем крупнейшее предприятие, больше чем 
МАЗ миллиарды долларов! Почему? Потому, что через них оформляются документы. 
Эти бизнесмены не платят тоже налоги. То есть появиіась криминальная отдушина. 
И мы начали криминализировать экономику». (ОНТ 12.02.2008)

«Мы никого не «душим».
И потом, я уже откровенно скажу', попросил наши соответствующие службы:
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поезжайте и посмотрите, как .живут эти индивидуальные бедные предприниматели, 
на каких машинах приезжают на работу. Они это все засняли и мне положили на стол. 
Вы знаете, я таких марок иностранных автомобилей ни разу и не видел, эксклюзив 
кругом. Это «бедные», «нищие», «обездоленные», которые на глазах у  студентов БГУ 
собираются, плачутся и требуют: выходите нас поддерживать...»

(«Советская Белоруссия» 14.02.2008)

Битва с потребителями в квадрате
“Организация выезда за границу детей, нуждающихся в оздоровлении, долж

на быть прерогативой государства... Если нам хотят оказать помощь, пусть пере
числяют средства и контролируют здесь, как мы их будем использовать. Мы должны 
оздора&іивать людей, детей своих внутри страны -  у  нас для этого сегодня хватает 
возможностей. И только в крайнем случае мы должны вывозить детей за пределы рес
публики.

Неужели вы не видите, какими дети возвращаются оттуда?! Что нам этот 
образ жизни дает? У нас ведь и так этот потребительский образ жизни, как в совет
ские времена правильно говорили, захлестнул всю молодежь и страну. А эти детишки, 
малыши оттуда возвращаются уже потребителями в квадрате. Такое воспитание нам 
не надо! " (БТ 17.11.2004; «Народная воля» 23.11.2004)

Победа над ворами умов и сердец
«Вы помните, как активно критиковаіи Президента за то. что он выпроводил 

отсюда зарубежных эмиссаров, которые рядились в тогу благожелателей для нашего 
народа, якобы поддерживали талантливых людей и великих наших ученых. В то же 
время вытягивали отсюда наши умы и сердца вместе с творческой интеллигенцией». 

(БТ, Резонанс, 14.01, 20.30).

Битва с рогами
"И если у  кого-то спесь, извините меня, как в народе говорят, роги начали вы

растать или рога, как тут лучше сказать, наверно, роги, потому' что рога в другом 
смысле говорят. Ну, так их надо сбивать, пока не поздно! "

( 5.03. 1998, БТ, 21-00).

«Мы к новому году прислали в Россию русским детям партию наших замечатель
ных конфет «Алёнка». Так ее арестовали на границе и не пропустили. «Почему конфе
ты называются «Алёнка»? Это - наш брэнд, российский». Нет! Это советский брэнд... 
В России нашлись два «умника», которые зарегистрировали этот брэнд на себя, и те
перь мы должны им платить за это. Где же здесь наша русская мораль?» (Интервью 
газете «Завтра». Цит.: по «Комсомольская правда в Белоруссии» 22-28.02.2007)

Про Верховный совет: «Там одни петухи собрались! Я  туда не хожу...»
(Новополоцк 22.02.1996. Газета «Свабода» 27.02.1996)

Обращаясь кдепутатам парламента: «Маленькую заварушку устроите, перегрызетесь 
-  я вас всех потом в корзину отправлю -  в правоохранительные органы».

(6.12. 2000, БТ. «Белорусская газета», 11.12. 2000»).
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Обращаясь к чиновникам:
"... И учтите: я заигрывать с вами вплоть до президентских выборов не буду. 

И приезжать просить вас вплоть до президентских выборов не буду Ни в коем слу
чае! Чтобы вообще сохранить какую-то независимость главы государства от чинов
ников! И парламентариев на такам уровне будем избирать. И попробуйте только не 
избрать! " (БТ. 04. 2000, “Белорусская газета”, 17.04. 2000).

О депутатах
“В течение этого года в третий раз предпринимаются попытки тихо, спокой

но свергнуть законноизбранного Президента. Первая попытка была в октябре-ноябре 
прошлого года. Весной этого года была вторая, начинается третья. И все выжидают 
момент, все боятся только того, что Президента еще простой народ в какой-то сте
пени, может быть, поддерживает и верит ему... Сегодня какая-то контра окопалась в 
этом крыле правом Верховного Совета в Доме правительства".

(БТ. 19.10.1995.21.40).

"Я часто сам себе задумываюсь: наверно, мне просто из республики нельзя вы
езжать, надо постоянно здесь сидеть?! "

(“Фемида”, 9.01. 1995).

“Направляюсь в Москву, а в Верховном Совете какое-то заговорщицкое ядро из 
бывших генералов... ”

(1995 . Из фильма “Обыкновенный президент”).

"Я получил предупреждение от своих друзей... што я не должен ехать в Ню- 
Ёрк... потому что тут ожидалось опозиционное наступление на Президента. Аж до 
объявления импичмента во время моего отсутствия... Самое главное должно было на
чаться с выступления на республиканским телевидении Мечыслава Грыба. но ему прос
то не позволили это сделать ”.

(“Свабода”. 14.11.1995 г).

О руководстве России:
Мы. как в 1941 году, нахоОимся во вражеском кольце! Враги засели в руководс

тве соседнего государства, с которым мы недавно подписали договор о сообществе ". 
(Журнал “Огонек”, 10.1996).

Из новогоднего поздравления белорусскому народу:
«Нам довелось выдержать массированное внешнее и внутреннее давление во 

время президентских выборов... Нам в очередной раз угрожают санкциями и изоляцией. 
Причина простая -  наше стремление к самостоятельности и независимости. Но если 
угрозы Запада нас уже не удивляют, то антибелорусские настроения некоторых 
властных структур наших друзей вызывают сожаление. Нарушая достигнутые ранее 
договоренности, они наносят удар по нашей вековой дружбе» (БТ, ОНТ 31.12.2006)

Деньги для нормальной жизни:
«Я уже вот так наелся. У меня уже просто нет сил. Полтора десятка лет, а 

мажет быть и дваОцать, вот эта борьба, борьба. Непрерывная борьба. Все же вроде
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должны понимать, что не для себя ты это делаешь. Неужели так много человеку нуж
но этих денег, ну зачем вашим чиновникам (российским) миллиарды долларов? Ну, сто 
миллионов хватит на себя и еще на два поколения. Если нормально просто жить». (Ра
дио «Эхо Москвы» Цит. По газета «Комсомольская правда в Белоруссии» 14.02.2007)

«Зачем мне ваша Конституция? (Союза Россия-Беларусь) если договор ныне 
действующий, сильнее этой Конституции? И потом вы-то чего боитесь? Мы, вас, 
медведя, не боимся, а вы испугались. И нам предлагают Конституцию, проект которой 
в три раза слабее, грубо говоря, этого договора». (Радио «Эхо Москвы» Цит. По газета 
«Комсомольская правда в Белоруссии» 14.02.2007)

О депутатах: "У этой кормушки все хрюкают одинаково -  и красные, и белые ”.
("Советская Белоруссия’', 22.04. 1994).

Во время забастовки машинистов минского метро:
"Пускай Антончик едет за границу. Я ему куплю билет. А .жену и детей его 

обеспечу, возьму на свое содержание! ” (БТ, «Панорама», 08.1995).

Властелин бизнесменов

“Сегодня палец не проткнешь на проспектах Минска, невозможно проехать 
иномарка на иномарке. Бедный народ белорусский! Бедные, нищие минчане! Так вот 

этих всех номера записывайте, приглашайте, и пусть помогают. .. Пожертвования со 
стороны всех, кто сегодня ходит. ползает, ездит на иномарках ”

("Белорусская газета” 21.04.2001)

«Хотят хіеба дешевенького поесть, молочных продуктов, мяса, колбасы. Так 
помогай, чтобы было дешевле! Чтоб у  меня была информация, кто и какое участие из 
богатых людей приняп в поддержке сельского хозяйства...»

(«Белорусская газета» 21.04.2001)

«Вас. Бамбиза, предупреждаю, пока мы в тюрьму не посадили некоторых ва
ших заместителей, которые там сынкам своим коммерческие структуры посоздавали 
и конвертировали валюту, они поставляли нефть. Они, единственно чем могут обе
лить себя передо мной -  не перед законом пока, а передо мной, это тоже немаловажно 
-  пусть немедленно дадут деньги крестьянам». («Белорусская газета» 21.04.2001)

« Частники, которые пошли в колхозы, забрали 25% сельскохозяйственных пред
приятий, они сегодня на меня не обижаются, хотя вы помните, как я им силой отдавал 
эти хозяйства. Они назад не хотят возвращать эти хозяйства». (17.08.2007)

Погонные друзья

«В России у  меня самые большие друзья -  люди в погонах»
(БТ 21.04.2006 на встрече в Минске с министром обороны России С.Ивановым).
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Он был рожден, что б сказку сделать былью

«Это был поиск. Шевелились мозги у  всех. От президента до ученика, учащегося. 
Это был период, когда мы переворошти все системы образования в мире. Где мы 
пытались во что-то вникнуть, мы изучали это. Вот эта глобальная работа, которую 
сейчас принято некоторыми считать, что она пошла прахом, мы деньги затратит 
зря. Эта работа позволила нам ответить на вопросы, реально, на которые мы бы не 
получипи ответа, не проводя этой работы». (ОНТ 8-9.06.2008)

«Мы за несколько десятилетий прошли путь, который государства проходят 
столетиями». (БТ. 20.12.2006)

«Нет у  меня никаких психологов... я сам себе психолог». (БТ 12.02.2008)

«Нет у  меня ни психологов, ни имиджмейкеров. Вот я к вам шел - сам одевался! 
Я  вообще не понимаю, что психолог должен делать. Я считаю, что я сам нормальный 
психолог». (18.02.2008 Белгазета)

«Вполне нормально, когда у президента есть личный диетолог. Вот вы, 
наверное, слышали, я рассказывай на пресс-конференции, что мне надо было похудеть 
килограммов на 10-12, я похудел на 13 за два месяца. Просто попросич врача прописать 
мне диету». (18.02.2008 Белгазета)

"Вы нигде, ни на одной демонстрации не увидите моего портрета там. здравиц 
каких-то в честь президента и прочее. Это мне очень много времени понадобилось, 
чтобы приучить всех к этому. Кроме портретов в чиновничьих кабинетах, как это 
обычно - президентского... Вот и вся диктатура белорусская.

А было на первых порах, и портреты несли: Сталин. Ленин, Лукашенко, Машеров, 
там еще кто-то. Я категорически сказал: «Мой портрет уберите!» Я боролся, как 
только мог... Я это не переношу, терпеть не могу...»

(12.10.2007. 1 -я программа Белорусского радио. 11.30)

«Я везде и всегда говорю, даже если в узком кругу кто-то предлагает: «А вот 
тост «За президента!» У нас один тост -  второй — «За президента!». Это военные 
придумали в первый год президенства. Первый — «Ну, за всех! Собрались...» Третий 
-  «За женщин — за любовь!» Я не могу перехватить это. Ну, тогда второй за тебя. Ну 
ладно -  второй. Оно так и прижилось: ну «За Батьку!» второй тост подняли и все».

А когда начинают длинные тосты и здравицы в честь президента, я говорю: 
«Подождите... Вот когда я не буду президентом, соберемся, потом вы скажете или 
без меня. Когда президент - все умеют тосты говорить красиво». Я этого очень боюсь, 
когда вскакивают как в лихорадке -  это ж вранье. Они ж ведь этого не переживают, 
не переживают». (12.10.2007. 1-я программа Белорусского радио. 11.30)

« Что у  меня есть, чего у  вас нет, - это повар и официантка. Сам не готовлю. 
Хотя прежде чем они начали готовить, я им сказал, как, и показал. Я могу приготовить 
драники, которых вы вообще не ели. Когда прихожу куда-нибудь, спрашиваю: что у  вас
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драники болтаются, как собачий язык? Драник нужно взять за хвост - и он должен 
ровненько держаться. Воздерживаюсь от сладкого, хотя страшный сладкоежка и 
могу мороженого сразу двадцать порций съесть». (18.02.2008 Белгазета)

Обращаясь к Мишелю Платини:
«Вы для меня -  недосягаемая величина! Я помню все голы, которые вы забивали» 

(6.04.2008)

«ОБСЕ были не согласны, потому что за Лукашенко проголосовано 95% населе
ния. Европейцы мне сказали, что признают выборы, но цифры должны были быть бо
лее скромными. Я  сделал все что мог и получил 82,6%. Меньше я не смог. До сих пор я не 
знаю, что делать с бюллетенями тех, кто проголосовал за меня. Реальный результат 
был 95% за мою кандидатуру. Я  предложил европейцам, если они не доверяли, чтобы 
они приехали и с 10-15 миллионами долларов повторили выборы, участвуя во всех изби
рательных комиссиях. А если я выиграю, вы откроете все двери Европы для Беларуси. 
Предложение остается в силе. Если вы не верите в эти выборы, мы их повторим, но 
платить будете вы. потому что именно вы, а не мы, в них нуждаетесь. Вы прекрасно 
знаете, что я бы их выиграл, и что нет альтернативы для Лукашенко. Меня обвиняют, 
потому что у  меня нет соперника. Вы, наверное, хотите, чтобы впасть была чем-то 
необъяснимым, как на Украине, где украинцы уже сыты по горло. Но мы не хотим раз
рушить страну».

(«Эль Пайс» 02.12.2007)

Фальсификация выборов по-европейски
“Последние выборы мы сфальсифицировали, я уже западникам это говорил. За 

президента Лукашенко проголосовапо 93,5 процента. Говорят, это не европейский по
казатель. Мы сделали 86 - это правда было. И если сейчас начать пересчитывать бюл
летени, то я не знаю, что с ними делать вообще. Это европейцы перед выборами нам 
говорипи: «Ну, если будут примерно европейские показатели на выборах, то мы ваши 
выборы признаем». Постарались сделать - европейские, но тоже, видите, не получи
лось. Пообещали, что если европейские, то все будет нормально. Сделали европейские 
— ненормально ”. (БТ. 23.11.2006)

На совещании с членами правительства.
«Неправда, что мы не умеем шить, вязать, и что-то делать. Неправда! 

Полная бесконтрольность и безответственность - вот в чем причины. А если бы у  
нас от премьер-министра и ниже все переживапи за конкретное дело, ну хотя бы как 
президент, у  нас бы было идеальное государство».

(БТ 26.06.2007)

«Мы должны быть на голову выше других. Идти впереди. Иного не дано. У нас 
нет территории такой и свободы такой, как у  американцев и россиян. Нам нужно 
в этих условиях приспосабливаться и не с позиции силы, а разума, ума и своих рук 
выживать и побеждать вот этих монстров. Вот в чем вопрос. И это можно сделать. 
Мы уже сегодня это видим. Нет невозможного, что в Беларуси нельзя сделать. Нет!» 

(БТ 26.06.2007)
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«Уверен, что нет тех проблем, которые мы сегодня не можем решить. И сегодня 
в мире известны варианты решения подобных проблем... Закупайте оборудование. 
Сегодня ночь закупайте, завтра ночь производите!» (БТ 13.11.2007)

«Гуманитариям надо больше внимания уделять... выработке философских 
оснований белорусской модели социально-экономического развития, которая признана 
во всем мире». («Советская Белоруссия» 3.11.2007)

«Возьмите наш Минский тракторный завод. Сегодня больше 90% тракторов 
всего Советского Союза выпускает МТЗ». («Советская Белоруссия» 14.02.2007)

«Надо навсегда всем понять и запомнить, что есть такая страна, имя которой 
— Беларусь! И она обязательно найдет свое место в этом мире рано или поздно. Она 
сегодня активно борется за свое место под солнцем».

(«Советская Белоруссия» 14.02.2007)

“В мире таких государств больше нет, где так по-доброму относятся ко 
всем конфессиям... Нигде в других государствах не относятся так к полякам... 
Беларусь становится обетованной землей для людей из разных стран, где разгорелись 
вооруженные конфликты. Здесь им гарантируют стабильность и покой. Возможность 
растить детей и трудиться, сохранять свои традиции и культуру”. (ОНТ 26.10.2007)

«В 21-м веке люди болеют физически и, что очень важно, духовно болеют. Это 
приобретает характер эпидемии и есть угроза, что человек начнет деградировать. 
Слава Богу! Подобные проблемы не поразили Беларусь до такой степени, как некоторые 
другие страны... Нам надо усиливать иммунитет общества, чтобы противостоять 
той нравственной заразе, которая приходит к нам извне». (БТ 29.04.2008)

«Что, мы чеснок не можем вырастить? У нас есть возможности вырастить 
все культуры, которые производятся в мире. В этом я убедился на примере посещения 
султаната Оман. Если Арабские Эмираты практически все продукты питания 
закупают со стороны, то я думал и в Омане так: рядом государство... Он говорит: 
«Нет. Мы все это в теплицах производим». Кто сказал, что сегодня апельсины или 
лимоны нерентабельно производить в Беларуси в теплицах? Никто это не сказал, 
никто не пробовал. Ну. а уже говорить о других: салатах, перцах. Ну, это вообще наш 
продукт! ... Вот эта заскорузлость в сельском хозяйстве, замшелость отдельных ну, 
она просто убивает!... Мы немало валюты тратим на чеснок, перец, на апельсины, на 
другие овощи-фрукты. Чтобы это заместить и не завозить со стороны, мы это должны 
производить у  себя. Вот на это и будем направлять средства» (БТ 26.07.2007)

«Уникальность ситуации в Белоруссии состоит в там, что я никому ничего не 
обязан». (Газета «Наша свобода» 11.04.2001)

«Я не понимаю, почему сейчас волнуются из-за установки «Искандеров», а не 
волновались, когда мы научили самолеты МИГ-29 и СУ-27 быть не только истребите
лями, но и штурмовыми самолетами. Сейчас СУ-27 может атаковать любую цель за 
1.000 км от нашей границы. Мы улучшили этот самолет, научили его нести оружие и
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действовать, как штурмовой самолет, но никто этого не заметил».
(«Эль Пайс» 02.12.2007)

«Мы должны обеспечить лекарственную безопасность страны».
(5 мая 2006 БТ)

Обращаясь к руководителю вертикали Бресткой области К.Сумару на 
телеселекторном совещании:

"Сегодня не надо стучать ко мне в двери и кричать гвалтом, что вас залило!... 
Вы уткнулись лбом в стену, несколько лет ее проламываете и не можете проломать. 
Зачем сеять те культуры, которые не дают урожай?

Посейте там лес, или лозу. Пресуйте ее и начинайте ею топить печки. Этот 
разговор должен быть последним. Я  привел пример вас, как утопленников... ”

(БТ 26.07.2007)

«Время всегда найти можно, но его нет свободного времени».
(12.10.2007. 1-я программа Белорусского радио. 11.30)

Спасший от раскорячки
«Чтобы мы имели сегодня, если бы поделили на клочки землю? Беда была б. 

Трагедия для страны. Вон посмотрите, что в России делается. Так они остановились 
в раскорячку, сейчас стоят: что-то поделили, а что еще недоделили и не знают куда 
идти. Видят, что эффективнее иметь крупнотоварное производство и фермерство 
там уже породили. Уже законодательство не позволяет объединять-разъединять. А 
если бы мы этим путем пошли? Страны бы сегодня не было». (БТ 19.00 17.08.2007)

«На конец пятичетки нам надо заработную плату довести, боюсь говорить, 
но до 700 долларов, никуда не денемся. 500 долларов будет маю. Надо 700 - среднюю 
зарплату по стране. Тогда мы сможем удержать стабильность в нашем обществе». 
(БТ 29.04.2008).

Победа над советскими временами
Обращаясь к ветеранам при их награждении:
«Я еще вначале своей президентской жизни обещан вам, что мы сохраним стра

ну, которую вы нам передали, наведем в ней порядок, восстановим ее. Выведем на уро
вень советских времен, лучших времен. Сейчас мы превзошли те времена».

(ОНТ 8.05.2007)

В этой же речи:
Поражение от цветущего образа жизни

«Без вас было бы не просто трудно, а невозможно собрать воедино страну и 
сделать ее если не цветущей, то хотя бы создать приемлемые условия для жизни на
шего народа, вашей жизни, ваших детей и внуков». (БТ 8.05.2007)

Чистейший президент
“Просто мурашки бегут по спине, когда задумаешься, насколько мы погрызли и 

лезем глубже в это дерьмо’’ (“Народная газета”, 16.12. 1993.).
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«Я самый чистый президент в мире!» (БТ 17.09.2002. 19.30)

«Мы первыми в Европе и мире должны сделать государство для народа. Где 
каждый чиновник, как я уже говорил, будет бегать вокруг человека, а не человек бегать 
за нами, если говорить по-народному и просто. И поверьте, я сделаю все для того, 
чтобы это случилось» (БТ 28.09.2005; БТ 30.12.2007)

О референдуме 1996 г.: “Сегодня именно в Беларуси положено начало самому демокра
тическому процессу в мире... " (Из выступления перед членами Верхней палаты Наци
онального собрания 10.06.1997).

«Наша армия самая мощная и боеспособная в Европе».
(“Белорусская газета. 24.02.1997)

«Беларусь самостоятельно делает свой исторический выбор, в том числе и собс
твенный внешнеполитический курс. Как уважающее себя государство она активно, 
последовательно вместе с союзниками-партнерами участвует в формировании одного 
из серьезных мировых центров силы, отстаивая свои национальные интересы и принци
пы справеОливого устройства мира». («Советская Белоруссия» 2.08.2006 г. Стенограм
ма выступления Лукашенко перед послами Беларуси 2.08. 2006. Сайт президента)

«...Надо в полную мощь использовать все, что позволит нам решительно 
двинуться вперед: и, прежде всего, поднять оптимизм белорусского народа...».

(Послание Президента Беларуси парламенту. «Советская Белоруссия» 11.04. 2001).

«Ни в одном государстве для талантливых людей, молодежи столько не 
делается и не только для талантливой. Мы в ВУЗах сохранили и превзошли уровень 
советских времен, набора в ВУЗы...»

(ОНТ 31.05.2007)

«Появились компьютеры, Интернет. Мы что, не понимаем этого? Мы что, в 
этом отстали от них? Нет. Как только это в повестку дня встачо, мы сразу же их 
обошли. Ну, может, не в производстве разного рода телевизоров, компьютеров, мони
торов, но в создании самого главного — программного продукта». (Послание парламен
ту 19 апреля 2005 сайт президента)

“Я свой народ два года перед собой как маленького ребенка несу, боясь где-то 
упасть. Ибо упадешь - все развалится, на кусочки развалится "

(“Русский курьер”, 20-27.12. 1996).

«Нет ни одной страны в мире, где бы вопросы развития спорта реишлисъ на 
таком высоком уровне». (Газета «Советская Белоруссия», 1998, 25.04)

«Таких животноводческих ферм каку нас нет ни в Европе, ни в мире»
(Из выступления по Белорусскому телевидению, 2005, 8.10.)

"Возьмите на фермах эти транспортеры навозоудаления -  это же горе, осо
бенно цепные. Рвутся, ломаются, крошат. А соломы нагр)>зят -  все порвали, все вы
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бросит. Ходит этот пьяный слесарь по трудоемким процессам... за ним все коровы по 
колено в грязи! Ну один раз поднят именем революции колхоз-совхоз... "

(БТ. 04. 2000 “Белорусская газета”, 17.04. 2000 ).

«Беларусь сегодня - наиболее стабильное и динамично развивающееся 
государство в Европе»;

«Беларусь -  одна из передовых стран на планете».
(Из выступления по Белорусскому телевидению, 2005, 28.11)

“Я часто вам говорю, что я три года я вас на плечах несу! "
( БТ 5.03. 1998 ).

«Я эти два нефтеперерабатывающих завода двумя рутами держу!»
(БТ. 18.05.2001)

“Мы можем проломить любую стену, если мы будем вместе! ".
(Из выступления перед делегатами учредительного съезда Белорусского патрио

тического союза молодёжи. 21.05.1997).

«Ия все эти годы бережно и с трепетом несу перед собой на своих руках этот 
светлый, хрустальный сосуд, имя которому — Беларусь. Несу, боясь его уронить, 
потому что уж очень он хрупкий и уязвимый». (БТ 7.09.2004 г.)

На встрече с журналистами российских регионов:
«...вдруг несколько первых ветеранов получают приглашение в 

представительство Посольства Республики Беларусь и там им вручают белорусские 
медали по случаю этого юбилея. Вы знаете, какой это был восторг! И  даже приходил 
ко мне руководитель ветеранского совета и говорит: "Один человек, который долго 
лежал, поднялся с кровати, рыдал и... встал на ноги“. Я  говорю: "Что, он ходит?" 
"Еще не ходит, но будет ходить ". Вот какая великая сила — дружба, эта работа и 
добрая душа белоруса». (БТ. 2004 г.)

«Ярославль это наверно была первая губерния, где я побывал. Мы у  вас покупали 
двигатели для МАЗов. Вы тогда вообще остановили заводы, перестали поставлять 
нам двигатели. Мы оказались в очень тяжелой ситуации. У нас тогда вообще денег 
не было. Практически не было. Мы собрали тогда по Беларуси... с шапкой ходили. 
Я сам шапку носил. Собрали деньги, повезли вам в Ярославль, чтобы организовать 
производство двигателей. Мы собрали здесь деньги... отрывали от лекарств. Вот я 
поехал посмотреть, где деньги. Я вам скажу, не сразу это прюизошло. Вы знаете, как 
с деньгами в России сейчас, а тогда тем более. Но, тем не менее мы рюскрутили этот 
завод...»

(12.10.2007. 1-я программа Белорусского радио. 11.30)

«Чтобы быть крнзсивым, надо не просто заниматься спортом, а с сегодняшнего 
дня на 25% уменьшить свой рэацион..., а если наполовину, то вы будете просто краси
выми людьми. Вот вам рецепт от президента -  меньше есть и больше бегать».

(БТ 29.01. 2005 г. «Комсомольская правда в Беларуси» 4.02.2005 г.)
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Лукашенко во время телетрансляции совещания Битва за урожай обращается к 
губернатору Брестской области Заломаю:

«Ты три раза жаловался на засуху! Я  тебе дождь дал! ” (29.07. 1996 , БТ).

«.Я Президент -  не человек -  машина... » (БТ. 24.10.2003)

Лукашенко, обращаясь к назначенным послам:
«Посол -  это не только лицо Президента, но и государства».
(БТ 16.05.2006)

"Я президент, а не врач, и дыхание не даю... Если директор генеральный "Пин- 
скдрева ” является тем человеком, о котором Вы сказали, то третье дыхание ему бу
дет, это я Вам гарантирую ".

(БТ, 6.09.1996, Белорусское Радио, 10.00).

По поводу сложности открытия новых автобусных маршрутов:
«Не надо говорить, что не хватает бензина. Пусть используют ракетное топ

ливо!» (ТВ-6. 18.05.2001)

«И коровы сегодня дизельное топливо не дают». (БТ, ОНТ 24.04.2007 Из 
послания Лукашенко белорусскому народу и парламенту).

"Если мы с руководителями областей поплачем вместе, то наплачем 209 тонн 
солярки! ” (БТ 19.04.2001 )

«Мне даже стыдно об этом говорить, что это просто волюнтаристское реше
ние Президента. Ездил по стране, смотрел на замшелые теплицы, которым по 35-40 
лет... Став Президентом, посещая теплицы, слушая рассказы специалистов, говорю 
председателю минского горисполкома, затем другим: слушайте, давайте мы рискнем и 
попробуем сделать теплицу как на Западе. Одну, вторую, третью... посмотрите -  уро
вень Голландии в этих теплицах! И мы, по-моему, решши вопрос раз и навсегда с обес
печением населения огурцами, томатами и прочим». (БТ. ОНТ 24.04.2007, Из послания 
Лукашенко белорусскому народу и парламенту).

«Белорусско-Венесуэльские отношения - это реальный вклад наших стран в 
формирование многополярного мира. Вместе мы представляем силу, не считаться с 
которой не могут даже сверхдержавы». (БТ 12.02.2008)

Лукашенко: «...мы превратились в серьезного конкурента. Я вам приведу 
один пример: наши большегрузные автомобили БЕЛАЗЫ -  это 30% мирового рынка. А 
катарпиллеры, ка.мацу. американские, японские фирмы... 30%! Им бы хотелось этот 
кусок взять!? Пока не могут». (БТ 12.02.2008)

«Мы — за полноформатное сотрудничество с США и Европейским союзом. 
Понятно, что коль мы заинтересованы в равноправном сотрудничестве с ведущими 
странами мира, то Беларусь должна соответствовать их уровню во всем — ив эконо
мической сфере, и в военном строительстве». (Из послания парламенту и белорусскому 
народу 23.05. 2006 БТ. ОНТ, сайт президента)
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Покорители северного полюса
Лукашенко: — Депутат Дубовик вернулся там с Северного полюса?
Дубовик: — Да.
Лукашенко: Слава Богу! Но если побыл на Северном полюсе, найди там что-то 
положительное, привези и заставь внедрить здесь!
(БТ, ОНТ 24.04.2007 Из послания Лукашенко белорусскому народу и парламенту). 

Властелин льгот
«На президентских выборах все ногами топали и кричали: Убери льготы! Я  их убрал!» 
( 1-я программа белорусского радио 12.10.2007)

Победа над серединой жизни
«Все хотят на пенсию уйти, как в советские времена, в 55-60 лет. И я пообещал: 

Коль люди этого хотят, и у  нас не сложилась та ситуация, чтобы пенсионный возраст 
повышать, ладно пусть будет так. Но тогда, дорогие, коли хотите в середине своей 
жизни уйти и стать пенсионерами, и в это время еще и льготы получать... Это никак 
невозможно». (БТ 24.05.2007) (В официальных текстовых версиях слова «в середине 
жизни» убраны)

Победа над Сталиным.
«Почему льготы отменили? Скажу честно. Как только начали изучать вот эти 

льготы в нашей стране, сверху начали. Я не знаю... в глубину залезли на 5 км до ста
линских времен, до Сталина. Льготы у  нас еще действуют им подписанные. Мучались, 
мучались, отыскивая их, а потом решили все эти льготы убрать». (БТ 24.05.2007)

Студенты должны ходить пешком...
«Ну, зачем, к примеру, студенту, живущему в городе, бесплатный проезд? Но 

если человек из глубинки, ему надо съездить домой, мешок картошки привезти, к ро
дителям на выходной -  помочь... Ну. а в городе надо пешком ходить, а хочешь ездить 
-  плати. Такова сегодняшняя реальность, мы же в рыночной экономике живем».

(Газета «Рэспубліка» 29.05.2007)

Спаситель страны
Отмена льгот — «это не прихоть Лукашенко -  это объективная реальность. 

Если мы сегодня будем смотреть популярно это -  непопулярно и по-популистски дейс
твовать, поверьте, через 5 лет страну не узнаете, она будет уничтожена, она будет 
развалена, потому что это разваливает экономику».

(ОНТ 27-28.05.2007)

«Упорядочение льгот -  это не экономия государственных средств... Такой цели 
не ставилось. Уже сегодня на адресную поддерж'ку тратим в 4 раза больше чем в 
прошлые годы». (БТ 29.04.2008)

Изгнание неверных
«Мне говорят: «Вот пенсионеры ваш оплот, надежда вот они против вас все 

за эти льготы. Ну, если так, то такие мне сторонники не нужны. Я  понимаю так... 
я, вообще не понимаю, почему в городе герое Минске, где мы миллиарды и миллиарды
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вкладываем на то, чтобы и тротуары были лучше и магазины рядом, и аптеки, и уже 
мест нету, где строить, почему пенсионер должен бесплатно ехать. Куда? Магазин 
рядом, аптека рядом. Товаров сегодня дай Бог, что б только деньги были, везде хватает. 
Платить же надо и помогать и пенсионеру, и тому, кто нуждается, для того, чтобы 
он, необходимое смог получить для жизни. А здесь оно рядом. Выйди на улицу, даже вот 
на первый этаж опускайся в магазин и покупай. Это же не на селе, что порой надо за 
2-3 километра бедному пенсионеру' идти. Видите, обидели минских пенсионеров. Чем 
обидели? Если ты хочешь каждый день на другой край Минска с востока на запад ехать 
для того, чтобы внучке, внуку отвести шоколадку, побыть у  своих детей, купи билет 
и едь». (БТ 12.02.2008)

Победа над США и Гарвардом
«Конечно, если ко мне придет Василий Иванович Стражев и скажет: слушайте, 

помогите мне, чтобы БГЪ' достойно победил, соревнуясь хоть с Гарвардом, хоть 
с другими университетами, — конечно же, я буду аккуратно поддерживать его, 
насколько это сегодня возможно. Что мы и делаем. И побеждаем в этой борьбе».

(«Советская Белоруссия» 14.02.2008)

Властелин темных стекл
Из «Правил дорожного движения». Глава 26 «Основные положения о допуске 

транспортных средств к участию в дорожном движении...»
«с тонированными стеклами, степень светопропускания которых составляет 

менее 70% для передних боковых стекл и менее 60% для остальных стекл. если иное не 
определено Президентом Республики Беларусь»

(Минск 2007, стр.44)

«Футбол это великое действо! Футбол может поднят^ государство на 
невиданную высоту!»(На открытии футбольного манежа. БТ. 26.12.2002, 21.00).

«Беларусь первой из постсоветских республик выиіла на докризисный уровень 
социально-экономического развития. Это с полным правом можно назвать победой, 
величайшей победой, достойным продолжением славной истории народа»

(БТ 02.07.2007)

О реконструированном концертном зале для «Славянского базара» в Витебске:
«Пытаясь его сертифицировать, объехали весь мир, но аналогии не нашли. Это 

первый такой проект, и он будет стоять вечно!». (БТ 6.07.2007).

“В советские времена по строительству Беларусь была ведущим краем в СССР. 
И мы это сохранили...».

(12.10.2007. 1-я программа Белорусского радио. 11.30)

"Дух "Славянского базара " как нельзя лучше воплощает историческое предна
значение Беларуси быть не только географическим, но и культурным центром Европы, 
служить мостом между западной и восточной цивиіизациями ". (БТ 6.07.2007)

«В будущем году вы уже с удовольствием побудете в красивейшем в мире здании 
нашего Театра оперы и балета. Он будет еще лучше, чем Национальная библиотека.
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еще мощнее... Ну, может быть, трем китам, спортивным комплексам на проспекте 
Победителей, будет уступать, но только по объему. А по красоте это будет жутко 
красивое здание!» (18.02.2008 Белгазета)

«Сама Беларусь является ценностью. Она находится в центре Европы на очень 
выгодном поле стратегических операций. Россияне очень хорошо понимают, что по
теря Беларуси означает иметь противника у  ворот Москвы. Для России это - ремень 
безопасности. Европа тоже понимает, что политика Беларуси может помочь или по
мешать ЕС. потому что это - сердце и географический центр Европы. В наши отно
шения с Россией входят транзит, таможня и военное взаимодействие. Военная сфера 
- самая важная». («Эль Пайс» 02.12.2007)

“Речь не идет о том, чтобы европейцы нам что-то здесь построили. Речь идет 
о безопасности тех транспортных систем, которые нужны европейцам и мы готовы 
с нами в этом плане сотрудничать. Подключайтесь! Но пока идут разговоры... Вы 
знаете вот этот бюрократизм... я думал, что его у  нас его только много, а там нет. 
Бюрократизм страшный! ”

(БТ 13.07.2007)

«Свободы в Беларуси больше чем достаточно, и не менее, чем в других странах. 
Если кто-то пытается закрыть рот человеку, который объективно подает информа
цию, препятствуйте этому. Если где-то и есть ограничения свободы, то это не власть 
ограничивает, а сам народ». (БТ, ОНТ, БЕЛТА 2.08.2007)

Вопрос Пилар Бонет. «ЕС объявил о своем намерении сотрудничать с Беларусью, 
если она сделает шаги к демократизации. Вы по-прежнему считаете «смешными» 
эти требования?»

Лукашенко: « Требования ЕС по демократизации очень смешны. Государство гаран
тирует белорусам больше прав человека, чем даже Испания... У нас здесь столько же 
демократии, как в Германии и Франции». («Эль Пайс» 02.12.2007)

Победа над радиацией

“Я был в 30-километровой зоне, откуда раньше правительство выселяло людей. 
Там есть институты, которые выращивают скотину -  так там, где нельзя жить, 
мясо чистейшее за то, что выращивается в радиационно чистых местах ”.

(Газета “Свабода”, 23.06. 1995).

“Не успел взяться за яйца, масло пропало! ” (БТ, 11.1998 ).

"Обещаю! У каждого на столе будут человеческие яйца! " ( БТ, 11.1998 ).

«Можно не доесть то же яйцо, а положить и получить цыплёнка!»
(БДГ. 29.12.2000)

«Вода в Хорватии и у  нас по исследованиям ООН - лучшая в мире!»
(БТ 23.08.2007)
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Лукашенко: “производство пива -  одна из сфер нашей продовольственной 
безопасности!

...Говорят, что качество нашего пива ниже зарубежных брэндов. Я знаю 
массу людей, которые разбираются во вкусах, по вкусу пиво определяют, разбираются 
в пиве. Они говорят, что лучшего чем «Крыница», «Оливария», «Лидское», «Брестское». 
«Речицкое», лучшего пива у  нас нет. Для белорусов нет. Поэтому пиво -  депо вкуса, 
прежде всего. Неужели и дальше народ будем травить концентрированными, 
завозными, в бутылках напитками?

...В этом году ячмень хороший. Его надо только доработать. Закупите ячмень 
для пивоваренных заводов у  наших крестьян! Не дай Бог! только завезете импортный 
ячмень... - это будет расцениваться, как преступление. Записывайте, Зенон Кузьмич, 
(Председатель Госконтроля) -  это как гпавное, это настольный вопрос для вас...»

(БТ 23.08.2007)

По поводу обсуждения в парламенте милицейской стрельбы в центре Минска по 
машине депутата В.Гончара с находившейся в ней секретаршей и ее ранения:

"Нашли время в течение2 недель обсуждать проблемы, допустим, простреленных 
ягодиц молодой сотрудницы одного депутата. 2 дня и 2 ночи кипел Верховный Совет. 
Зал -  то раздвигались стены, то снова сдвигались. Высоты потолка не хватапо, там 
выше потолок, чем здесь, то поднимался потолок, то опускался. А что обсуждали? "

(БТ, 15.08.1996, 17.30).

«Самая главная, катастрофически страшная проблема для нашего государства, 
слишком мало у  нас сегодня населения. У нас должно жить около 30 миллионов человек. 
Нет людей, и землю некому будет защитить. Поэтому главный упор сегодня делается 
на то. чтобы вот вы, присутствующие здесь, имели как минимум трое детей. Будет в 
семье трое детей, решим все проблемы. Будем кувыркаться с одним ребенком в семье, 
не будет страны. О суверенитете и независимости потом никто и говорить не будет». 
(БТ 12.02.2008)

«Наша страна -  это мозги. А телевизор опять же не кирпич, не фундаментный 
блок -  это большие мозги. Телевизоры, космические программы, атомная станция, да и 
«Интеграл» наш и так дач ее и так далее -  это мозги». (БТ 15.02.2008)

«Для программистов у  нас налоговая база самая, самая, самая простая, ее 
вообще нет. Где-то у  президента России на совещании проскользнула озабоченность, 
что в Беларуси лучше».

(12.10.2007. 1-я программа Белорусского радио. 11.30)

Центральный президент
"На меня, так сказать, обвалилась философская мысль! Я просто обязан сейчас быть 
в центре! ”

(Панорама БТ. Фильм “Обыкновенный президент”).

Утомленный хоккеем
« Чтобы узнать про мое здоровье, надо прийти на тренировки. Приходите! Я 

все это время (исчезновение с телеэкранов) тренировок не прекращал. Наверно я не
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много подустал. У меня температура была неделю 34 с половиной градусов. Я никогда 
такой температуры у  людей не видел, а у  самого 34 с половиной! Ну, мне министр 
здравоохранения говорит: «Надо пить чай и прекратить всякие физические нагрузки». 
Я говорю: «Хорошо, хорошо...», но на тренировки хоккейные как обычно ходил, потому 
что команда развалится. Тут никуда не денешься». (ОНТ. 28.03.2007

“Хватит нам заниматься туалетной бумагой на уровне президента! ”
( 16.12. 1998, 20-30, ОНТ).

«А почему, скажем так, Лукашенко везде много? Потому что я занимаюсь эти
ми вопросами, потому что если в это время ты не вникнешь, то я не знаю...»

(Прессконференция журналистам регионов России 1.08.2003)

«Я еще раз хочу сказать о туризме очень просто, по-народному. Представляете, 
мы молоко, мясо и прочее вывозим в Россию. Сколько это затрат ! Вести туда, мучиться, 
продавать! Что такое туризм? Это человек приехап сюда сам, привез деньги, поел 
наше мясо, молоко. Не надо его будет вести. Его надо будет просто продавать на 
таких объектах (туристических)». (29.11.2007)

"И дай Бог мне справиться с родной Беларусью. Я  не претендую ни на какие 
посты и ни на какие кресла. Согласитесь, что достаточно этого куска, что б его 
проглотить». (Газета “Известия”, 29.08.1995 ).

“Дай Бог поглотить такой кусок, как Беларусь!"
‘̂Московский комсомолец”, 29.11. 1995)

«После вчерашнего концерта у  меня в голове министр культуры сидит!»
(БТ. 18.05.2001).

“На Беларусь смотрят как на спасителя славянской цивилизации, и мы должны 
эту цивилизацию спасти! " ( “Народная газета”, 12.04. 1995).

“Нам завидуют все люди, даже в далеком Таджикистане молятся на Бела
русь...!" (БТ. 04. 2000 , “Белорусская газета”, 17.04. 2000).

«Почему мы так богато еще не живем, как нам хотелось бы? Это потому, что 
мы еще не умеем торговать. Производим прекрасный товар, продаем за бесценок, ну 
еще нам недобросовестные посредники помогают». (БТ 12.02.2008)

«Передовые технологии, которыми обладает Беларусь в нефтедобычи, они 
высочайших мировых стандартов». (ОНТ 12.02.2008)

«В ближайшее время, за два-три года, мы должны создать свой маленький Гол
ливуд, сейчас мы все разрушаем, убираем старье и строим новую, мощнейшую киносту
дию. На целый квартал будет новых павичьонов! Все условия будут на самом высоком 
уровне^как ваша телестудия. Система образования и кадры у  нас есть. Умные, краси
вые. А девушки - самые красивые в мире! Есть кого на экран выпустить».

( 12.02.2Ö08 Сайт belta.by. 18.02.2008 Белгазета)
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«Вы знаете, нет, я в магазины сейчас не хожу, по улицам тоже не хожу. 
После одного случая. Вот я еду на машине -  ностальгия жуткая. Вот ну страстное 
стремление пройти по улице, никого не трогая, ну вот просто пройти с людьми, но. 
во-первых. - это невозможно. Я  однажды года три тому назад, может, пять вышел 
из своей резиденции неожиданно для службы безопасности с Октябрьской площади 
пошел в сторону цирка пешком. Вокруг смена то работает - служба безопасности 
они же головой отвечают за Президента. Они начали там шевелиться, я обернулся, 
их чего-то упрекнул, одернул их. Голос у  меня такой узнаваемый: сразу люди на 
остановке повернулись и там девчонка с парнем: «А президент! Президент!» Я не 
успе.ч дойти до цирка -  ну выстроилась целая демонстрация. Люди оборачиваются: 
что за демонстрация? Видят - во главе президент. Вроде по телевизору наверно никто 
не объявлял этой демонстрации. Я  прошел сто метров, вокруг там наверно тысячи 
две сразу человек возникло -  все-таки центральная улица. Мне порвали костюм. Я 
уже их просил: «Слушайте, мне стыдно будет! Сфотографирует эта оппозиция... в 
газете...хоть трусы не рвите там!» После этого я больше пешком по улице не хожу. 
Был такой у  меня в жизни случай. Но благо, что белорусы люди цивилизованные ну 
порвали, но совсем не сняли костюм. Поэтому я не хожу. Ходил в магазин, когда очень 
остро стоял вопрос и продуктов питания и культуры обслуживания в городе. Сегодня у  
нас абсолютно нет никаких проблем. Сегодня у  меня кроме моих помощников - хорошие 
помощники - это мои дети. Если мне надо, они поедут, посмотрят, сфотографируют, 
привезут...мою эту практику знают все. Ну, и самое главное я человек спортивный. Я 
с ними в хоккей играю, на лыжах бегаю. Они мне все это несут... Я  не склонен к такой 
показухе. Но если надо, я иду и смотрю. Этого не достает любому президенту Меня 
к этому тянет. Я люблю это, я очень завидую тем, кто имеет такую свободу, что он 
может свободно идти по городу, общаться, разговаривать, на него никто не обращает 
внимания. От этого устаешь... 13 лет... От этого очень устаешь».

(12.10.2007. 1-я программа Белорусского радио. 11.30)

Изобретатель сверхмощного оружия

«Учебник должен быть, как с хорошей стали отточенный меч!»
(Газета «Наша СВАБОДА» 18.02.2002)

«Писательское перо -  острое ору.жие "
(5 .08. 1998 . телеканал России НТВ 16-00).

“Средства массовой информации -  это сегодня оружие массового поражения! 
Самое мощное. Это война, которая никогда hç прекраи^алась! ”

(БТ, ОНТ и СТВ 27.01. 2006)

«Перо -  это страшное оружие!» (БТ. 31.07.2002. 21.29)

“СМИ — это не только зеркало общества. СМИ -  это очень грозное оружие. 
Журналист, образно говоря, это человек «с ружьем». Он может «расстрелять» любую 
демократию, любой тоталитаризм, к сожалению, может и бездумно разрушить 
самое хорошее, удобное для большинства граждан общество... Российские СМИ нас
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«простреливают» насквозь... понастроили станций вокруг нас, «простреливают» с 
запада на восток, с востока на запад». (30.01.2007. «Советская Белоруссия»)

“В руках средств массовой информации - оружие самой разрушительной силы, 
и они должны контролироваться государством”. (12.02.2008 Сайт belta.by)

«Наша страна “простреливается ” в информационном плане зарубежными 
средствами массовой информации».

(Интервью «Рейтер» сайт naviny.by 7.02.2007)

"А конкуренция -  это сила. Это главная сила в рынке, которую я уважаю ”. 
(«Советская Белоруссия» 6.08.2002)

«В этот бешеный рынок не я же вас привел! Я  сам его ни душой не восприни
маю, ни сердцем по многим направлениям. Но куда денешься?! Мы все туда пришли. 
Кто хотел - сознательно пришел, кто не хотел -  затянули. Это же, как пылесос -  ми
ровая экономика. Ну и что, мы будем в рамках одной небольшой страны топорщиться, 
упираться, тормозить этот процесс? Да мы не в состоянии это сделать! Даже Аме
рика не в состоянии сделать. Крупная империя, огромная страна, полюс мира».

(«Советская Белоруссия» 3.11.2007)

« Накануне президентских выборов Беларусь подверглась дичайшему полити
ческому информационному давлению извне, которое продолжается до сих пор ”. 

(9.05.2006 БТ)

Драки и битвы с Цивилизацией

“Я свое государство за цивилизованным миром не поведу !”
(Из телевыступления по БТ по случаю 2-х летая его президенства. 10.07.1996).

«Не надо думать, что вот, понимаете, появился в центре Европы какой-то дик
татор и хоча захапиць уладу. Диктаторство -  это страшно тяжело и даже вряд ли я 
справился бы с ним. Не думайте, что это так просто -  вот взяі и диктуешь. Тебе так 
продиктуют слева-справа, с востока, с запада, что как в народе говорят, сок поте
чет». (Газета «Фемида» 13.11.1995)

«Иду я раз по Парижу, смотрю, как его... Булонский лес. И они им гордятся. 
Пусть не обижается на меня присутствующий здесь посол Франции. Но разве можно 
сравнить этот ихний лес с нашей Беловежской nyufeù?!»

(Газета «Наша свабода» 11.04.2001)

«Мы сделали много шагов навстречу, европейцы клялись нам, что будет у  них 
такая пошаговая у  них стратегия выработана, если вы помните. Они шаг. Мы шаг 
-  они шаг, мы шаг — они. Мы наделали столько шагов, которые были растоптаны и 
оплеваны европейским союзом, и они нам потом выкатили еще двенадцать шагов. А 
двенадцать шагов -  это они переписали оппозиционные программы. И я не собираюсь.
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чтобы наша оппозиция через Евросоюз пытаюсь проломить свои интересы. Этого не 
будет». (БТ 2.12.2007)

«Давайте мы не будем железный занавес вокруг Беларуси создавать со стороны 
Запада. А будем вести постоянный диалог. Будем... Не будем: «Лукашенко в клетку! 
Не пускать в Европу!» Я и так в Европе. Господь определил Беларуси быть в Европе. 
Ну. если вы меня в Испанию... визу не дадите, ну. Господь с вами! Ваш король захочет 
приехать сюда, я ему визу не дам, ну. это нормально? Это не нормально! Разве это 
европейский подход? Это не цивилизовано себя так вести. То есть Европа сегодня не 
хочет нормализовывать отношения с Беларусью. Почему? Потому, что в свое время 
слишком далеко зашли, а сегодня надо, сохранив лицо, из этого выйти». (БТ 2.12.2007)

«И если американцы думают, что они будут перманентно вводить против 
нас санкции и мы завтра рухнем -  чепуха! И не надо бояться, что завтра европейцы 
к американцам подключаться! Себе в ущерб! Половину, даже больше половины, по- 
моему. нефти мы качаем через Беларусь в Европейский Союз. Хоть один вопрос по 
вине Беларуси возник у  европейцев? Нет! 30% газа идет через Беларусь в Европу. По 
нашей вине хоть один кубометр не поставили в Европу? Мы что вам создаем какие- 
то проблемы по транзиту между востоком и Западом? Нет! Мы открываем всегда 
с душой, как это принято, свою душу свои сердца: давайте смотрите, приезжайте 
работать вместе. Но понукания мы не потерпим!» (БТ 29.04.2008)

«Мы часто говорим, что Беларусь -  мост между Европой и Востоком. Но если 
мы немедленно не начнем переделывать себя в новую Беларусь, мы окажемся nod этим 
мостом. Нас никто ждать не будет». (БТ 29.04.2008)

«Власть не должна быть закоснелой, а должна развиваться и идти в такт 
жизни, народа и процессов в мире. В любом случае, мы в курсе того, что происходит на 
Западе, в США, и есть вещи, которым нам надо у  них поучиться. Мы не закостенели. 
Надо развиваться, номы делаем это очень спокойно, иногда медленнее, чем того хочет 
Запад, но это его проблемы. Не заставляйте нас спешить. Подгонять нас иіи предъяв
лять нам ультиматум не имеет смысла». («Эль Пайс» 02.12.2007)

О работе предприятий на совещании с правительством
«Прошло 10 лет. Многие начали хорошо работать. Но у нас немаю тех, кто 

ходит с протянутой рукой. Вот таким мы руки должны отсечь!» (БТ 26.06.2007)

"В последнее время нас пугаіи, а кое-кто вводил против нас какие-то торговые 
санкции. Еще раз хочу подчеркнуть: ‘‘Успокойтесь! ’. Мы не рухнули под пресом 
повышения, бешеного повышения цен на энергоносители, и не умрем от 20-30 млн. 
долларов, которые мы можем потерять по тем санкциям, которыми нам угрожает, 
а сегодня уже вводит Евросоюз. Они показали свое лицо. Они сегодня садятся за стол 
с нами и требуют от нас... а мы по этим вопросам ведем переговоры. А другой рукой 
пытаются задавить. Не Лукашенко -  последнего диктатора Европы. Они пытаются 
задавитъ белорусский народ и наше государство ”. (БТ 2.07.2007)

‘‘Л уже сегодня слышу голоса из США, что мы тут что-то предпримем про
тив вас экономически. Хочу со всей уверенностью... я это не экспромтам говорю, я это
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очень серьезно обдумал, если только подобные вещи будут хоть малейшим образом со 
стороны США, мы предпримем жесточайшие меры в отношениях тех предприятий и 
коллективов, которые сегодня работают на территории Беларуси со стороны США. 
Мы не будем просто созерцать и смотреть, как нас пробуют сегодня не просто поу
чать, а уже наклонять ” . (БТ 2.07.2007)

«В Беларуси демократия такая же как и в Австрии - почти один к одному. Де
мократические ценности в Беларуси не менее высокого уровня, чем в любой другой ев
ропейской стране». (БТ 20.03.2008)

«Мы -  центр Европы! От этого никто никуда не денется. И как бы тут ни 
было, для бизнеса выгодно здесь -  тишина, спокойствие, никого не интересует какая 
здесь диктатура, как тут кричат, не диктатура -  это конкуренты наши кричат, и 
подпевают им наши доморощенные. Бизнесу нужен спокойный режим и безопасность
-  то, что мы имеем в нашем государстве». (БТ 27-28.04.2008)

“А то. что на Западе меня не любят, это дело времени. Вы меня еще полюбите! ” 
(Газета “Навіны", № 85 30.07.99; "‘Московские новости", № 28, 27.07—2.08. 1999).

«Мы абсолютно неприемлем со стороны Европейского союза, когда они начи
нают плясать под дудку США. И более того, мне не очень нравится, когда они позици
онируют себя как независимые политики, как будто они осуществляют независимую 
политику, а когда доходит до серьезных вопросов, они быстренько пристраиваются в 
кильватер политики США». (БТ 20.03.2008)

«Как Минск подсвечивали. Ездил, ездил по Западу, приятно смотреть на эти за
падные города. Потом с мэром Минска, будучи в Москве, говорю: ну, сколько мы будем 
в темноте сидеть, неужели Москва может, мы -  нет? Посмотрите на современный 
Минск, на другие города. Приятно посмотреть. И уже мы не едем и ни у  кого там не 
учимся». (БТ, ОНТ 24.04.2007).

«Я проехал весь мир. Я  видел Европу. Все сжато. Все задымлено. Все грязно. 
Люди трутся один о другого, толкают. Тяжело людям жить там. А здесь в Беларуси
— в центре этого хаоса душа радуется!» (Выступление на 3-м Всенародном собрании 
БТ 2.03. 2006. Из кинофильма Ю.Хащеватского «Плошча». ОРТ «Время» 4.02.2007)

«В Беларуси сегодня есть все условия, чтобы жить лучше, чем в Европе живут, 
лучше, чем в Западной Европе, не говоря уже о восточной Европе. Только надо шеве
литься. А власть условия для того, чтобы нормально жить и работать, иметь работу, 
создала».

(Пресс конференция сразу после выборов президента 20.03.2006)

«И никто здесь под политику атомную станцию в Беларуси не бросит. Но не 
будет так. что когда мы приглашаем западные кампании -  я уже не буду страны на
зывать -  давайте приходите, участвуйте в конкурсах, вы же все время просите «да
вайте мы. а не Россия, вам построим», а нам говорят: «Мы еще посмотрим, как будет 
демократизироваться ваше общество, свобода СМИ, какое будет выборное законода
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тельство». Посмешище! Мы им предлагаем за блок почти 2 млрд, долларов, а они перед 
нами ставят условия».

(БТ, ОНТ 24.04.2007 Из послания Лукашенко белорусскому народу и парламенту).

"Бепарусь специачьно не присваивала себе право называться духовным лидером 
восточноевропейской цивилизации. Идя своим путем, наша страна до этого пришла 
сама". (Газета “Звязда” 2.07. 2003, БТ 30.06. 2003)

Из интервью Президента Беларуси А.Лукашенко корреспонденту немецкой газе
ты «Хандельсблат» Маркусу Циммеру. (Передано по 1-й программе белорусского радио. 
23.11. 1995. 19.50)

«...Поверьте, история Германии -  это слепок истории в какой-то степени Бе
ларуси на определенных этапах. В свое время Германия была поднята из руин благодаря 
очень жесткой впасти. И не все было только плохое связано в Германии и с известным 
Адольфом Гитлером...

...Он перечеркнул все хорошее, что он сделал в Германии, всей внешней поли
тикой и развязал Вторую мировую войну. Ну, а все остальное уже вытекало из этого. 
Это гибель людей массовая, в том числе и немецкого народа. Но вспомните его власть 
в Германии. Нас с вами тогда не было, но по истории мы это знаем...

Ведь немецкий порядок формировался веками. При Гитлере это формирование 
достигло наивысшей точки. Это то, что соответствует нашему пониманию прези
дентской республики и роли в ней президента...

То есть я хочу конкретизировать, чтобы вы не подумали, что я приверженец 
Гитлера. Нет, я подчеркиваю, что не может быть в каком-то процессе или в каком- 
то человеке все черное или все белое. Есть и положительное. -  Гитлер сформировал 
мощную Германию благодаря сильной президентской впасти. Это были тридцатые 
годы, время сильного кризиса в Европе, а Германия подняпась благодаря сильной влас
ти, благодаря тому, что вся нация сумела консолидироваться и объединиться вокруг 
лидера...

Сегодня мы переживаем такой же период времени, когда нужна консолидация 
вокруг одного или группы людей, чтобы выжить, выстоять и подняться на ноги. Поэ
тому на этом этапе определяющее значение... будет иметь глава государства... в уси
лении власти которого нет необходимости сегодня. У президента достаточно власти. 
Поэтому наш этап истории отличается от соответствующего этапа немецкой ис
тории тем, что нет необходимости устанавливать абсолютную власть одного чело
века "

(1-я программа белорусского радио, 23.11. 1995. 19.50).

"Вчера вы видели, когда российкое телевидение меня обвинило в очередной раз 
в фашизме, видели этот абсурд? Я говорю: "Спасибо! Добавили еще несколько тысяч 
голосов! ".

Женщина из толпы:
— "Мы вас всегда поддержим! Я  очень, очень смотрю телевидение и даже 

прослезилася пару раз! " (РТР. 8.12.1996 «Совершенно секретно»).

«...Якобы Лукашенко когда-то похвалил Гитлера... я об этом говорил... Это 
абсолютная глупость. В Беларуси, если бы я это сделал, я бы наверно давно президентом
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не был. Обычная фальсификация, фальшивка самая настоящая. Сфабрикованная в 
Польше при содружестве нашей оппозиции иЦРУшников и переброшенная сюда...»

(НТВ «Герой без галстука» Из фильма Ю.Хащеватского «Плошча» 2006)

«Что я не заявлял?! Я о Гитлере говорил! Ну, фаишст был у  власти! Ну идиот 
самый настоящий был у  власти, который уничтожил столько народа... Но, объединили 
нацию, объединили, причем жесткой властью на этом этапе, результат дало. Поэтому 
не надо упрекать меня, что мы хотим иметь в Республике Беларусь серьезную жесткую 
власть!»

(Из фильма Ю.Хащеватского «Плошча» 2006, ОРТ «Время» 4.02.2007) 

Покоритель евреев

Журналист: « Александр Григорьевич, программа вашего визита (в Израиль) насыщена 
до предела. И в то же время, несмотря на это. вы планируете встретиться с выходцами 
из Белоруссии. Считаете ли вы, что они могут инициировать какие-либо совместные 
проекты?»
Лукашенко: «Не могут - обязаны и должны!» (Газета «Вести», Тель-Авив, 30.12.1999)

«Кому-то хотелось сделать из Лукашенко антисемита. Даже до этого доходило! 
... Я  думаю, что таким образом меня просто прощупывали. Но это самая большая 
промашка: в советские времена в меня вбили интернационализм... Я  встречаюсь с 
раввинами, ксендзами, православными священнослужителями, я вижу, что они хорошо 
ко мне относятся, а это значит, что они уважают меня за проводимую политику». 
(Газета «Вести», Тель-Авив, 30.12.1999)

«Евреи — здесь проходила черта оседлости — добавили нам тут ума». 
(Стенограмма пресс-конференции Президента А.Г.Лукашенко для представителей 
российских региональных СМИ ноябрь 2005)

«Наверное, более 200 тысяч наших граждан уехали в свое время в Израиль. Их 
судьбы нам не безразличны. И, кстати, должен вам сказать: так, как ведут белорус
ские евреи в Израиле, - никто так себя не ведет. Это люди, ностальгирующие, как 
никакие другие граждане, по своей стране. Я  это видел. Когда я ездил в Израиль, а меня 
“антисемитом ” тогда наша оппозиция и представляла: приедет, мол, злейший враг 
Израиля. А примерно 30 тысяч наших граждан в лесу под Тель-Авивом собрались, они 
хотели “встретить своего Президента’’. И  очень многие мне тогда говорили, что с 
удовольствием вернулись бы домой».

(«Советская Белоруссия» 2 августа 2006 г. Стенограмма выступления Лукашенко 
перед послами Беларуси 2 августа 2006. Сайт президента)

Лукашенко: “Это в СССР евреям жилось очень даже хорошо! ” (“БДР’ 12.07. 2000).

Выступление Лукашенко на мемориальном комплексе «Яма» в память об убитых 
в гетто евреях:

«Я, как глава белорусского государства, первым пришел к Яме, невзирая на раз
ного рода предрассудки, которые, может быть, бытовали у  части населения нашей
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страны...
...Не так часто мы с вами встречаемся. Может быть, со многими больше и не 

встретимся»
(Выступление на памятнике «Яма». Газета «Берега». 07.2000)

Лукашенко: «Если вы были в Бобруйске, вы видеіи в каком состоянии гЬрод? В него 
страшно было зайти! Свинуиіник был! Это в основном был еврейский город. Ну, вы 
знаете как евреи относятся к месту где они живут ... Посмотрите в Израиіе. Я 
вот был...я ни в коем случае не хочу их там обидеть. Ну они не очень заботятся о 
том, чтобы там подстрижена трава была как таи в Москве у  россиян и белорусов и 
прочее. Ну такой город он и был: ну есть где жить -  хорошо деревянные таи домики 
-  неплохо, кирпичные — тоже. Мощеная улица — хорошо, нет -  ну, и ладно. Ну. такой 
он был город. Мы его привели в порядок и израильским евреям говорим: «Ребята, 
возвращайтесь обратно!» ... Мы привели в порядок, чтобы они вернулись с деньгами. 
Я  им сказал: «С деньгами возвращайтесь». Кстати с Израиля к нам поехали люди, 
поехали люди в основном постарше не такой массовый приток, но есть и дети их. 
которые возвращаются.. И вот эти -  «Сябр» вы смотрели. Это ж евреи предприятие 
открыли. Съехали в Америку, там где-то они долго жили. Потом вернулись... «Мы 
хотим...», я говорю: «Кто?» -  «Американцы». А на русском языке разговаривают. Я 
говорю: «Вы откуда?» Да мы вот евреи тут родители наши жили. Они вернулись и 
открыли тут производство. Сейчас производство соков должны были открыть. Не 
знаю, открыли ипи нет. Они инвестировали миллионов 60 в экономику Беларуси. Таких 
евреев мы принимаем». (Смех в зале).

(12.10.2007. 1-я программа Белорусского радио. 11.30)

Лукашенко: «И если вам кто-то скажет, что в Беларуси, видите ли. процветает 
то ли антисемитизм, то ли мы угнетаем здесь э-э мусульманское население, то вы 
в это не верьте - это просто недруги, это просто враги Беларуси. Только они могут 
говорить об этой святой земле, об этом святом государстве, об этом святом народе 
такие вещи. Наша страна положила в основу своей политики, прежде всего принцип 
интернационализма. Мы не просто его декларируем... мы это демонстрируем на 
каждом квадратом метре нашей земли». (ОНТ. 26.10.2007)

Лукашенко: «Вы спросите у  любого еврея из тех 60 тысяч, о которых вы здесь сказали: 
«Плохо ли ему здесь живется?... Так называемого "еврейского вопроса ” в Беларуси нет 
вообще. ...Однажды мы с Путиным затронули этот вопрос, и я  говорю: «Слушай 
нам порой с тобой надо стать перед зеркалом и посмотреть, а у нас, нет ли этой 
еврейской крови?» Настолько все здесь перемешано, что это то самое, что выступить 
против поляков. Потому, что у наверно каждого человека польская, литовская кровь, 
русская, украинская...». (ОНТ. БТ 26.10.2007. Сайтbelta.by)

Властелин поляков

«В смысле моральных качеств я больше советский человек. У нас в Советском 
Союзе духовность была на очень высоком уровне. Может, ее и не хватало, но другие 
государства ее никогда не имели.
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Но самая большая черта мое достояние, которое мне присупце -  это 
интернационализм. Я  очень уважительно и с большой любовью отношусь ко всем 
народам представителям всех народов. Мне удалось, в каком то плане, не то, что 
бы воспитать, но привить это чувство нашим людям. У нас нет межнациональных 
конфликтов. Нам часто пытаются это подбросить поляки, допустим, что мы 
притесняем поляков и католиков... Но как только выборы, так поляки за меня голосуют 
лучше, чем русские на востоке. На 2 -1 ,5  процента всегда выше. Вот вам конкретный 
результат. Наоборот, если к нам приезжают, то мы относимся к ним лучше, чем к 
своим». (1-я программа белорусского радио 12.10.2007)

«Я МИДу говорю: «Не закрывайте никому въезд, западникам»»
( 1-я программа белорусского радио 12.10.2007)

По поводу запрета на въезд польских политиков в Беларусь (Гродно) по 
частному приглашению на празднование Дню войска польского. (На границе 
не пустили Вице-спикера сената Польши Кшиштофа Путру, замруководителя 
канцелярии сената Ромуальда Ланчковски, руководителя парламентской группы 
“Солидарные с Беларусью Роберта Тышкевича, лидера “Гражданской платформы” 
Дональда Туска.
Лукашенко: “Я не знаю зачем нужен им был этото инциндент... я просто, находясь 
в селе, могу вам по-сельски, по-деревенски сказать: дали мы им по морде и правильно 
сделали.. Мы страна, суверенная и независимая и таких вояжеров мы сюда не ждали. 
Пригласим-приедут. Не пригласим, нечего сюда ехать, если закрыт въезд ”.

(БТ 21.00. 17.08.2007)

«Какой польский вопрос? Мы не претендуем на землю поляков, польского 
государства, Польши. Мы не ведем агрессивную политику по отношению к Польше. 
Что касается поляков -  это наши поляки, это нспии жители. Это больше наши 
граждане. Я уже, разозлившись, часто говорю: «Какое отношение имеет Польша 
к моим родным полякам? Ну, и самый главный показатель, почти сто процентов на 
выборах они голосуют за президента. Я это помню, ценю и никогда себе не позволю, 
чтобы эта тридцатитысячная группа поляков, которые у  нас живут, это наши 
поляки, наши граждане, родные мне люди, чтобы я как-то к ним плохо относился. 
Поэтому нагнетать обстановку по ту сторону границы и говорить, что мы там 
ущемляем поляков. Никогда этого не будет. Никогда. Я  вот хочу перед всеми вами это 
сказать и нашему Тадеушу Кандрусевичу, что мы к этому аккуратно относимся, с 
великим уважением. С величайшим уважением. Нигде в других странах к полякам и 
другим народностям, нациям так не относятся как в Беларуси. Это наше величайиіее 
Оостояние, которое я никому не хочу отдать». (БТ 26.10.2007)

«У европейцев нет серьезного подхода к Беларуси, за исключением, быть мо
жет. Германии... Нам остается только ждать и наблюдать. Мы более подготовлены, 
чем Польша или страны Балтии, для вступления в ЕС». ( «Эль Пайс» 26.11. 2007 года.)

«Между народами, мне кажется, между белорусским и польским - никогда не 
было плохих отношений, их нет и вряд ли когда-то будут. Ну, а чиновники приходят и 
уходят, и вместе с ними и политика эта уйдет, которая сегодня существует. И я хочу 
вам сказать, что мы абсолютно не заинтересованы в том, чтобы у  нас были плохие
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отношения с Польшей, прежде всего, так же как и с Литвой, Украиной Россией. Мы 
жили в тот или иной период в одном государстве, мы очень похожи, мы это помним, 
мы с памятью люди. И, поверьте, если что-то и происходит в наших отношениях, это 
не с нашей стороны. Причины не здесь». (БТ 29.01.2008)

«Глубоко ошибаются те, кто рассчитывает установить свои законы на нашей 
земле, изобретая сценарии типа карты поляка, разыгрывая роль защитника нацио
нальных меньшинств. Я тоже с подачи МИДа других правительственных институ
тов как-то, наверно, неправильно реагировал на эту карту поляка: Ах. там полякам 
Польша поможет и так далее. Ну и пусть помогут. Они просто не знают наших, так 
называемых, как они их называют поляков. Это наши люди, живущие в нашей стране. 
Сколько бы их ни было триста там и больше тысяч. Они не хотят другой страны, не 
хотят другой земли. Они всегда будут жить на нашей земле. Ну. а если из-за границы 
помогут, то я не против. Думаю, и поляки будут не против. Они не предатели. Не надо 
из них делать через всякие карты предателей. Я в этом убежден. Я  хорошо знаю своих 
людей. Это поляки, но это наши поляки, это наши граждане, нашей страны. И этого 
не понимают там -  за границей, создавая эти карты. Поэтому спокойней наОо это вос
принимать. Я убежден, что наши граждане не пойдут на поводу у  профессиональных 
торговцев родиной и не поддадутся этому дешевому искушению».

(БТ 29.04.2008).

Защитник россиян
«Мы воспринимаем Калининградскую область, извините, как часть Беларуси. 

Когда возникли транзитные проблемы с Литвой, что происходило на границе Литвы и 
Беларуси с русскими людьми, россиянами? Их выкидывали из вагонов, и они фактически 
не могли перемещаться через Литву. Что в этой ситуации делали белорусы? Из 
домов несли оОеяіа. устраивали людей на ночлег, поили, кормили, потому что мы к 
вам отнесшись как к своим людям. Так было и с чеченцами, которых поляки выкинули 
и нам сотню людей в Бресте на вокзале выгрузши с детьми. Деваться некуда. Я 
вынужден был их размещать. Они рожали у нас там, долгое время жили и даже 
моим именем называли детей...» (12.10.2007. 1-я программа Белорусского радио. 11.30)

Борец за Украину
«В Союзе Россия-Беларусь может быть, будет какая-то наша общая валюта: 

не российский рубль, не белорусский рубль. Российский рубль можно было бы использо
вать как валюту переходного этапа, а затем мы договариваемся о том, что это будет 
иная валюта. Опять же. с расчетом не только Беларусь и Россию, но. откровенно гово
ря, мы тогда предполагали, что и Украина может присоединиться к этому Союзу. Вы 
знаете, я думаю, нельзя опускать руки и говорить, что Украина для нас чужая, завтра 
она будет в НАТО, как это часто звучит в российских средствах массовой информации. 
Честно скажу, за Украину нужно бороться. Это наша страна, это наши люди».

(19.02*2008 БЕЛТА)

"Мы хорошие ученики, мы готовы учиться. Более того, я, став президентом, 
сказал, что я буду строить страну так, чтобы она была похожа на Швецию и Гер
манию. Я хорошо, как историк, знаю и экономику, и отношение к людям, и социальную 
сферу в этих государствах. Я хочу, чтобы белорусы жти вот примерно так. как в Шве
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ции и Германии. Что еще надо?! И я  все эти годы именно так строил свою политику ".
(Сайт tut.by 26.01.2007 из неопубликованной части интервью А.Рару газете 

«Вельт»)

"Когда нам европейцы начинают предлагать какую-то пошаговую стратегию, 
то есть одной рукой предлагают переговоры, сотрудничество и все это склоняется 
в область политическую, там предвыборную, законодательство у  вас не то, то 
не то, так. не этак. Мы им говорим: мужики! У нас что, нет предметных тем для 
сотрудничества? Или вы уже зациклились настолько, что не видите гпавных проблем? 
Посмотрите, вопросы наркотрафика, торговли оружием... Сколько мы задерживаем 
опасного оружия, опасных элементов, ядерных элементов, ядерных составляющих 
этих комплексов на границе. Немало мы здесь работаем на Евросоюз, в там числе и на 
энергетическую безопасность. И  мы предлагаем европейцам: давайте сотрудничать 
в области энергобезопасности, безопасности поставок энергоресурсов -  вот главный 
вопрос, на который надо обращать внимание, а не то. что вы нам будете рассказывать, 
как надо проводить выборы. Мы это умеем делать не хуже чем у  вас. И демократии у  
нас нисколько не меньше чем у  вас. У нас люди не боятся, слава Богу, по улицам ходить 
с детьми даже поздно вечером, в отличие от некоторых продвинутых европейских 
государств". (БТ 13.07.2007)

«Боевой отряд оппозиции начал расхаживать по городу. Им нужна было кар
тинка... под наблюдением послов Запада. Кстати еще разберемся с позицией послов. 
Это не дело. Ни в одной стране не позволено послам участвовать в незаконных этих 
акциях. Под наблюдением послов оппозиция начала провоцировать милицию...».

(БТ. 28.03.2007)

«Сегодня надо идти тем путем, которым идет весь цивилизованный мир и самые 
продвинутые государства. К  примеру, как Соединенные Штаты Америки, крупнейшие 
государства Европейского союза, наши северные соседи - шведы, финны. И мы у  них 
учимся. Но только надо быстрее это делать и тщательно. Не так, как "лесники": 
объездили Финляндию. Швецию, увидели, "ах. ох, ІО процентов или 40 заместили они 
там нефть, газ собственными ресурсами лесными - как хорошо!”. А у  нас пока и до 
10 процентов не дотягиваем. Так сколько можно ожидать? Зачем они туда ездили?»

(«Советская Белоруссия» 2.08.2006 г. Стенограмма выступления Лукашенко 
перед послами Беларуси 2.08.2006. Сайт президента) '. . .

“Надо серьезным образом пересмотреть весь мировой порядок ".
(Газета “Навіны”, № 22, ад 26.2.99)

"Мир стал однополярным. Мы должны создать другой центр силы. Если не со
здадим. сорвем землю с орбиты! ” «Если мы не создадим альтернативные центры силы, 
сорвем планету с орбиты!» ( БТ. 22.06. 2003. Газета “Навины”. № 22, 26.2.99)

(БТ. 18.03.2003)

«Вспомните -  тогда белорусское общество в состоянии общественного и эко
номического раздрая. политического хаоса балансировало на грани пропасти... власть 
валялась в грязи. Даже самый ленивый топтал эту власть...

41



Начав не то, что с нуля, а с минусовой отметки мы шли по пути создания креп
кого работоспособного государства, преодолевая ожесточенное сопротивление агрес
сивных национал-радикалов...

Мы смогли поднять власть из грязи и сделать ее настоящей властью в стра
не...

Наша страна выходила, как хорошее дерево из земли! "
(БТ. 18.05.2001)

«Грамотные, толковые евросоюзовцы уже сегодня говорят откровенно: если 
бы встал вопрос честного приема в Евросоюз, то первой в этом списке должна быть 
Беларусь, а не некоторые страны Восточной Европы, которые сейчас попали в ЕС и 
создают там проблемы своим низким уровнем и завышенными требованиями. Но мы 
говорим - мы не рвемся в Евросоюз, не стремимся туда. Да и нас. откровенно говоря, 
сегодня никто туда и не приглашает. Плохо это или хорошо? Отвечая на этот вопрос, 
надо крепко подумать...» («Советская Белоруссия» 2.08.2006 г. Стенограмма выступле
ния Лукашенко перед послами Беларуси 2.08.2006. Сайт президента)

«Ну; там (в ООН) зацепили мы Америку. Но, no-существу. И хорошо! Я тогда не 
мог выйти из зала. Я и не знаю этих людей, кто они. политики дипломаты -  не давали 
выйти, жали руки: спасибо, вот молодец, что это так прямо все сказал. Потому что 
было это емко и no-существу. И уважаемая такая позиция. Даже самими американ
цами. Они ж тоже не глупые люди, они же -  высокого уровня люди впервые, может 
быть, услышали, ну раз говорит президент с трибуны ООН, наверное, значит надо 
прислушаться... пока из Минска через десять дипломатов и недругов дойдет информа
ция до Вашингтона, до политического руководства, она же не просто искажена, она 
выворочена наизнанку. И когда они слышат конкретную, но очень аргументированную 
и спокойную критику, они начинают предметно заниматься вопросом... появляется но
вая точка зрения в администрации президента США. Это тоже надо понимать».

(«Выступление перед послами «Советская Белоруссия» 2.08.2006 г.)

«Каждый поляк и немец должен знать, что российский газ, пришедший в его 
дом, прошел через нашу страну, и мы сделали все возможное для того, чтобы это про
изошло».

(«Выступление перед послами «Советская Белоруссия» 2.08.2006 г.)

«Нас нельзя изолировать, мы Богом определены жить в центре Европы, и это 
право у  нас сегодня никто не отнимет, нет такой силы!»

(«Советская Белоруссия,» 20.12. 2000).

Ультиматум послам
«Любое движение против человека нашего, гражданина, против гостя нашего, 

который в Беларусь приезжает, как в стабильную страну, будет пресекаться немедленно 
и решительно. Слишком много на карту поставлено в эти выборы. ...оппозиционеры 
еще не все делают, что они наметили. Но я еще раз говорю, мы знаем, чего они хотят, 
и на пульсе руку держим. Любое телодвижение в направлении дестабилизации нашей 
обстановки — свернем голову тем, кто это будет делать, и тем, кто будет поощрять 
и финансировать. И это должны знать посольства определенных государств, что мы 
знаем, чем они занимаются. Вылетят отсюда в одни сутки, и никто не задержится...
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Мы так ломанем, что мало не покажется».
(Интервью А.Лукашенко белорусским телеканалам 27.01.2006 года. Текст 

опубликован в газете Советская Белорусия 30.01.2006.)

«Нам закрыли въезд. Средневековая дикость! ...Неужели Европа не понимает, 
что они действуют во вред себе? ...Ведь через забор говорить не о чем».

(30.01.2007 «Советская Белоруссия»)

Дан приказ ему на Запад:
«Запад прежде всего должен отказаться от средневекового запрета на въезд 

белорусских политиков в Европу. Мы не можем кричать через забор».
(«Звязда» 26.01.2007)

Приказ спецслужбам
«Покажите, чем Запад занимается здесь, как они из наших девчат пытаются 

сделать проституток, что они здесь творят, как они кормят наших граждан нарко
тиками. как они здесь «голубизну» распространяют».

(Октябрь 2004. Цит. По «Белгазета» 07.08.2006 стр. 13)

Указ Меркель:
« Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель, как председатель ЕС должна про

являть больше интереса к Беларуси. Мы хотим быть старательными учениками. Я  
хочу, чтобы Беларусь когда-нибудь выглядела так, как Германия или Швеция»

(«Звязда» 26.01.2007)

Неуд послу Швеции
Принимая верительные грамоты у посла Швеции Юхана Муландера:

' Будучи еще молодым президентом, я обозначил свою цель в политике, направлен
ную на построение социально ориентированной экономики и назвал страны, кото
рые являются для нас примером. Это технологичная Германия и социально ориенти
рованная экономика по образцу Швеции... Если что-то мы делаем не так, то не мы 
этому виной, а вы. потому что мы учиіись у  вас». ( “Интерфакс ”. 13:41, 03/11/2005)

«Западные лидеры убеждены, что лишь их страны имеют право писать новей
шую историю. Они используют свою силу для перекраивания планеты под свои нужды, 
преследуя только одну цель -  подчинить все народы своим интересам, обеспечить свое 
благосостояние за наш счет».

(Из выступления на 14-м саммите стран неприсоединения. Цит. по «Советская 
Белоруссия» 20.09.2006)

«Когда мы говорили европейцам: давайте сядем за стол переговоров и будем 
обсуждать наши отношения, Европа, идя на поводу у  оппозиции, закрыла въезд нашим 
политикам, под надуманными причинами решила исключить нас из объединенной 
системы преференций. Как можно было налаживать отношения с Европейским 
союзом? Это похоже на политику России. Набросили петлю на шею и говорят: давайте 
строить Союзное государство. С петлей на шее. Но нас невозможно сломать, и на 
колени нас никто не поставит».

(Интервью «Рейтер» цит. По сайт naviny.by 7.02.2007)
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«... сегодня как раз наступил тот момент, который мы не имеем права упус
тить, чтобы сделать наше Движение (неприсоединения) самостоятельным центром 
политической силы. Завтра может быть поздно...

...В чем наша сипа? Ответ очевиден - в единстве. Нам необходимо объединить 
политические усилия для достижения этой стратегической цели. Нам ни в коем случае 
нельзя допустить того момента ипи даже случая, когда нас поодиночке растащат по 
заугольям нашей планеты или же разорвут на части, как Югославию и другие государс
тва, но все равно затянут туда - в тень, чтобы нас никто никогда не увидел. »

(Из выступления на 14-м саммите стран Движения неприсоединения. Цит. по 
«Советская Белоруссия» 20.09.2006)

«...недавно в международных организациях пытались протащить по Беларуси 
нехорошие две резолюции — в Евросоюзе и Совете ООН по правам человека. Ничего не 
проиіло. И того, кто докладывал, его просто, как кота, побили на ООНовском заседа
нии. Северин, по-моему, докладчиком был».

(29.09.2006. 1-я программа белорусского радио)

"Ия бы предостерег и Францию, и другие страны, и Великобританию, которые 
считают, что они недосягаемы. Это вовлечет их в такую бойню, что будет жарко 
всей Западной Европе. Они распоясались, эти господа, когда Советский Союз исчез, они 
распоясались до крайности». (“Навіны”, 11.12. 1998).

"Ядерные наши части, отличные. Одна часть была, которая могла действо
вать, когда все уничтожено государство, в автономном режиме, ракеты могли взле
тать. — это в районе Витебска, вы знаете, это. стояла такая часть, которая в авто
матическом режиме должна была наносить yûap по определенным точкам, которые 
заранее в программу были заложены ”.

(Телеинтервью белорусским журналистам. 28.12.98 ).

«Мы военные люди, мы должны каждый день быть готовыми воевать».
(ОНТ 3-4.04.2004.)

«Президент должен быть президентом... Почему я должен быть иным прези
дентом для своей страны, нежели тот канцлер Шредер или президент Франции9 Они 
их ценят за твердость, несгибаемость, еще там может за что-то... Почему я должен 
быть у  гордого народа какой-то мочалкой? Что я сделал плохого, чтобы испортить 
имидж нашего гос)>дарства, что?!»

(«Белорусская газета» 30.10. 2000 ).

"Европейцы не просто придут в Беларусь, а приползут и будут просить о со
трудничестве в борьбе с наркотрафиком и нелегальной миграцией ".

( БТ 11.2002, “‘Белорусская газета” 18.11.2002)

"Я смотрю на государства, которые сегодня вступиіи в Евросоюз, и те. кото
рые переходят на Евро. - вы знаете, мы в кое в чем впереди этих государств... И если 
бы Евросоюз открыл свои границы для наших товаров, мы бы спокойно конкурировав 
и там: как по качеству, так и по цене. Это признают и немцы, и многие другие евро-
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пеицы... Беларусь на данном этапе отвечает всем параметрам вступления в Евросоюз. 
Даже больше, чем некоторые новые члены ЕС.

(30.01.2007 «Советская Белоруссия» Интервью А.Рару).

По поводу бойкота послами Запада парламента
"Мы самым ответственным образом подходим к отношениям с США как од

ним из признанных лидеров современного мира. Всех послов, кого мы пригласили, а они 
не пришли, они не должны быть ни на каких государственных мероприятиях. Это, ви
дите, показать хотят, что парламент у  нас не паршмент. Ну, раз хотят, тогда пус- 
кай сидят в своих резиденциях в четырех углах”. (БТ 10.04.2001)

"Мы их сотнями, тысячами ловим на границе, из афроазиатского региона... С 
наркотой идут, черт знает с чем. Я  иногда думаю: Зачем мне это нужно? Я завтра 
открою два метра границы и эту толпу туда запущу. И  они меня тут долбают за что- 
то! За что!?... Мы же поставили заслон на западной границе всем немцам, полякам и 
так далее. Дайте деньги, помогите. Потому что как только мы здесь уберем границу' 
-  хана вам будет ”. (11.04.2000. “Белорусская газета”, 17.04. 2000).

«... ко мне приезжают американцы и говорят: господин Президент, мы вам все 
простим, но вы расскажите о Саддаме и об Ираке вот это, это и это... Они меня как 
«шестерку» хотят использовать, чтобы я  сказал, что в Ираке ядерное оружие было и 
и что Саддам чуть ли не с нами вместе разрабатывал это ядерное оружие. Я что могу 
пойти на это? Да ни за какие миллиарды! Человеческие отношения всегда дороже. И 
правда всегда победит, всегда!» (3-е Всенародное собрание БТ 2 марта 2006)

"Эта народ!... Эта народ, что спас от "коричневой чумы ” вместе с русским и 
украинским народами всю цивилизацию! Никто не имеет права сегодня тыкать в него 
пальцем. Тем более, нынешние поколения Запада. Они должны приезжать сюда, как в 
Мекку, и на коленях стоять на границе с Польшей, кланяться белорусскому народу, что 
переживает не лучшее время. Я  защищаю свой народ, и я буду его защищать ”. 

(“Звязда”, 27.11.1998).

Во время экономического форума в Кран-Монтано:
Французский участник: "Лукашенко, вы -  диктатор. И окончите свои дни как все дик
таторы... ”
Лукашенко сорвал с себя наушники и выбежал из зала. В Минске Лукашенко заявил:

"Я понимаю, что это не демократия, а зверинец... зверинец -лучше не скажешь. 
Тут же вокруг президента и под ногами у  президента толчется много людей. Если пре
зидента приглашают в зверинец, ему люди, которые готовят эту поездку в зверинец, 
должны все об этих зверях рассказать, дать информацию об этом зверинце”.

(БТ, 27.1998. 21-05).

«У не скалку, что у  нас очень хорошие отношения с Японией, там и трудно 
строить, ибо у  нас одинаковые экономики, поэтому зацепиться не за что».

(12.10.2007. 1-я программа Белорусского радио. 11.30)

Демократия с хлебушком...
"Нам такая демократия с гвалтом не надо. Нам демократия надо, когда человекрабо-
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тает, получает хоть какую-то зарплату, чтобы и хлебушка купить, молочка, смета
ны. творожку, иногда кусочек .мяса, чтобы накормить ребенка и так далее. Ну, с мясом 
уже давайте летом много есть не будем ".
(Из беседы с рабочими Минского автозавода. 28.05.1998 года. “Навины”, 10.1998). 

Вызов заразе в гадюшниках
“Макдональдс -  гадюшник на перекрестке! Поверьте, я ни разу не пробовал, 

что это за продукты такие питания. Кстати надо посмотреть, они же, наверно, мясо 
по-прежнему возят свое. Пора белорусское есть. Нам эта зараза здесь не нужна!»

(БТ 10.04.2001)

“Согласен, хоть завтра провести досрочные выборы, хотя вы толкаете меня 
на наруиіение Конституции. Но если побеждаю на них с процентом не ниже 90%. 
Беларусь становится членом Европарламента и Евросоюза ”.

(“Советская Белоруссия”. 14.07.1998).

"Што наши руководители предприятий с Гродненшчины делают в Америке? 
Химики там ши мелиораторы... Что вы там химичите в Соединенных Штатах Аме
рики? Мне же докладывает каждый раз Мясникович обзор, хто куда поехал и за сколь
ко! Так вот, спросите у  этих людей от моего имени, что они оттуда привезли. Что 
вы там делаете? За чей счет вы туОа ездите? Што вы там смотрите? Я  там был 
неделю, придите -  я вам все расска.жу. Зачем вам еще туда ехать?!

(Из выступления перед руководителями всех уровней в г. Гродно 5.03.1998. 
трансляция по БТ. 5.03.1998. 21-00).

«Когда мы недавно в Бресте проводши семинар с руководящими кадрами, при
ехал руководитель национального заповедника «Беловежская пуща», которая находит
ся на границе с Польшей, и попросил меня срочно приехать, поскольку есть проблема, 
связанная с безопасностью. Он излагает мне факты и показывает документы: негры 
на границе Польши и Беларуси, военные негры, американцы. Скажите, что они за со
тни тысяч кшометров делают на польско-белорусской границе? Ясно что. Мы. ко
нечно, на это реагируем и будем реагировать адекватно. Потом мне кладут на стол 
фотографии. Через каждые 25-30-50 кшометров установлены самые современные 
пункты слежения: вышка, высоко над деревьями, не скрывая притом, электронное обо
рудование. которое всю территорию Беларуси просматривает».

(Прессконференция с журналистами регионов России. 1.08.2003)

"Если вы, извините, не взяли наши ткани ши химические волокна блокировали на 
границе, тогда пожалуйста ешьте свои памперсы ши пользуйтесь илт. как считаете 
нужным”. (“Белорусская газета”, 26.12. 2000).

Вызов священной корове
«Для Запада частная собственность -  это "священная корова", на которую 

надо молиться. А как .же многоукладность экономики? Рыночная состязательность?». 
(30.01.2007 «Советская Белоруссия» Интервью А.Рару).

"Мы модернизировали нашу экономику. И теперь у  каждого горят глаза на нее ".
(26.01.2007Сайт tut.by из неопубликованной части интервью А.Рару).
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«Мы, конечно, сразу же дадим визу президенту Саркози, если он пожелает посе
тить Беларусь. Если же он откажет мне в визе во Францию, это будут его проблемы, 
это будет на его совести, но это не принесет ничего хорошего ни нашим двум странам, 
ни Европейскому союзу». (Из интервью газете «Ле Монд» от 20.07. 2007)

«Меры, рекомендованные ЕС, смешны. От нас требуют реформ, которые были 
уже давно проведены. Они требуют больше общественных свобод, хотя в Беларуси их 
не меньше, чем во Франции». (Из интервью газете «Ле Монд» от 20.07. 2007)

«Прогуливаясь по улицам в Беларуси, легко увидеть разницу между обществен
ной реаіьностью и тем, что описывают Европа и США. Я  не понимаю, о какой дикта
туре говорят. Я  хотел бы, чтобы мне показали разницу между нашей, так называемой, 
диктатурой и другими политическими режимами, с которыми у  вас прекрасные отно
шения. Это не просто риторический вопрос, нам никто не объяснил, на каких критери
ях основываются, относя нас к диктаторскому режиму. Если мне кто-нибудь скажет, 
у  нас будет, по крайней мере, платформа для работы». (Из интервью газете «Ле Монд» 
от 20.07. 2007)

О наличии политзаключенных в белорусских тюрьмах. Лукашенко: «Не существу
ет политических статей в белорусском уголовном кодексе. Значит, у  нас нет политзак
люченных. Это фантазии. Те, кто являются заключенными, ими стали, потому что 
нарушит уголовный кодекс». (Из интервью газете «Ле Монд» от 20.07. 2007)

«НАТО - это совсем другая история. Мы ее считаем незаконной организаци
ей. Было договоренность с США: мы распускаем Варшавский договор, вы ликвидируе
те НАТО. Варшавский договор исчез. НАТО же усиливается. Хуже того, американцы 
даже не спрашивают мнения своих европейских партнеров. Вы (европейцы) притворя
етесь. что ничего не видите и молчите. Но, однако, вы знаете цену молчанию, которое 
привело ко второй мировой войне. В этих условиях размещение американских баллисти
ческих ракет на чешской и польской территории -  это вопрос безопасности Европы, а 
не только Беларуси». (Из интервью газете «Ле Монд» от 20.07. 2007)

«ОДКБ должна стать одним из главных - наряду с НАТО - гарантов обеспече
ния безопасности в Европе и за ее пределами. Нет, мы не собираемся противостоять 
НАТО. мы. наоборот, вместе должны сотрудничать, две организации, чтобы обеспе
чить безопасность в Европе и в мире. В самом деле, зона ответственности ОДКБ про
стирается на двух континентах от Бреста до Владивостока, до Еревана на Кавказе и 
Душанбе в Азии. А НАТО пытается делать вид, что ОДКБ нет. Разве это в интересах 
общей безопасности?» («Советская Белоруссия» 2.08.2006 г. Стенограмма выступле
ния Лукашенко перед послами Беларуси 2.08.2006. Сайт президента)

На встрече президента Беларуси с послом Германии Гебхардтом Вайсом: 
Лукашенко: “Роль посла в стране пребывания - вопреки всему устанавли
вать нормальные дружеские отношения своей страны со страной пребывания.
К сожалению, к великому сожалению, у  западных послов такого желания нет. Знаете, 
получается парадокс. В частном порядке с нашими сотрудниками они всегда искренне, 
я считаю, высказываются практически в поддержку того, что происходит в Беларуси. 
Их устраивает та стабильность. Они всегда говорят, что нам стабильность эта вы
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годна для Запада, потому что мы очень зависимы сегодня, особенно от энергопоставок 
из России. И то, что здесь стабильно - это значит есть стабильность и в экономиках 
наших государств. Примерно такие рассуждения. Но, когда мы официально слышим 
заявления некоторых послов и видим их действия реальные, то очень грустно стано
вится. И в этой связи я не совсем понимаю роль послов Евросоюза в большинстве своем 
и особенно американского посла это я точно и прямо говорю и не хочу этого скрывать. 
Поэтому я порой резко и высказываюсь в этом плане, чтобы как-то остановить неко
торых, особо ретивых, и показать, что мы все-таки -  суверенное и независимое госу
дарство и являемся уже таковым полтора десятка лет. Это то же не маю. То, что 
мы стабильны, и то, что мы никому никаких проблем ведь не создаем - ни соседям, ни 
Германии, ни Франции, ни Америке. - это факт. Так что же от нас хотят?
Я благодарю вас за работу в Беларуси. Знаю, что она вызывает определенное неудов
летворение у  ваших отдельных коллег. Но нам скрывать нечего, и я благодарен вам 
за ту позицию, которую вы занимаете в нашей стране. Знаю, что вам нелегко...
...Вы должны сказать, что вам не нравится в наиіей политике, что бы вы хотели изме
нить. Я попробую отреагировать на то, что вы скажете. Наша встреча должна быть 
честной, открытой и, самое главное, искренней ".

Посол Германии Гебхардт Вайс: ‘‘Я  предлагаю не смотреть сейчас по вопросам, о 
которых вы говориіи. назад, но давайте посмотрим совместно немножко впереди. Вы. 
вероятно, согласны, что в ближайшие месяцы до проведения выборов будет, в опреде
ленном смысле, решающими для страны и ее положенію в Европе. И на фоне вот собы
тий, о которых мы слышим, если этот процесс, который, как я понимаю, идет вперед, 
по некоторым и в политическом отношении важным вопросам, тогда я предвижу воз
можность, что вот после этих выборов мы уже в потенциально новой ситуации ”.

(БТ, сайт belta.by, 31.01.2008)

«Необходимо создать жесткий контрразведывательный режим пребывания 
иностранных дипломатов в стране и соблюдения ими белорусского законодательства -  
так, как от нас требуют на Западе и в других государствах. Активно документировать 
их противоправную деятельность, а ее предостаточно». (На встрече с руководством 
КГБ. БТ 28.11.2000).

Об освобождении из тюрьмы экс кандидата в президенты Беларуси А.Козулина:
«Мною было принято решение в соответствие с Конституцией и нашими за

конами об освобождении тех людей, которые так хотели освободиться, и за которых 
так ратовал Запад и США. Наверно они им делали какие-то добрые дела, и они мо
лодцы их сейчас в беде не бросают. Это единственное, что мне нравится в позиции 
Европейского Союза и США. Насколько я сегодня информирован, по-моему, не устроило 
одного Козулина эта ситуация. Вопрос был в том, что жена больна у  него, и ко мне об
ратились послы Европейского Союза и США я знаю, поддерживают, ну ситуация сло
жилась в семье. Ладно, все мы люди, всякое бывает, я согласился, нусть везет, лечит 
жену, мы насколько могли ей помогали, в свое время в Ггрманию предлагали отправить, 
я даже не знаю, по-моему лечилась она там в свое время. И сегодня стоит вопрос о 
лечении в Германии. Надо сопровождать. Насколько вот я сегодня утром информиро
ван, он отказался ее лечить. Но это семейные проблемы, я не хочу в это вмешиваться. 
Отказался-отказапся... Он отказался ее лечить даже после того, как его собственные



дочери поехали к нему, его уговаривали: пожалуйста, помоги спасти маму! Ему мама 
эта давно уже не надо была». (БТ 15.02.2008)

Ответ жены Козулина Ирины

«Первое.
Задело за живое пренебрежительное отношение к нашей семье. Хотя иногда кажется, 
что ничего подобного уже не может вывести из себя, цинизм поражает. В своих пись
мах, мой муж пишет, что самая большая его боль и забота - это я. Каждое утро он 
начинает с молитвы за мое здоровье.

Второе.
Хотелось бы услышать условия, на которых Лукашенко предлагал Александру 
освобождение. Те вещи, которые были озвучены его посыльным нам, были неприемлемы. 
Это было бы позорным бегством из страны.

Третье.
Дети ездили на свидание не умолять отца спасти маму, а обсудить текущую 
ситуацию.

Четвертое.
Мы с детьми и все наши близкие понимаем Александра, поддерживаем его, любам и 
ждем его безусловного освобождения.

Ирина Козулина».
(18.02.2008 Сайт http://w\v\v.belaruspartisan.org)

Крыша из прав человека
«Никакие иностранные вмешательства в наши дела мы не допустим. Мы не 

допустим, чтобы на иностранные деньги готовились команды коллаборационистов. 
Ведь, ни в одной стране мира открыто боевики против впасти не готовились. Никто 
ж не говорил, что вот ОБСЕ там или США направіяют деньги на подготовку боевиков 
в РБ, Польше и других государствах, в Югославии в том числе. Никто же так не 
говорит. Все было под благовидным таким предлогом, крыша была создана красивая 
-  права человека». (БТ. 19.12. 2000. «Советская Белоруссия» 20.12. 2000).

«Если кампания пусть частная будет создана, иіи с участием государства. 
Если она работает в Беларуси независимо от того, откуда она пртила: из Голландии, 
Великобритании или Америки - это наша кампания, мы ей будем указывать всяческую 
поддержку, защищать как свою белорусскую кампанию». (БТ 15.04.2008)

<сЯ не хотел бы потерять наши марки пива, к которым люди привыкли. И 
большинство в Беларуси выпивают наше отечественное пиво. В связи с этим я не 
хотел бы, чтобы такая мощная кампания, как Хайнекен, ну, взяла и подмяла под себя 
все отечественные компании. Я буду исходить из государственных интересов. Но 
учитывать интерес наших белорусских кампаний. Чтобы было все нормально, хотелось 
бы, чтобы вы согласовали с нами свои позиции. Чтобы вы с ними договорились. И я 
думаю, мне тогда легче будет принимать решение... Поэтому принимать решение 
по работе такой мощной кампании как Хайнекен, такого слона или кита мирового
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уровня я буду только посоветовавшись с нашими пивоварами... Ну. а пивовары не будут 
против'.» (БТ. ОНТ 15.04.2008)

Битвы с КГБ

1994-й год

ДЕЛО № 1
КГБ СООБЩАЕТ. ЧТО ПОКУШЕНИЯ НА ЖИЗНЬ ЛУКАШЕНКО НЕ БЫЛО

«Покушения на жизнь народного депутата, кандидата в Президента Респуб
лики Беларусь из Шклова не было. Об этом заявил на пресс-конференции для белорус
ских и иностранных журналистов от имени Комитета государственной безопасности 
Беларуси пресс-секретарь КГБ Петр Снапок. Со сказанного вытекает, что ситуация 
с обстрелом автомашины, на которой ехал кандидат из Витебска в Лёзно, была инс
ценирована. Следственная группа, которая выехала в Лёзненский район, сделала такой 
вывод на основании следственного эксперимент, проведенного на месте происшествия, 
и серьезных противоречий в показаниях тех, кто сопровождал кандидата в Президен
ты».

(Белинфарм. “Народная газета”, 21.06.1994).

2000-й год

Лукашенко: «В КГБ пришел молодой безусый Президент и вам прямо сказал. 
Цитирую: «Государства в государстве не будет. Имейте в виду: я вас не боюсь, я вас 
очень уважаю. Чекисты правильно поняіи. что я сказал».

«Я вас предупредил, что я буду осуществлять тотальный контроль, прежде 
всего за тем. какие тенденции происходят, в том числе и у  вас».

(На встрече с руководством КГБ. БТ 28.11. 2000).

2004-й год

«28 сентября 2004 года на заседании Совбеза президент заявил, что генерал 
Юрий Жадобин доложил ему о подготовке покушения на руководство Беларуси: 
Лукашенко: «У них масса сегодня заготовлена мероприятий для этого...Я получил ин
формацию, что они планируют, вплоть до силового уничтожения президента»

(Цит. По газете «Комсомольская правда в Белоруссии» 19-25.07.2007)

2007-й год

Лукашенко при вручении Ю.Жадобину удостоверения Председателя КГБ:

«КГБ -  это одна из цементирующих составных стабильности нашего 
общества». (БТ, ОНТ 19.07.2007)

«В отличие от всех вас здесь сидящих наши сотрудники КГБ молодые, 
среднего звена, оперативные работники, насколько это возможно, работают честно, 
принципиально и добросовестно, подчеркиваю, в отличие от вас полковников и генералов
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госбезопасности. Вы в основном только и занимаетесь, по моей информации, или, 
скажем так, в том числе занимаетесь тем, чтобы спрятать те факты, которые на 
ваш уровень и выше выносили ваши подчиненные и оперативные сотрудники ”.

(БТ, ОНТ 19.07.2007)

«ЯЮрию Викторовичу (Жадобину) сказал: «Молодежь сюда надо подтаскивать. 
В течении года вычистить комитет. Кто засиделся, пусть идет на пенсию. Их хватает 
здесь. И предупреждаю Шеймана: Если вы еще раз мне внесете по КГБ продление срока 
сверх положенного, пеняйте на себя. А то до пенсии дослужились, президент, на два 
года, на пять лет продли им срок! Пусть идут на пенсию, кто не хочет работать ”. 

(БТ, ОНТ 19.07.2007)

«Наша жизнь стремительно меняется, но основные задачи, которые должен 
решать КГБ — вечны... Я  же тогда четко пообещал вам, что не пожалею никаких денег 
на создание мощной, работоспособной, профессиональной структуры, которая должна 
действовать эффективно, но при этом тихо, незаметно, красиво. Чтобы наши люди 
с восхищением, гордостью говорили о чекистах, как о самых преданных государству 
кристально честных во всех отношениях сотрудниках. Но при этом я предупреждал 
вас, что всегда буду контролировать вас всех, как своих детей, потому, что очень ценю 
работу КГБ. Это я цитаты вам преподношу, если кто-то забыл».

(БТ, ОНТ 19.07.2007)

“В последнее время отчетливо наметилась тенденция к ослаблению организо
ванности и исполнительской дисциплины, а также снижение уровня профессионализма 
по всем направлениям работы КГБ. Это в ряде случаев привело к открытым прова
лам ". (Арест в Литве сотрудника КГБ Монича) (БТ, ОНТ 19.07.2007)

«Это не утаишь, то что знают в КГБ, будет знать вся страна -  это тоже 
не секрет.

То. что у  вас информация как пошла, так и вышла -  это тоже не секрет - это 
позор КГБ». (БТ, ОНТ 19.07.2007)

По поводу избиения сотрудниками КГБ Председателя КГК ЗЛоматя:
« Уже сегодня на определенных сайтах в Интернете, в желтой прессе мусолятся 

последние факты вашей противоправной деятельности, что касается и Председателя 
Комитета Госконтроля Зенона Кузьмича Ломатя и т.д. Я  думаю в рамках уголовного 
дела Генеральный прокурор, нынешнее руководство КГБ, МВД разберутся. Но имейте в 
виду, прощения за ваше головотяпство и непроффесиональносгііь не будет».

(БТ, ОНТ 19.07.2007)

«Я вам, еще будучи юным человеком, если кто-то помнит, придя в этот 
огромный зал, где вы практически все присутствовали, первое, главное, что я сказал: 
«Я Президент страны и других центров силы я не потерплю. КГБ -  это солдаты 
народа и они должны выполнять свои функции Я  вас никогда не просил бежать впереди 
Президента и за меня решать какие-то вопросы. И самое главное, я не позволю в стране 
создавать какую-то напряженность, чтобы люди и особенно высокие должностные 
лица, которые должны спокойно работать, и они сегодня чем-то рискуют, боялись
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принимать решения. Не дай Бог, еще с оглядкой ходили по улицам нашего прекрасного 
Минска и других городов и сел. Этого не будет. Поэтому я принял решение...».

(БТ, ОНТ 19.07.2007)

«Я назначил Юрия Викторовича не потому, что он великий профессионал, но я 
уверен, что он порядок наведет. Нам не хватает в КГБ даже элементарного порядка. 
Сегодня низовые структуры порой не знают чем им заняться и ходят щеки надувают, 
работая на старом капитале советском, мы, видите ли, чекисты... Они давно уже 
превратились в пастухов, а не чекистов. И это только благодаря вам, сидящим в зале 
(полковники и генералы КГБ) и отчасти начальникам управлений областных. Поэтому 
каждому задача, критерий оценки, результат, кадровое пополнение. Вспомните совет
скую систему. Многие из вас через нее прошли, когда попадали... прежде чем попасть в 
КГБ. Сегодня это все заброшено. По знакомству: папа работал в КГБ, мама - в МВД. 
Позвонили -  взяли. С сегодняшнего дня это все должно быть забыто в комитете. На
учитесь подбирать сюда людей. Сегодня зарплаты приіичные, сегодня можно рабо
тать. Ну а что касается ваших отдельных коммерческих устремлений, то имейте в 
виду: руки будут обрублены прямо до плеч. В КГБ не место тем людей, которые кры- 
шуют... да в милиции у  нас этот процесс в меньшей степени развит, чем в КГБ». (БТ, 
ОНТ 19.07.2007)

При назначении 19 новых чиновников:
«Яусиливаю контроль за силовым блоком в государстве. Независимых, в кавыч

ках, белых пятен в государстве не будет. Все будут под контролем работать, зани
маться конкретным делом. Шаг влево, шаг вправо от исполнения своих функциональ
ных обязанностей, будет то, что с работниками Комитета Государственной Безопас
ности». (БТ 23.07.2007)

Драки
с городскими, колхозниками, номенклатурой, интеллигенцией

«Это были жуткие времена. Тот же. вспомните, сахар. Как август, придерживают 
где-то сахар, чтобы во время пикового спроса поднять цену. Ну, как бороться с этим, 
если в России все свободно, в Украине свободно, вокруг свободно, а ты что. будешь 
сдерживать? Я  смотрел, смотрел, на второй год приглашаю к себе главу Админист
рации Президента, Мясникович тогда был, и мэра Минска Ермошина и говорю им: если 
только к утру в каждом магазине, в какой я поеду, не будет сахара, вы будете сидеть в
тюрьме. Они на плечах вместе со всеми носили мешки в магазин и нашли сахар. Были 
и такие времена... Может быть, и правильно диктатором поэтому назвали. А что мне 
оставалось делать. Я должен был обеспечить людей самым необходимым ”. 
«Прессконференция Лукашенко с российскими журналистам» 29.09.2006.1 -я программа 
белорусского радио)

« Что вы думаете, что я пойду за вас решать вопросы производства молока 
мяса? Доить коров, кормить быков? Нет! Я уже свое откормил!»

(18 мая 2001 года. БТ)
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«Вы на меня так не смотрите, как на соучастника сельскохозяйственного про
изводства. Я  свое уже по воле народа отработал в сельском хозяйстве... моя задача: 
рассказать и проконтролировать. Поэтому вы на меня не смотрите, что я мало мо
лока и мяса произвел. Я  и так слишком много беру на себя и несу за это ответствен
ность...» (БТ. 04. 2000 , “Белорусская газета”, 17.04. 2000).

«На селе процветают безответственность, разгильдяйство, пьянство, воровс
тво, халатное отношение к делу». (БТ 18.05. 2001 )

«Хороший руководитель заботится о своих крестьянах. Если Президент про
сит его убрать усадьбу, он уберет ее вовремя...

Президент должен видеть каждого и давать оценку, направлять, поправлять. 
Награждать и снимать с работы. Я  же вас не заставляю ехать в Таджикистан и 
договариваться о поставках алюминия. Мы едем с министром промышленности и ре
шаем. Потому, что я виж)>, что никто это не решит. Я  же вас не заставляю ехать в 
Россию и обсуждать проблемы Беларуси с новым Президентом России. Поэтому вы на 
меня так искоса не смотрите, некоторые... я ведь вас нутром чую. каждого...

Некоторые приехали из районов, колхозов и совхозов, давно меня кроме теле
визора не видели. Думают, что сейчас мы с Президента спросим. А с меня, мужики, 
уже нечего спрашивать. Вы меня уже давно выжали и выкрутили на всю катушку. Где 
только плохо, давай. Президент, поезжай!”

(БТ. 04. 2000 , “Белорусская газета”. 17.04. 2000).

«Ещераз отвечаю на ваш вопрос. Глава государства не для того, чтобы э-э-э... 
лезть в разного рода дерьмо, я его и так хорошо знаю».

(«Белорусская газета», 26.12. 2000).

На весеннем совещании «Битва за урожай»:
‘‘Чиновники тот скот, который у  них остался, или скелеты выведут на паст

бище! ” (БТ. “Белорусская газета”, 10. 04. 2000 ).

«Я делаю вам отсрочку на второй квартал по выводу скота на пастбище. Вы 
головой ответите за поголовье. Притом качественный его состав, а не просто чехом: 
где теленок, который хромает, поросенок, который, два дня осталось пажить ему».

{Газета «Наша свабода» 11.04.2001 )

«Представители сельсоветов приходят на работу в 12 часов. Пьют самогон и 
лежат под забором. Но у  нас демократическое государство, каждый может лежать, 
где хочет». (Телеселекторное совещание. «Белорусская газета» 28.04. 2003 г.)

«В общем и целом правительство работает на уровне разваленного колхоза. 
Правительство надо попросту приватизировать и частнику отдать ”. (БТ 5.08.2004)

«Прошло совещание в плане контроля табачного рынка. Это был жесточайший 
разговор. Еще одинтакойразговор-имыостанемсябезотдельных членов правительства, 
а может, и без правительства в целом. Я не намерен терпеть невыполнение решений 
президента или неполное выполнение. Или выполнят так, что становится хуже, чем
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было. Поэтому я буду лично основные процессы контролировать там, где были даны 
мои поручения». (Газета «Комсомольская правда в Белоруссии» 17.10.2006)

Министрам о торговле с ОАЭ:
«Я не буду бежать впереди вас. Я  уже впереди всех побегал, протоптал дорогу 

и показал, как надо делать. Я буду контролировать и спрашивать вас за порученное, а 
ваше святое обязательство это исполнять». (БТ 27.03.2008)

«Как работали наши крестьяне: доярка, механизатор, особенно свинарка? Как 
пойдет работать, придет домой, от нее несет так. что какой там с мужиком лечь в 
постель спать?! Это жуть!»

(12.10.2007. 1-я программа Белорусского радио. 11.30)

«Сегодня из России к нам много людей приезжает. Из Казахстана много приехало, 
других людей. И мы можем выбирать. Если он имеет детей и с хорошими намерениями 
едет, мы ему — дом, заселяйся, трактор, рабочее место, 600 долларов в месяц. Что 
еще надо человеку при наших-то ценах? Вот у  меня на родине, где я когда-то был, как в 
матушке-России, у  нас же все там одинаково было, ну, пьянтосовморе было. Я не думал, 
что там что-то, может быть, и люди буд)>т работать. Закончили строительство 
агрогородка. Этот колхоз я «продал» Председателю Нацбанка Прокоповичу. Построти, 
помогли ему. У него же денег нет. В Нацбанке денег нет, вы имейте в виду. Какие у  него 
деньги? У него — бумажки, документы. Мы ему помогли. Они кредиты взяли. построипи
агрогородок. Ведь он Героя Белар)>си получил, в том числе и за это...... Я у  него спрашиваю,
как дела? В очереди стоят люди для того, чтобы устроиться на работу. На ферму! 
... Доярка получает до 600 долларов, он мне докладывал, в месяц. В деревне 600 
долларов в Беларуси — некуда деньги девать! Некуда деньги девать при наших ценах». 
(29.09.2006, 1-я программа белорусского радио)

«У нас уже четверть сегодня бывших совхозов и колхозов приватизирована... я 
заставил частников взять эти колхозы совхозы... Начали с социальной сферы, создавать 
условия., такие же примерно как в городе. Я  имею в виду, что у  каждого свой дам. земли 
кусочек, есть вода, есть тепло и т.д.... Люди с удовольствием там живут. Мы начали 
параллельно заниматься производствам, начали перестраивать фермы. У нас новые 
фермы, которые мы строим, мы их построим по всей стране такие. Ну, туда приятно 
зайти. Это дворцы! И корова так должна содержаться... Сегодня на ферму ты не 
зайдешь. Тебя доярка не пустит туда. Это ее дом, это-ее вотчина. Она получает 
там 700-800 долларов в хороший период. Их четверо! Где раньше работало Z5. Это 
прекрасные образцы. Мы научились это делать... и люди стали возвращаться!»

( 12.10.2007. 1 -я программа Белорусского радио. 11.30)

"Самое главное, опять Бог нам помог! В мире цены на продовольствие -  
бешенные! .... Если крестьяне не воспользуются этим моментам, а мы им не поможем, 
крестьяне будут нищими и дальше". (ОПТ. 21.10.2007)

Шило как орудие власти
«Ситуация всегда была сложной, мы всегда плакали, нам всегда чего то не хва

тало... Но в итоге оказывалось, что не хватало хорошего шила! И когда это шило в
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райкоме партии или еще где-то доставали, тогда мы начинали шевелиться».
(Белорусская газета. 28.04.2003 г.)

Ультиматум номенклатуре
«Я еще в конце года сказал членам правительства и должностным лицам: «Му

жики, я больше впереди вас бегать не буду>, я буду просто смотреть, как вы работаете. 
Сейчас мой стиль будет в одном: все, что я поручай, проверять. Я буду ездить смот
реть и делать кадровые выводы.

Если кое-то у  нас, как мне докладывают, задумался о зарпчате. чтоб побольше 
иметь, как российские министры, некоторые они там председатели советов крупных 
кампаний имеют по5 млн. долларов кроме зарплаты. Я им сказан: «Все в Россию!» У 
нас этого не будет. У нас народная власть, социально ориентированное государство. 
Олигархов не будет. Власть не будет олигархической, и зарплата будет такой, какую 
мы можем заплатить.

Некоторые тут рассуждают о номенклатурной приватизации... - это просто 
смешно. Президент по закону ставит свою подпись последний ".

(БТ. 28.03.2007)

Лукашенко обращается к членам только что, назначенного им правительства:
«На сколько просто мы сформировали правительство, настолько просто из 

него может уйти любой... Свято место щ>сто не бывает. Это вам не батьковщина. 
Здесь всю жизнь не просидишь». (5 мая 2006 БТ)

К министрам:
«Сергей Сергеевич, я вам вчера ночью сказал: «Принимайте любые решения и 

считайте, что это мои решения в этом плане. Кто-то станет поперек, проинформи
руйте генерального прокурора, немедленно наручники и в камеру. Говорю это публично 
перед народом» (БТ. 3.01.2007)

«В правительстве уже начапи раздаваться голоса по поводу необходимости 
корректировки и смены экономического курса, будем считать это частным мнением. .. 
Я предупреждаю правительство, что эти либеральные замашки, как в России, нам не 
годны... те, кого не устраивает такой подход, .могут идти работать бизнесменами 
ши куда угодно». (БТ 11.05.2007)

«Да у нас есть недостатки. Да у  нас еще и коррупция эта не искоренена. Но я 
готов драться с любым, который мне скажет, что в какой-то стране идет эта борьба 
бескомпромисно, каку нас. Я готов с этим драться... Где-то и мы еще несовершенны. 
Где-то мы слишком зарегламентируем руководителей так. что они не могут иначе 
потратить заработанные деньги, как только через какие-то коррупционные схемы. 
Но эта не наша вина. Мы иногда создаем в Беларуси я имею в виду подобную ситуацию, 
что им как-то приходится выкручиваться на грани, балансировать: можно-нельзя 
-  закон».

(12.10.2007. 1-я программа Белорусского радио. 11.30)

Обращение к правительству:
«Мне кажется, что вы начинаете серьезно обрастать тиной. Правительство в 

целом: и сичовой блок и финансовый и так далее. Вы должны меня понимать, что я не
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могу из года в год на подобных совещаниях повторяться, а то и в третий раз говорить 
одно и то же. Это просто превращает власть в посмешище перед народом... Вре
менщики вы. Сергей Сергеевич (премьер-министр Сидорский). По крайней мере, ваша 
работа свиОетельствует о том. что вы -  временщики. И вы меня в этом должны ра
зубедить». (БТ 13.11.2007)

«Вы мне тут на болезнь не жалуйтесь. У нас в правительстве больных много».
(Газета «Наша свабода» 11.04.2001)

«Все должны раздеться и начинать работать, как говорят в народе».
(Газета «Наша свабода» 11.04.2001)

«Раздевайтесь и делайте это так как положено...Все кто не выполнит этот 
прогноз, который будет утвержден, уходят немедленно. Девять месяцев. Если не вы
полняется прогноз, значит, я начинаю формировать новое правительство до конца бу- 
д)>щего года. Засиделись господа! Не сможете встрахнуцца в ближайшее время, пеняй
те сами на себя! Вы ж знаете, что я не из пугливых. Я могу принять завтра отставку' 
всех или уволить всех и страна не рухнет. Поэтому начинайте шевелиться...»

(БТ 13.11.2007)

«Начинаем строить дворцы. Свыше ]00 кв. метров (метраж дома) уже более 
]]% в этом году построипи. Это говорит о том, что люди по-прежнему, председатели 
райисполкомов прежде всего... вы думаете, что деньги ж не ваши, не наши имеется 
в виду не предприятий там и председателей райисполкомов. Это банков кредиты. 
Это там субсидии. Ну, спишут в очередной раз. В тюрьму попадете, родные мои. 
Подчеркиваю, в тюрьму попадете за это. Подарков государство никому не должно 
делать». (ОНТ 30.11.2007)

По поводу снятия председателя Минского облисполкома Домашкевича:
"В борьбе с этой заразой (коррупцией) спокойствия с моей стороны не будет... 

Я целый год предупреждал после выборов займитесь конкретным делом и не допускай
те этих вещей. Спрос будет жесточайший. Прощения здесь никому не будет... Спря
тать ничего не удастся, ведь мы живем среди людей... Лучше живите на свободе в 
своих семьях. В органах власти не должно быть .жулья, взяточников и тому подобных 
перерожденцев. Мне известно, что среди должностных лиц Минской области имеет 
место взяточничество... Неужели кому-то хочется сесть в тюрьму за враньне? ”.

(Газета "‘Комсомольская правда в Белоруссии” 13.06.2007)

«Всем этим предпринимателям надо заниматься конкретным делом. 
Вы очень правильно подняіи тему социальной ответственности бизнесменов и 
предпринимателей... Вот она социальная ответственность.. Еще всех догрузим и 
будут заниматься детьми. Правда у  нас есть много бизнесменов и предпринимателей, 
которые с удовольствием это будут делать, ну, те. которые без удовольствия, пускай, 
готовятся заниматься конкретным делом». (БТ 30.12.2007)

«Серьезнейшим образом обратим внимание на работу предприятий с посред
никами. Вот многие директора, с которыми мне делами приходится сталкиваться и

56



проделками, ну они уже просто жить не могут без посредников. Они уже в Беларуси 
через посредников работают. И все мотивация: вот у них там деньги, а у  нас денег 
нет. Сегодня денег в мире девать некуда!» (БТ 23.07.2007)

«Недавно задержан один из виднейших наших предпренимателей, который ногой 
двери открывал в правительстве и у  администрацию президента заходил в расстегнутом 
виде, чуть ли не раздетым. И что он сегодня показывает? Человек 15 самых высоких 
правительственных чиновников и администрации президента погрязли в коррупции. 
И при том, когда читаешь эти материаіы, стыдно становится. Некоторые даже 
стиральную машину к нему обращаются: купи стиральную машину и уменьши ее цену, 
ну, на 60%, еще на сколько. Машину надо купить -  к нему, отремонтировать -  к нему. 
И все за бесплатно. Целую таблицу сегодня нарисовали. Уже не хочу перед праздниками 
портить народу настроение, я вас приглашу к себе. Вы мне расскажете за чьи вы 
деньги это делали и зачем вы вообще это делали. Ну, и вы определитесь, где вы затем 
будете работать. Я  имею в виду дело Шагалова и других. Это касается и некоторых 
парламентариев. Неужели вы не понимаете, что я не просто так говорю о коррупции. 
Прощения никому не будет. Ни самым близким, приближенным так называемым. Ни 
чуть-чуть отдаленным. Требования ко всем одинаковые». (БТ 29.04.2008)

Битва с качеством

«Мы говорим о текстиле столько, сколько я президент. Отрасль находится в 
жесточайшей яме. Это дано - вот сейчас задачу мы решаем. Ни черта они делать не 
умеют на высоком уровне за исключением отдельных образцов и то на давальческом 
сырье»
Одевает костюм белорусского производства и продолжает:

«Вот телевидение снимет, и страшно будет смотреть... Половина предприятий 
концерна работает более-менее нормально, др)>гая половина - кувыркается! В этот год 
я вступил с убеждением, что у нас директора -  бездельники. Если сидишь там, делай, 
если не хочешь -  уходи! То, что челноки возят, чепуха. Они привозят барахло, но люди 
его покупают, потому, что вы своей работой не можете переубедить людей в том, 
что это барахло, а ваша продукция лучше! Я хочу, чтобы вы. дав право выбора нашим 
людям, одели их не хуже, чем одевают людей во всем мире. Во-первых, наши люди это 
заслуживают, во-вторых, мы достигли того уровня, когда такие задачи можно не 
только ставить, но и реализовывать. Я не хочу, чтобы наши люди ездили за гранту 
и привозили оттуда одежду и обувь.. . По нормам нам надо в год по три пары обуви на 
человека, а вы производите меньше одной пары!

...Еще раз подчеркиваю, деньги получит только руководитель предприятия 
под конкретные мероприятия, под жесточайшую ответственность. Я  еще раз 
подчеркиваю, вплоть до уголовной. Если видишь, что ты не можешь справиться, не 
ходи вообще не проси деньги.

...Поддержка будет... Кнут хороший и бегом вперед!»
Председатель концерна Беллегпром Эдуард Норышкин: - «Будем бежать!» 
Лукашенко: «Но к концу пятилетки отрасль должна быть в числе передовых».
( “Комсомольская правда в Белоруссии" 26.01.2008, БТ 27.01.2008)

57



"... когда мне надо было нормальный сшить костюм... для того, чтобы в люди 
поехать, говорю пригласите (и. думаю, посмотрю, на что способны) модельеров там, 
конструкторов, прочее. Ходили, мерили... Что они только у  меня не мерили! Ужас. Го
ворю, зачем вам это надо? Все вымерили. Как сшили -  жуть! Понимаете? "

(БТ февраль 2005, “Белорусский рынок” 28.02.2005)

"Что у  нас самая лучшая одежда или обувь? Давайте начнем с самых маленьких. 
Что, у  нас сегодня можно купить нормальное детское белье, одежду, обувь? Страшно 
смотреть... Что. у  нас сегодня можно заказать и сишть нормальный костюм? Нет! 
Что, я должен этим заниматься? " (БТ 26.06.2007)

"И что за неразрешимая проблема такая -  пошить красиво? Кто сегодня. Сер
гей Сергеевич (премьер-министр), мешает нашим великим руководителям концернов, 
извините меня, украсть эти лекала за рубежом и пошить здесь в Беларуси эту жен
скую одежду? Желания наверно нет. Так дальше продолжаться не может! Мы это 
можем сделать! Речь же идет не об изготовлении процессора Пентиум ".

(3-е Всенародное собрание БТ 2 марта 2006)

«Гроб в лужу положили, извините за грубость, и это называется дом!
Должны быть красивые архитектурно, внешне и внутренне привлекательные дома и 
жилье». (19 апреля 2005 БТ. ОНТ)

Дуэль с законами и юристами

«Конечно, наши юристы умные, особенно прошедшие через парламентское гор
нило. Они сразу найдут мотивацию своего поступка в Конституционном суде, типа, 
мол, такого, что закон обратной силы не имеет -  это они сами выдумали такую нор
му».

(Выступление перед депутатами Верховного Совета 13-го созыва 3.11.1995. Цит. 
По газета «Фемида» 13.11.1995)

«Уважаемые депутаты, отвлекитесь немножко от своего личного, его у  вас 
еще не должно быть, оно начнется, как только вы зОесь решитесь работать. Вам 
профессионаіы юристы, так называемые юристы, они вам обоснуют любую позицию. 
Где два юриста, там три, четыре, а то и семь мнений. В этом вы скоро убедитесь... 
Но запомните одно: мы наелись законов, предложенных нам, предложенных нам и со
зданным нам, нами здесь с подачи букварных юристов, которым отроду 25, которые 
жизни не видели, а букварь прочитали. Вот в чем наша основная беда. Законы должны 
ложиться на нашу жизнь. И законы должны писать те, кто на своей шкуре испытал, 
что такое реализовывать эти законы».

(Выступление перед депутатами Верховного Совета 13-го созыва 3.11.1995. Цит. 
По газета «Фемида» 13.11.1995)

«Нам нужна, как воздух, обновленная, систематизированная и, я бы сказаі, про
низанная единой государственной идеологией законобательная база. Подчеркиваю, еди
ной государственной идеологией».

«Газета «Фемида» 13.11.1995)
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О гуманности
«Про меня говорят, что я  каждый вечер съедаю несколько человек. Так и пишут, 

что на ужин ей людей! Я  же каждую свою зарплату отдаю людям!»
(Выступление перед студентами Экономического университета.
(ОНТ, 29.11.2002,21.30)

"Гуманитарная помощь - это бесплатно, это для народа, в том числе для уче
ных, для чиновников ".

(Из выступления на общем собрании Национальной Академии Наук. 19.05.1997).

«Белорус всегда рубашку снимет и отдаст тому человеку, который хорошо к 
нему относится, или когда-то сказал ему спасибо».

(20.03.2006,25.03.2006 ОНТ)

"На гуманитарной помощи были созданы общественные и прочие жульнические 
организации ”.

(Из выступления на общем собрании Национальной Академии Наук 19.05.1997).

Отметина в поэзии, искусстве и литературе

“Литература -  это большая политика, а писатели -  это большие политики".
(5 .08. 1998 . телеканал России НТВ 16-00).

Дуэль президента с Пушкиным
Стихотворение Саши Лукашенко по воспоминаниям жены:

“В этот день мы с тобой подр)>жились.
Солнце светило тогда.
Я никогда не забуду 
Этого ясного дня ”.

(Газета “Звязда” 14.09.1999.)

«Поверьте, ваш президент очень начитанный человек, он в свое время очень 
много читал газет». ( 18.02.2008 Белгазета)

Отметина на теле его истории
«Из всех искусств для нас все-таки важнейшим является кино! Один фиіьм 

может перевернуть сознание всего государства! Мы заказали несколько фильмов. 
Огромные фильмы, которые бы оставили отметину на теле нашей истории!»

(БТ. 12.06.2001,21.15.)

«Белорусское кино переживает второе рождение. Мы обязательно превратим 
Беларусьфильм в белорусский Голливуд». (БТ 29.04.2008)

«Сегодня я читаю мало книг. После того как познакомился с тем, как они 
пишутся, особенно с тем, что я любил-историческую литературу. Раньше я думал, что 
там пишут правду, но выяснилось, что. например, о главах государств, исторических 
личностях сегодня написано 80% вранья. То, что я знаю о советских руководителях.
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начиная от Владимира Ильича Ленина, Иосифа Сталина и до нынешних руководителей, 
сегодня вранье доходит до 100%. Нам навязывают, чтобы .мы забыли все великое, то. 
что сделали эти люди, а ведь это символы нашего народа. Не следовало бы забывать 
этих лидеров и делать из них идиотов. А нам сегодня нужна правда, потому что она 
возвышает наш народ».

(На открытии Национальной библиотеки 16 июня 2006. «Комсомольская правда» 
20 июня 2006).

Кстати я свои книжки прочитал раньше, не страшно, что я их не читаю сегодня. 
Но меня не удовлетворяет сегодня... в книжках бандитизм и разбой или разврат, ну, 
что я это не знаю? Но что мне это читать?

Кіассику я всю перечитал. И в.моей библиотеке они стоят и украшают...»
(12.10.2007. 1 -я программа Белорусского радио. 11.30)

“Нам навязывают, чтобы мы забыли все великое, что сделали Ленин и Сталин, 
а это — символы нашего народа ”.

(16 июня 2006 на открытии национальной библиотеки).

Победа полезности над красотой
”Пролетая над Гомельщиной, музей посетил Аляксандр Рыгоравич Лукашенко. 

Большой любитель народного творчества. Он обратил внимание на простую кожаную 
плетку.

Он взяі в руки экспонат и сказал:
“Все вещи красивые, но эта более полезная"
( Газета ”Свабода’\  2.02. 1996).

Самый всенародный президент

« ...я люблю свой народ. Я очень люблю своих людей. Я к ним отношусь с любовью». 
(БТ 23.11.2005)

«Но самое главное: ведь я никого из интеллигенции не напрягаю. Пусть хоть 
один из ректоров, руководителей самой видной интеллигенции скажет, что я им при
казан: делайте так, поддерживайте курс, восхваляйте Лукашенко. Никогда этого не 
было!... прииіло время, чтобы не я за вас боролся, а вы за меня».

(18.02.2008 Белгазета)

«Я -  народный президент и народ -  это моя партия». Это патетично, но это 
основа моей политики». (Из интервью газете «Ле Монд» от 20.07. 2007)

“Зачем мне нужна партия? Кто в нее вступит? Подхалимы разные, тереться 
будут о президента -  вдруг искра какая пойдет... "

( 19.09.2002. съезд федерации профсоюзов белорусской. Газета БДГ, 26.11.2002)

« У Президента Беларуси не может быть отпуска, потому, что по Конституции 
я не могу передать свои полномочия . . . Я люблю зимний период времени в силу моих 
наклонностей к спорту... не признаю никаких отпусков незагруженных никакими
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спортивными мероприятиями. Я стараюсь в последнее время... (в Австрию меня не 
пускают по известным причинам), приезжать в Сочи... на неделю.

...Я очень не люблю командировки. Очень не люблю. Су тки я еще могу выдержат ь. 
Самое лучшее место, куда я еду в командировку с удовольствием -  это Москва -  1 час 
прилетел и один час лететь... Я очень привязан к дому. Да и белорусы как-то. я это 
заметил с молодости моей президентской, они очень плохо переносят, когда я куда-то 
надолго уезжаю на трое суток и прочее. Поэтому больше суток я в командировке быть 
не могу... Я  человек -  сидячий. Я люблю свои дом. Я имею в виду Беларусь. Я люблю свой 
Минск. Я люблю побыть среди людей. Для меня это доставляет большое удовольствие... 
Самое большое 10 дней. А то оппозиция начинает кричать: «Где Президент?!».

(12.10.2007. 1-я программа Белорусского радио. 11.30)

«Татьяна Миткова недавно ведет репортаж, я ее очень уважаю, ну, и с такой 
издевкой называет меня «Отец нации». В Беларуси меня никто так не называет, к со
жалению, только в российских средствах массовой информации». (БТ. 23.01.1998)- , ,<

«Меня совсем молодым "бацькай" называть стали, на второй год президент
ства. Видимо, за политику, которую провожу. Знаете -  это не политика какого-то 
интелигентика, вышедшего из интеллигентной семьи, где как сервируют стол -  место 
вилки, место ложки... Я этому нигде не учился. Я пришел и начал руководить страной, 
как умел. Вышел из народа, из самой гущи, видел жизнь и реагировал на нее. Кого-то 
наказываі. и очень жестко, если видел несправедливость, если воруют, если растас
кивают страну. Кого-то на руках носил. Ну, это. видимо, как хороший бацька, отец в 
семье - и кнут, но и погладит по голове, если хороший ребенок. Видимо, поэтому народ 
так и окрестил...» «БТ. «Советская Белоруссия» 23,24. 11.2006)

«Триребенка -  это пропуск для родителей во все кабинеты! Это должен знать 
народ Беларуси. Родиіи троих. Ногой двери открывайте от мэра Минска до премьер- 
министра. И говорите: «Вот мы троих принесли. Семья нормальная. Ставьте нас в 
отдельную очередь на квартиру! А если четвертого... а пятого -  квартира бесплат
но'» (ОНТ 8.02.2007)

“Президент как глава государства должен занимать лучшее здание, которое 
существует сегодня в нашем государстве. Есть бывшее здание Центрального коми
тета. где сидел тот коллективный президент. У нас все^  был, кстати, Президент, 
только, конечно, пэд крышей компартии. Поэтому я вам однозначно заявляю, что 
резиденция Президента будет в здании Центрального комитета партии ”.

(Из телевыступления 20.04.1995 ).

Дуэль с Конституцией горячим питанием
О руководителях госпрофсоюзов Гончарике и Ярошуке в 2000-м во время теле- 

селекторного совещания по подготовке Битвы за урожай:
"Защитников сейчас много -  языками. Так вместо того, чтобы защищать че

ловека, вкинуть копейку туда, чтобы хотя бы сапоги купить кирзовые, начинают эту 
бодягу разводить. Пусть идут к крестьянам и объясняться почему спецодеждой не 
обеспечили, вовремя, горячее питание не привезли.
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Президент, видите-ли, вы по Конституции должен возить людям горячее пита
ние! А кое-какие профсоюзы этим заниматься не должны... ”

(БТ. Телеселекторное совещание «Битва за урожай» 27. 07. 2000).

«Сегодня мы готовы к зиме. Я  помню как перед новым годом на третьем или 
четвертом году моей президентской жизни разорвалась теплотрасса в центре Минска. 
И я в новогоднюю ночь, перед новым годом 37 числа стояч как прораб над этой трубой 
потому, что половина Минска в новогоднюю ночь могла бы замерзнуть. Было все, мы 
через это прошли».

(12.10.2007. 1-я программа Белорусского радио. 11.30)

Страсть к чужим домам
Отвечая на критику кандидата в президенты А.Козулина:
“. . .wu плевать на мою судьбу. На какую-то судьбу одного человека. Пусть даже 

президента. Бог ты мой! Ему надо особняк там какой-то построить, мичлион в карман 
положить. Да я выживу, по Ообрым людям пойду, они меня на каждую ночь примут, 
переночую и так свою жизнь проживу до ста лет! "

(3-е Всенародное собрание БТ 3 марта 2006)

Из новогоднего телеприветствия:
“По доброй традиции мне. Президенту страны, выпала великая честь войти в 

ваш дом в последние мгновения уходящего года.
Я искренне рад, если оказался желанным гостем, и не обессудьте, если к кому- 

то заглянул не вовремя».
(БТ. 31.12.2001.)

Шанс на победу над счастьем
«Счастлив тот народ, история которого протекает нудно и бесцветно». 

Философ имел в виду при этом состояние, когда люди живут в стране без потрясений, 
спокойно трудятся, получают достойное вознаграждение и смотрят в завтрашний 
день с уверенностью. К сожалению, мы не можем сказать это о прошлом нашего 
народа, которому довелось настрадаться. Однако на пороге третьего тысячелетия 
у  нас появился реальный уникальный шанс стать счастливым народом в понимании 
французского фичософа».

( БТ 31.12.2001. 23.10)

«Народ всегда умнее нас с вами, группы людей ши же отдельных людей ”.
(БТ, 6.09.1996,10.00).

Власть над мышью
«Если даже там где-то мышь проскочша не в ту сторону, то мы ее назад 

вернем и быстро направим туда, куда нужно народу»
(«Белорусская газета», 30.10. 2000 ).

«Когда нужно было сократить тысячи рабочих телезавода ГОРИЗОНТ, 
а остальным увеличить зарплату, работницы прости меня, что пусть мы будем 
получать $20, $30, номы будем знать, что у  нас есть к чему привязать душу!
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Я тогда сказал директору: “Не выгоняй люден! Хоть веники вяжи на производс
тве сейчас, но людям дай возможность заработать! ”

(БТ. 18.05.2001)

Победа в битве с зарплатой
«Никогда не решишь проблему выплаты зарплаты, если сам глава государства 

не возьмет этот вопрос под контроль. Два года назад я жесточайшим образом взял 
эту проблему под контроль. Я  требовал выплаты зарплаты впервые к началу учебного 
года (надо было купить деткам все), потом к 8 марта)

(В кн. В.Якутова «Александр Л». «Немига», № 2, 2000)

“Труднее найти хорошую доярку или рабочего, чем премьер-министра".
(Le Point, 30.11.1996.)

“Я многое недоделал, многое не успел, но стоял, как стена, чтобы сохранить 
стабильность в этам государстве ".

( “Фемида”, 13.11. 1995).

Надколенный авторитет
“Я  не хочу, чтобы мой авторитет упал в глазах людей ниже колена! ”
(БТ. Телеселекторное совещание 27. 07. 2000 ).

“Впервые за последние десять лет в ночь на новый год абсолютно все минчане 
-  2 миллиона человек вышли на улицы. Я  не ожидал, что 2 миллиона будет на улицах. Я  
бы на это диво тоже приехал посмотреть из своего леса ".

(БТ, “Панорама”,20-09, 16.01. 1998 ).

Изгнание бездельников из президента
“У нас прекрасная страна, просто безОелъников много. Я  и к себе это отношу, 

и ко всем нам. Как только что-то не так. кто-то виноват, но не мы. Работать надо, 
работать до посинения, тогда будем жить хорошо ".

(“Белорусская газета”, 17.04.2000).

« Чтобы нормально жить сегодня, надо просто дико работать»
(«Народная воля» 17.11.2000).

“Основной нравственный закон -  надо пахать, пахать и пахать ”.
(«БДГ»,22.05. 1995).

Привязанные к ногам коровы
«Это, конечно, хорошо, что много воОы. Для гомелъщыны, для палешукоу Это 

благо, это радость! Но надо эвакуираваць... И пазабоцицца а цех, хто остаёцца. Эта 
старуха на полесье сваю карову не кинет, она прывяжэцца к ее наге и будзет сидзець, 
пака не утонет». (БТ 16.03.2005)

“Государственная комиссия создана из умов наших людей, кстати, разных лю
дей "

(Из выступления на первом съезде учителей Беларуси 4.10.1997. Беларускі Мані- 
торынг, № 218, 06.10.97).
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"Давайте жить надеждой и оптимизмом. Давайте будем строителями этого 
оптимизма ".

(Новогоднее поздравления белорусскому народу. БТ 31.12.1997. 23-55).

“Идет компьютеризация всей планеты. Кто это сделал? Кто это сделал?! Да 
наши ребята советские, еще молодежь вот сейчас России и Беларуси, там очень много 
ребят наших, они создавали. 10—15 советских парней приехали и создали соответству
ющие программы и помогли на американские деньги это все создать, эту империю всю. 
Это талантливейший народ, который .жил на этой части планеты ”.

("‘Белорусская газета”, 27.12. 1999 ).

«Посмотрите на миг назад: не увяз ли где-то. по-народному говоря, ваш хвост 
в чем-то?» («Белорусская газета», 26.12. 2000.)

«Мы всегда должны держать ухо остро и всегда знать свою позицию. Мы всег
да должны быть привязаны к столбу, вокруг которого должны ходить»

(5.12.2003 БТ)

Дуэль с голодом и вшами

На совещании по уборке урожая:
«О людях. Во-первых, Все должны быть накормлены, довезены, отвезены об

ратно на работу, помыты, одеты, почищены. вычіш(ены».
(ОНТ. 6-7.08.2006.)

"Если государство хочет быть независимым, оно обязано накормить свой на
род, обеспечив тем самым свою продовольственную безопасность».

(«Белорусская газета» 21.05.2001)

«Мы можем много говорить о высоких материях о большой внешней политике. 
Но любая большая политика основана на хлебе и никто еще проводя эту политику не 
отказался от того, что людей просто надо накормить и просто одеть».

(БТ. Телеселекторное совещание 27. 07. 2000).

"Мы должны накормить Минск: Хотя бы к президентским выборам. Это все- 
таки город-герой1 ” (Телеселекторное совещание 27.07.2000)

«Ялетаю над вами, летаю, летаю, летаю... И все для того, чтобы накормить 
всех вас». (БТ 10.08.2002 21.10) '

Дуэль с памятниками
«В виде памятника, открою вам секрет, я себе хочу памятник оставить, я 

хочу Национальную библиотеку».
(«Белорусская газета» 5.02. 2000).

<Даже если бы мы 15-20 лет ничего не делали, а только возродили село, нам 
уже памятник живьем надо ставить. И мы себе этот памятник поставим».

(ОНТ 28.03.2007)
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Властелин митингов, демонстраций, семинаров

"Я категорически запрещаю всякие демонстрации, когда крестьянин в поле, 
когда он работает. Все переносится на зиму ”. ( БТ. 29.07.1996., 9.00).

"Определите, где должны собираться люди на митинги, особенно оппозиционеры 
и прочее отребье!” (БТ. 19.09,20-15, 1999).

Властелин масок
Декрет Президента Республики Беларусь № 11

1.3 собрания, митинги, уличные шествия, демонстрации и пикетирование, учас
тники которых... скрывают свои лица под масками, должны быть остановлены.

(07.05.2001 газета Звязда 11.05.2001 )

«Иностранная безвохмездная помощь регистрируется в Департаменте по гу
манитарной деятельности при Президенте Республики Беларусь по заявлению получа
телей.

Иностранная безвозмездная помощь не может использоваться для ... проведе
ния семинаров и других форм агитационно-массовой работы среди населения

В случае нарушения, деятельность иностранных представительств прекраща
ется. иностранные граждане высылаются».

(12.03.2001.(«Советская Белоруссия» 15.03.2001).

Декрет № 11
1.2 решение руководителя местного исполнительного и распорядительного ор

гана о разрешении или запрещении проведения митинга, уличного шествия... принима
ются с учетом... условий погоды...

Прэзидэнт Рэспублики Беларусь 7 мая 2001 г. Минск (“Звязда” 11.05.2001)

Дуэли с демократией и автократией за диктатуру

«Ну, а выборы пройдут цивилизованно, так, как хочет белорусский народ. Ко
нечно же, я это говорю в шутку, но в этой шутке много правды, почти, вся правда». 

(«Наша СВАБОДА» 9-02.2001)

Почему не пьет
"Не верьте, будто Президент настолько занят, что у  него нет на вас времени. 

Если не пить каждый день, время на все найдется. И не слушайте тех, кто винит во 
всем плохих чиновников, которые все решают за Президента. Я сам там все решаю, и 
сам за все несу ответственность "

(5.05. 1999 . Книга “Белорусский дневник”, Минск, 1999 ).

Бегущий по льду
Импровизированное интервью в перерыве хоккейного матча:

"Былау нас когда-то советская система. Вот, допустим, у  американцев какая- 
то сегодня есть система... Там, может быть, Президенту и нет смысла как-то мо
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таться по полям, убирать хлеб или организовывать, бывать в самых сложных местах, 
после гибели или утонувшей подводной лодки стоять перед родственниками. Э... мо
жет быть, не надо в хоккей бежать и так далее. А у  нас ситуация такая. Нас просто 
сегодня разбили, и надо общество чем-то сплотить и, в том числе, бежать впереди, 
особенно у  нас. У нас ведь не на что рассчитывать людям кроме работы, дикой рабо
ты, труда и своего ума, разума, поэтому образованию и науке мы уделяем такое внима
ние. У нас нет нефти и газа, понимаете, за что можно было бы получить деньги, нас 
мозги нас только могут спасти. Поэтому приходится где-то бежать впереди "

(РТР. 19.09.2000,19.46).

“Все усилия президента и его правительства направлены на то, чтобы все про
цессы в обществе обуздать”. (БТ. 2.09.1996. 21.00).

«Впереди президентские выборы и надо провести вот такую зачистку всех 
вопросов, все эти хвосты надо пообрубать, по-народному говоря».

( БТ. 19.12. 2000. Панарама 21.28)

“Как только учительство в последние два года заняло жесткую позицию и от
казалось от войны против своего народа, его воли и властей, так сразу ситуация в 
стране начала входить в нормальное русло ”.

( 4.10.1997. Беларуский Мониторинг, № 218, 06.10.97).

Победа над историей и учеными

Лукашенко назначает Мясниковича руководителем Академии наук:
"Вы сегодня обижаетесь на то. что возникло ряд академий в отраслях: Акаде

мия аграрных наук, медицинских наук. Какой там? Канализационных нет еще? Будет 
уже. Ну, вот видите, даже канализационных наук, Президент говорит, будет ”.

(БТ Национальная Академия Наук Беларуси. 19.05. 1997).

«Мы положили, как вы знаете, в основу пятилетнего развития вас, ученых, 
ваши мозги, науку, образование. Такого еще никогда не было».

(БТ 2.11.2007)

«... я заметил: договорились до того наши “вялікія свядомыя ” и ученые, что, 
видите ли, наш диплом, наш специалист не будет востребован за рубежом. Я у  них 
спрашиваю: "Так вы для кого готовите специалистов?” Ну не будет востребован 
там — и не надо. Нам они нужны здесь, в Беларуси. Более того, какая бы у  нас ни была 
система в советские времена, я уже вам говорил, кто создал "Силиконовую долину ”: 
русские, белорусы и евреи, тоже из Беларуси. России. Украины. Но тогда же система 
образования тоже не соответствовала их стандартам, однако они "вытащили"у нас 
самых толковых людей». (Послание парламенту 19 апреля 2005 сайт президента)

«Недавно, проводя "мозговую атаку” по вопросу создания парка высоких тех
нологий, мы обнаружили, что, да, действительно, наши люди — граждане Беларуси. 
России, Украины, других республик — востребованы в Соединенных Штатах Америки, 
на Западе. Но востребованы как подручные. На руководящие, ведущие роли, где можно
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увидеть в целом систему, оценить, осознать ее, впитать в себя, их не допускают — а 
вдруг вернется в Беларусь со знанием всей системы? Поэтому его "заворачивают " в 
эту мспиину, как маленький винтик. Вот давай, на этом участке мы из тебя будем 
"высасывать " все. А вся эта целостная система принадлежит их людям. Что, это 
не так? Ну, так давайте подумаем, прежде всего, молодежь, стоит ли туда ехать 
этим "винтиком " и что ты -там получишь в связи с этим? Ведъ 99 процентов обратно 
сюда возвращаются спустя несколько лет, а умирать—то точно приезжают на свою 
землю». (Послание парламенту 19 апреля 2005 сайт президента)

О 12-и летнем образовании:
«Надо иметь в виду, что наша голова, мозги, имеют свойства, что они лишнее 

не возьмут. ... За перегрузку Сергей Сергеевич, ответите головой. Нам инвалиды не 
нужны. У вас свои внуки. И я  не думаю, что вы хотите видеть их инвалидами».

(БТ 17.04.2008)

"Те ученые -  это не ученые, а бандиты от политики, которые сегодня создали 
какой-то антиядерный комитет, и они сегодня против развития ядерной энергетики в 
Республике Беіарусь. Встает вопрос: почему? Это вторая политическая чернобыльская 
волна... это даже не политиканство со стороны ученых -  это просто враги белорусского 
народа ". (БТ 26.04.2008) , >

Выше Бога и черта

“ Человек без веры — это страшный человек, то же самое и я ”. (БТ, 7.01.2000).

Лукашенко спрашивает губернатора брестской области Сумара:
— Справитесь ли с уборкой?

Губернатор Брестской области Сумар:
— Я не хотел бы с Богом спорить, уважаемый Александр Григорьевич. Вы ж 

видите, какая погода.
Лукашенко: — К сожалению я пока еще не Бог...
Сумар: ~  Вы немножно выше!
Лукашенко скромно: — Спасибо.

(Телеселекторное совещание БТ 5.08.2004 г.)

«Нынеиіний президент -  это всерьез и надолго! Помните, что, как, там, в наро
де говорят, власть -  от Бога. А Бога надо уважать!»

(На сессии Брестского областного Совета 14.12. 1994 ).

"Мы пробовали выработать национальную идею. Ничего не получилось. И я 
предложил -  давайте вернемся к Христианским ценностям. Сам я два раза хожу в цер
ковь, поддерживаю ее. Филарет мой друг! Хотя если выступаю публично, признаюсь, 
что атеист. Меня Митрополит Филарет не раз просил: "Вы уж на людях в атеизме не 
признавайтесь. ” (БТ 19.11. 1996 ).

«Мне очень приятно было, что Папа Римский поддерживал ту политику соци
альной направленности, которая проводится в нашем государстве. Он буквально через
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два, три года, после того как я стал президентом, и когда он увидел в каком направле
нии движется наша страна и сравнивал с другими государствами, он, такой большой 
человек первым сказал, что Беларусь движется в правильном направлении, и очень хо
рошо заметил он, что здесь соблюдаются социальные стандарты и поддерживается 
народ Беларуси»

(3-4 апреля, БТ 2005 года)

На рождество Христово в церкви:
«Я и от правительства и от всех людей требую, чтобы мы не опускали руки, 

чтобы мы после праздников побыстрее забыли эти торжества праздничные и взяіись 
за работу. Так и Господь нас учил...». (БТ 7.01.2008)

Нищенское детство и ответственное отцовство

Журналист: Вы в детстве как жили?
Лукашенко: «Нищим был! " (Газета '‘Имя”, 6.11.1997).

«У нас были времена, когда Президенту автомобиль нечем было заправить». 
(29.09.2006, 1-я программа белорусского радио)

«В детстве я меньше спал, чем играл в футбол». По ночам шил мяч».
( 12.10.2007. 1-я программа Белорусского радио. 11.30)

“Я вырос среди животных и растений... ” (НТВ, 1995).

"Выросший без отца, я приобрел такие черты характера: с одной стороны 
-  ж естокость, с другой -  .мягкость, до слез ”.

(“Советская Белоруссия”, 1.09. 1994 ).

На встрече в России с ветеранами Великой Отечественной войны:
"Я понимаю вашу боль, мой отец также погиб в годы войны ”.
Александр Лукашенко, родился в 1954 году, через девять лет после окончания 

Великой Отечественной.
(А. Лебедь ко, «Сын родился по происшествие девяти лет после гибели отца». 

Сайт ОГП ucpb.org 2005 год)

“У меня никогда не было своей собственной жизни, только жизнь этих людей! ” 
(БТ. 21.05. 1997).

"Дети у  меня хорошие. Их, что характерно, никто в Минске не знает, и это са
мое главное. Самое большое достоинство президентов, больших политиков -  это когда 
никто не знает об их детях и других членах семьи ”.

(газета "Советская Белоруссия”, 14.11.1997).

«У сына - Виктора нет политических амбиций. Ни один из моих двоих сыно
вей не хочет быть президентом. То, что говорят на Западе «если Лукашенко уйдет.
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придет его сын» - ложь. Назначая своего сына ассистентом, у  меня было желание 
открыть канал дополнительной информации, и это эффективно функционирует. Он 
компетентен и помогает мне принимать решения».

(Из интервью газете «Ле Монд» от 20.07. 2007)

Лукашенко: «Ни один руководитель в мире не может похвастаться наличием полного 
доверия ко всем, кто его окружает. Поэтому мой сын помогает мне».

(Из интервью газете «Ле Монд» от 20.07. 2007)

«У президентов никаких друзей быть не должно».
(12.10.2007. 1-я программа Белорусского радио. 11.30)

«Друзей среди глав государств у  меня нет, и вряд ли они могут быть... вряд ли у  
меня есть друзья». (18.02.2008 Белгазета)

“У нас такие личные отношения (с Путиным), что мы могли бы и обои клеить... 
Мы можем с государственных вопросов перейти на личные и абсолютно по дружески 
упрекнуть там кого-то, как-то сказать: ну. слушай иди налей чаю, принеси... ”

(БТ 22.02.2008)

«Сейчас обществу навязывается расхожее мнение: мол, Лукашенко не может 
сам принимать решения. Мол, вот там есть «серые кардиналы», которые за него при
нимают решения. Такого никогда за годы моего президентства не было и никогда не 
будет. Я  вообще очень осторожно отношусь к людям, которые пытаются за меня 
принимать какие-то решения. В стране есть Президент, который исполняет свои пол
номочия, как и прежде». (БЕЛТА 2.08.2007)

Смотритель за семьями
«Что касается празднования мной Нового года, вы должны знать... я всегда 

бываю дома и для меня праздники -  это самая тяжелая работа, к сожалению. И я 
всегда мечтаю, чтобы эти праздники быстрее закончились. Потому что когда все люди 
отдыхают особенно Новый год. Рождество и Пасху -  это основные праздники, и ну, 
что там греха таить выпьют люди и поедят хорошо... я. как военный человек, должен 
быть на посту. Поэтамуя всегда все праздники вот такие особенно основные нахожусь 
дома. Такого уж широкого празднования нет. Дети взрослые. Они празднуют эти 
праздники свои отдельно, ну я с малышом в своем доме. Поэтому я буду на посту, буду 
смотреть, чтобы у  вас все было нормально в семьях, когда вы будете отдыхать».

(БТ 30.12.2007)

Во время беседы с жителями микрорайона “Малиновка” г. Минска:
Лукашенко: О, женщины -  это мои избиратели. Вот говорят, что Лукашенко одни 
женщины поддерживают. А я говорю: дай Бог, чтоб так было до конца жизни... И  
страна будет наша -  женская. А я буду у  вас руководителем партии вашей...
Крик из толпы: Султаном!
Лукашенко: Султаном? Нет. на эту роль я уже не способен, потому, что после двух 
лет президентства об этом уже разговоров быть не может.

(Газета “Свабода”, 8.10.96.)
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«Я бы хотел, чтобы все: и вы, и я, и все-все имели льготы. Но если бы это были 
Арабские Эмираты Беларусь в плане добычи нефти, углеводородов, где деньги куры 
не клюют, некуда девать. Я  бы, как некоторых арабских государствах, каждому по 
5 тысяч долларов ежегодно отдавал и был бы счастлив. Но у  нас это сделать невоз
можно».

(ОНТ 27-28.05.2007)

Пояс верности в резерве
“Л/ы много говорили о торговле людьми. Доходили до абсурда: что делать, если 

женщина замужняя кого-то любит на стороне?
... Мы никому не собираемся пояса верности вешать на соответствующие час

ти тела -  это ваши проблемы. Вы, пожал)шста, распоряжайтесь собой, как вы счита
ете нужным, но торговать женщинами в нашем государстве запрещено! "

(19 апреля 2005 БТ. ОНТ В послании парламенту)

Дуэль с желтой прессой за близость жены к земле
«Иногда желтая пресса подпускает обывательские шпильки по поводу моей 

жены. Мол, вот бедная женщина сидит в деревне и лопатой копает землю каждый 
день. Тут надо разбираться. А может, и хорошо, когда человек ближе к земле...»

(“Советская Белоруссия”, 14.11.1997).

Все нормально...
«У меня ведь нет даже квартиры своей. И жена продолжает жить в том, уже 

легендарном, деревенском доме... Да и что это за расстояние? Проблемы большие? Или 
что, мы молодожены, по 18-19 нам лет? И каждую минуту нужно видеться? Поэтому 
не переживайте, все нормально ".

(“Советская Белоруссия”. 14.11. 1998).

Бедная супермодель
«Если вам нужна первая леди, то вы избирайте их (лидеров оппозиции). Они вам 

и леди приведут и еще кого-нибудь приведут...Я здесь не образец для подражания -  это 
знают все. И бедной была бы та женщина, даже если бы это была супермодель в мире, 
которая бы жила с президентом Беларуси».

(3-е Всенародное собрание БТ 3 марта 2006 г.)

Главный итог работы
«Сейчас в Беларуси очень хорошая тенденция: в последние два года, особенно в 

этом году, женщины стали больше рожать. Очень хорошая динамика - вот это глав
ный итог работы и здравоохранения, и образования. Спасибо женщинам, что они, пря
мо скажем, в непростое время все—таки рискнули и нашему государству дачи больше 
детишек -  это наше будущее. Вот это главный итог нашей работы». (29.12.2006)

«Я глубоко верю в счастливое будущее нашего народа. И вот почему. В 2006 
году впервые за полтора десятка лет установилась хорошая динамика роста рождае
мости. Значит, наши женщины почувствовачи уверенность в завтрашнем дне. И это, 
пожалуй, главный итог уходящего года и хороший знак будущего возрождения нации». 
(Из новогоднего поздравления белорусскому народу. 31.12.2006)
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"Как только женщины начнут рожать в этом роддоме, так я сразу приеду '. 
(После посещения акушерского пункта в поселке Можейково Гродненской об

ласти БТ, ОНТ 14.04.2006)

“Мы и дальше будем думать, как помочь тем, кто сегодня рожает детей. Это 
найважнеіпиая социальная задача, которую мы должны решить. Если мы ее не решим, 
будет поставлен вопрос о безопасности и независимости нашего государства ”

(БТ 2.07.2007. “Советская Белоруссия” 4.07.2007).

Мужикам прикатано рожать
“Мужики! Хватит болтологией заниматься! У нас есть программы. Вы слы

шали установки, считайте -  это закон! Приступайте к работе с завтрашего дня. 
Делайте так, чтобы Якубович, Петров, Сидоров за границу больше не ездили и жили 
долго и счастливо. И после таких операций еще детей рожали! "

(БТ 8.02.2007)

Что люди понимают
«Я считаю, что члены моей семьи не должны влезать в политику. У вас к при

меру есть жена? Что она, глупее моей жены? Но она же не редактирует вашу газету? 
Нет. И нечего женам делать в государственных делах... И я считаю, что когда какой- 
нибудь государственный деятель с супругой из самолета за ру'ку идут и вообще публич
но демонстрируют любовь, это все зачастую - показуха. Игра на публику. Я к этому 
не привык. Да и не в традициях это нашего народа -  демонстрировать везде и всюду 
свое семейство. Да, есть жесткие протокольные нормы и так далее. Но у  меня другая 
политика. Меня люди в Беларуси понимают. (“Советская Белоруссия”, 14.11.1997).

“Этим 18-19 летним девушкам уже пора рожать, что они делают у  вас в шко
лах? ”

(17.04.2008. Цит. По “Белгазета” 21.04.2008)

Битвы с оппозицией

«И в который раз хочу вам подтвердить, дай Бог каждому президенту такую 
оппозицию». («Советская Белоруссия» 14.02.2008)

«Какие они мне, такие оппозиционеры, оппоненты? Мне их надо беречь и леле
ять. чтобы других не было, только чтоб они остались. Ну, такая у  нас оппозиция, что 
делать...» («Советская Белоруссия» 14.02.2008)

«Аппазицыя уже танцует под музыкальные инструменты Запада»
(БТ. И. 2000).

“Власть одна. И того, кто рассуждает, что он там независим, отправляйте 
туда, где он будет независим навсегда ”.

(Журнал “Огонек”, 10.1996).
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«Вот вам суть нашей оппозиции: они не умеют даже красиво обмануть на
род! ”

(НТВ 11.03.2006)

Обращаясь к журналистке газеты «Эль Пайс»: «Вы уже даете оппозиции достаточ
но резервов и осуществляете помощь на миллионы долларов, а они не работают, ездят 
на роскошных машинах и живут во дворцах». («Эль Пайс» 02.12.2007)

«О такой оппозиции может мечтать любой глава государства, любого 
государства. Он просто мечтать будет, чтобы у  него была такая оппозиция. Скажу 
Вам откровенно, что я ее лелею, я ее ценю, я ее берегу Пыль сметаю с нее, чтобы 
она сохранилась. И сохранилась только такой. Деньги получила, поделила, посредникам 
заплатили то ли из Литвы, то ли с Польши, то ли с Украины. Посредников хватает. 
Правда, они больше забирают денег. Ну, какие-то крохи достаются нашим. Правда, за 
эти крохи они неплохо живут. Вот это такая оппозиция». (БТ 1.03.2007)

"Ничего оппозиция не стоит, и пусть себе цену не набивают. Страну мы им 
не отдадим. Вот тут мы по соплям, или по морде, по-русски говоря, любому надаем, 
тому, кто кто посмеет свернуть тот процесс, который идет в нашей стране ".

(БТ. 28.03.2007)

"Мы уже их сейчас (оппозицию), особенно лидеров, так оберегаем, чтобы что- 
то не случилось перед выборами. Они же друг друга застрелят, как это у них вот с 
этими "скрадеными ". которые исчезли, исчезли уже. У них надо искать концы, где эти 
люди, и живы они. не живы ". (Гэнчар, Захаренко).

(НТВ 11.03 2006)

По поводу исчезновения Гончара и Захаренко.
Лукашенко: «Так вот, чтобы не мучились больше журналисты по поводу вот 

этих громких дел и преступлений, я хочу заявить следующее:
Да, я виноват, что это произошло в стране. Я -  потому что я -  Президент, 

и больше не ищите виновных. И поэтому я несу за это и другое ответственность в 
полном объеме. Поэтому еще раз подчеркиваю: не пытайтесь найти виновных. Виноват 
только я. Но судить меня будут только тогда те, которые на это замахнулись, когда 
мне в доверии откажет народ. И когда они захватят власть. Тогда они все, без суда и 
следствия, и это вы хорошо знаете, посадят на кол под одобрительные вопли западных 
наставников демократии. Судить будет некому. Поэтому я еще раз подчеркиваю: я 
виноват, и я несу ответственность за все. что происходит в нашем государстве». 
(28.11.2000 . БТ, 22.20.)

Обращаясь к генпрокурору Божелко. "Ты довел меня да изнеможения. Я ночами 
не сплю, глатаю жменями таблетки. А ты капает, капает пад меня! Вроете искать 
Захаренко и Гончара. Вам что, щкжно, чтобы опозиция насила гробы с их телами по 
Минску? "(“Народная воля" 2.03.2005)

"Оппозиционеры все повылазшіи из своих бомжатников и сегодня готовы ри
нуться в борьбу за власть! Они считают, что Белар)>сь созрела для некоей оранжевой
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или., страшно сказать... голубой какой-то или васильковой, что одно и то жереволюци. 
Нам голубятни еще этой не хватаю  ”. (22.02.2004 БТ).

По поводу избиения и арестов на Октябрьской площади Минска сотен протес
тующих граждан:

«Поверьте, я не знаю, кто кого задерживал. Знаю, что несколько личностей, 
меня проинформировали по сводке, как обычно, были задержаны. Но, извините, они 
сами попросили нас об этом. Вот эти задержанные, часть из них, они благодарны на
шей милиции, что мы их спокойно в гостинице разместили, накормили, напоили. Они, 
наверно, уже все дома».

(БТ 20.03.2006)

О кандидате в президенты Беларуси А.Козулине, после его избиения десятком 
спецназовцев при попытке мирно зарегистрироваться на 3-й Всенародный съезд:

«Народ наш не заслужил со стороны претендентов, отморозков этих тако
го отношения... Меня часто упрекают: «Что вы позволяете им по телевидению го
ворить?» Если бы я запретил ему говорить по телевидению, вы бы не узнали, что это 
дебил. Посмотрите, посмотрите на человека внешне: ужимки какие-то, навыки пехо
тинца, какого-то. Какая пехота? Боже .мой! Прежде чем он читает эти выступления, 
мы их читаем! Если уж откровенно говорить...Гоните этого подонка, чтобы ему в 
пределах Беларуси места не было!»

(БТ 3-й Всенародный съезд 3.03.2006)

«Приоткрою вам технологию предвидения. Я  имел полную информацию... чего 
с какой стороны ожидать. Я обладай точными сведениями о движении потоков поли- 
тинвестиций, вливаемых в оппозицию... Могу портрет любого из т а во всех подроб
ностях выписать и механизмы их взаимодействия вычертить. За га кулисами для меня 
практически нет тайн, и это я считаю нормально, потому, что Глава государства 
обязан впадетъ ситуацией.

Однако меня, конечно, больше интересуют настроения людей, мога избирате
лей». ( Газета «Советская Белоруссия», 20.10.2000).

"... Уважаемые депутаты Верховного Совета! Я не пришел просить извинения, 
как здесь Голубев этого требует. Вы этого, господин Голубев, от меня не требуйте, 
потому что не получите. Я просто хочу проинформировать вас, откуда ноги растут... 
Мы приняли закон, и этот закон надо сегодня осуществлять. Я  сейчас скажу, откуда 
ноги растут... Да, далеко не прыгнули, не шагнули, но ничего не развалшосъ больше 
того, что было развалено. А теперь по поводу ног. Я  очень сомневался, что этот воп
рос будет внесен в Верховный Совет, но меня постоянно информировали о тех движе
ниях... ” (Газета “Фемида”, 6.02. 1995 ).

«Я давпения не боюсь, если только те. кто будет давить - это будут проблемы 
тех, кто будет давить. Но не мои проблемы. Давить уже поздно и как вы знаете на 
меня очень сложно давить и тем более надавить-раздавить. Это невозможно!

(25 ноября 1996 Пресс-конференция 12.30 РТР «Совершенно секретно» 8 дека
бря 1996)
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«Некогда они (лидеры оппозиции) были в моей команде, за мою же победу в свое 
время боролись. Потом, не получив возможности «размахнуться», — разбежались. 
Могу портрет любого из них во всех подробностях выписать и механизмы га взаимо
действия. За их кулисами для меня практически нет тайн, и я считаю, что это нор
мально, потому, что Глава государства обязан владеть ситуацией»

(«Советская Белоруссия, 20.10 2000).

"Наши оппозиционеры каждый день там швэндаюцца, пазьняки, навумчыки, во
оруженные и невооруженные, вдоль границы шастают! Это ашмоцце добра нашему 
государству не приносит! ”

(6.07.1998.“Белорусские ведомости” № 1.( 11 ) 1998).

Об избиении охраной президента Лукашенко в зале Верховного Совета депутатов оппо
зиции ВС 12-го созыва:

"...Когдамне Тесовец со слезами на глазах позвонил около 12 ночи и сказал: Алек
сандр Григорьевич, не получается по-хорошему! Повынимали ножи, достачи лезвия. 
Первое говорят, вскрываем вены, отрезаем себе головы, и вас повырезаем, кровью за
льем здесь все. Ну, извините. — такие угрозы в резиденции Президента это уж слиш
ком! ...депутаты это граждане Республики Беларусь, которым не позволено наруиіать 
порядок в резиденции Президента. Пришли сюда, отработапи, сухо, чисто, тепло, уб
рано -  будьте добры после работы идти домой отдыхать. Поэтому мы покажем на
роду эту пленку и не только эту. "

(Выступление в Верховном Совете 12-го созыва 12.04.1995,16-00).
Пленка не показана до сих пор.

«Меня очень настораживает и волнует проблема, когда, видите ли, и в школе 
появляются оппозиционеры...существующей власти и народа белорусского. Не допус
тите этого. Не должно быть, дорогие мои, этого. Вы гробите учащихся. Вы им, осо
бенно оппозиционно настроенные преподаватели, вбрасываете в этом возрасте, когда 
человек очень усваивает любую идею, слишком много негативного, и, приходя в ВУЗы, 
он сразу транзитом выходит сюда на проспект и начинает бить окна и переворачи
вать автомобили... "

(Из выступления Президента Беларуси на первом съезде учителей Беларуси 
4.10.1997. Беларуский Мониторинг, № 218,06.10.97).

"Приезжают эци письменники с Борщевским в трудовые коллективы, скажут 
на матчынай мове два слова и начинают: "Дзяржава -  калгас, а дырэктару ёй Лука! ’’

(Выступление президента на встрече с писателями. 5.08.1998).

"Когда мне показали пленку, просто страшно стало. Если вы позвали президен
та к диаюгу, а он своего представителя направгіч (Ивана Пашкевича), так вы хоть 
цивичизовано поговорите.

Што вы яго там бъеце микрофонами! Вось яна "цывилизаваная апазицыя " 
(“Звязда”. 27.11. 1998).
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Властелин денег

«Жаль, сегодня на нашей встрече нет парламентариев. У нас есть еще время 
принять соответствующий закон, и иностранные деньги будут вообще не затребованы 
в стране -  ни американские, никакие...».

(«Народная воля». 1.06.2000)

«Деньги есть деньги, это -  основа всего. Это свобода и для человека, и для 
гофдарства». («Советская Белоруссия» 30.01.2007)

“Есть у  Президента небольшой резерв -  на черный день, я его не отдам! А чер
ный день -  безопасность нашего государства! ”

(БТ. 04. 2000 ).

«Маленькие зарплаты могут разрушить самое большое государство»
(БТ. 18.05.2001)

“Рыдать! Стонать, плакать сегодня запрещено! Вы пришли не за деньгами. 
Все деньги, которые вы просили, вам дали,... поэтому никаких дополнительных влива
ний в сельское хозяйство не будет... Денег нет! ”

(“БДГ”, 16.06. 2000 ).

“Разве можно сегодня за три месяца растащить республику, разворовать (ведь 
там и воровать нечего было)?!”.

( “Фемида”, 9.01.1995).

“Если Богданкевич не национализирует банки, то это сделаю я! ”.
(БДГ, 12.06.1996).

Лукашенко, обращаясь к китайскому премьеру Ли Пэну:
“У нас есть, чем торговать, у  нас схожие идеологии. ”
(“Имя”, 28.06.1995).

«Бюджет как ощипанная курица, а вы из него павлина делаете!»
(БДГ. 29.12.2000)

"Я не увиливал никогда от тяжелых вопросов. Здесь вот Петр Петрович Про
копович (Председатель Нацбанка) ведь когда вам было трудно, мы с ним напечатали 
эти деньги и вам отдали. Потому что вы рухнули бы, с вас бы ничего не было, только 
мокрое место. И загнали страну в эту инфляцию, и все Президент виноват. А у  меня 
другого пути не было. Когда я  увидел, что пора приостановить, я сказал: мужики, 
стоп, денег печатать не будем. Все! Все уже, станок он мне принес, стоит у  меня в бо
ковушке в приемной. Никто кнопку не нажмет. Будет стабильность. ” (БТ.04. 2000).

«Когда в Москве поняли, что Беларусь никогда не пойдет в состав России, а 
Конституцию нормальную им принимать не хочется, там предложили: сделайте рос-
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cuùckuù рубль своей национальной валютой, вам, дескать, это выгодно... Кому это не
понятно: потеря национальной валюты — это немедленная потеря независимости!» 

(30.01.2007 «Советская Белоруссия»)

Продажное счастье
"И счастье наше в том... Я  спрашиваю, в чем наше счастье? Наше счастье в 

том, если можно продать нашу продукцию". (БТ 5.03.1998).

Производство спокойствия
«У нас будет спокойно на душе, если будем производить больше, чем покупаем 

за рубежом...» (БТ 11.06.2007)

Дуэль с независимостью

«У нас не было другого выбора, кроме как строить это суверенное, независимое 
государство... У нас остался, как я думаю, лишь один штрих, который все -таки 
может настораживать, который нам не позволяет, расправив плечи, говорить о том, 
что мы абсолютно независимы, — это зависимость по природному газу от Российской 
Федерации».

(Интервью А.Лукашенко белорусским телеканалам 27.01.2006 года. Текст опуб
ликован в газете Советская Белорусия 30.01.2006)

Смысл жизни

«Для меня спорт -  это жизнь!»
(Журнал «Немига», № 2, 2001, стр.88)

«Хоккей -  часть моей жизни. В детстве меня ставили на ворота. Наденут ва
ленки до колен, чтобы не убили, шапку на голову и в бой!» (БТ 20.02.2002)

"Я очень люблю спорт -  это самое лучшее мое качество. Вчера играл в хоккей, 
позавчера в -  теннис, еще раньше - в футбол. До этого в волейбол. Баскетбол. Это 
самое мое большое достоинство, которое дает возможность сохранять нормаіьную 
форму и высокую работоспособность "

(“‘Комсомольская правда”. 23.05. 1997).

«Меня упрекают в том, что надо было бы Лукашенко провести независимую 
комиссию, обследовать его состояние здоровья. Ради Бога, давайте вот все вместе с 
вами, двадцать с лишним кандидатов в президенты, 3 июля после обеда там массовые 
мероприятия будут, связанные с Днем независимости, Днем города, встаем -  кто в 
кроссовки одевается, кто -  лыжи...

Они меня критиковали, там чучело выставляли где-то -  Лукашенко на лыжах. 
Вот я - на лыжах, кто на коньках, кто на велосипеде, вот двадцать с лишним канди
датов в президенты -  это будет самая лучшая независимая экспертиза и комиссия по 
поводу состояния здоровья каждого. Вот когда мы встанем на лыжи, на эти, на конь
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ки. пробежим от площади Победы до площади Независимости и обратно, народ будет 
видеть, кто сегодня здоровый, а кто больной».

(БТ 22.06.2001. «Народная воля» 26.06.2001)

«Вот говорят здоровье -  главное. Необразованный здоровый человек...- это здо
ровый дурак -  это я грубо говорю. Просто здоровый дурак. А здоровый дурак - опасен 
для общества»

(Выступление на 3-м Всенародном собрании БТ 2.03.2006)

«Занимаясь здоровьем, мы не будем забывать о дальнейшем развитии образо
вания и науки. Ведь нет ничего бесполезнее и опаснее для общества, чем здоровый ду
рак».

(«Советская Белоруссия» 14.02.2008)

«Свободного времени, как такового, нет. Свободное время отдается спорту: 
надо, в конце концов, на человека быть похожим и чтобы хорошо работать, надо 
заниматься спортом». (12.10.2007. 1-я программа Белорусского радио. 11.30)

«Я абсолютно не люблю лежать на диване, задрав ноги, читать, что-то там 
смотреть. У меня не так много моментов бывает таких, чтобы расслабиться и отдох
нуть. Весь мой отдых ориентирован на то, чтобы поддерживать работоспособность. 
Мать мне часто говорит: слушай, сынок, ну что ты, одуревши, бегаешь по этой пло
щадке на улице с дубиной? Имеет в виду хоккей. Она не понимает, что переключение с 
одного вида деятельности на другой полезно. Спорт дает мне возможность нормаль
но выдерживать статические, умственные и психологические нагрузки. В хоккее от
влекаешься: не будешь думать ни о проблемах, ни о любимых девушках, ни о семье. 
Если будешь думать - пропечатают гол. То же и в теннисе. А в лыжах, наоборот, - 
сколько будешь бежать, столько о проблемах будешь думать! Но я очень люблю лыжи. 
Больше всего я люблю зиму и, естественно, зимние виды спорта».

(18.02.2008 Белгазета)

«Хоккей - это сегодня уже не отдых для президента, а политика, особенно с 
появлением Рождественского турнира. Сколько приезжает людей, а сколько не может 
приехать! Из-за океана великие звезды сюда едут - они же увозят отсюда впечатление 
о стране. Меня послы информируют, что те приезжают и говорят: что вы. это 
же совсем другая страна, здесь нормальный президент, он играет с нами в хоккей! 
Единственный в мире. Советую вам подключаться». (18.02.2008 Белгазета)

По поводу разброса листовок по всей республике с текстом: «Лукашенко -  ум, 
честь и совесть Беларуси»:

Лукашенко: "Эта подласць! Я не ум и не чэсць. и не совесць! Хвацит нам этага 
ума! Наелись ужэ! ” (БТ, 11.1996).

“Вечером 11 февраля А. Л вылетел в Японию в Нагано на зимние Олимпийские
игры.

А. Лукашенко подчеркнул, что «как Председатель Высшего Совета Союза Бела
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руси и России буду также болеть и за олимпийскую сборную России "
(БелТА, “Народная газета”, 12.02.98).

“Я лично формирован олимпийскую сборную в Японию в Нагано. И каждый тре
нер и спортсмен, который не оправдал возлагавшихся на них надежд, ответят по всей 
строгости! '' (“Народная газета”, 21.02. 1998).

"Приходит ко мне Сашурин (биатлонист) со слезами на глазах. Оказывается, 
его покалечили, чтобы он не участвовал в Олимпиаде. А он тренировался и все-таки 
собирался участвовать. Но на него снова стали "наезжать ". Тогда я вызван главного 
нашего бандита и сказал, что если вы этого парня тронете, я вас всех передавлю ".

(“Новые известия”. “Навины”, 27.03.1998).

"Я знаю телодвижение каждого нашего спортсмена! Меня до сих пор трясет, 
когда нашего парня сняли за 2 км до финиша в марафонской ходьбе! Это сделал россий
ский судья... Это предмет особого разговора, в том числе и с руководством России ".

(Из интервью красноярскому телевидению. В фильме Хощеватского “Обыкно
венный президент”).

Дуэль с журналистами

«Хотите сказать, что вы - четвертая власть? Я не возражаю. Но не первая. 
Первая -  это я!» (Газета «Фемида» 13.11.1995)

«Вы всегда должны помнить, что вы четвертая власть, но не первая». 
(Телеканал СТВ 2.08.2007)

«Когда я еще был студентом, был редактором общей институтской газеты. 
Представляешь, каким я тогда был! Я ни одному преподавателю ничего не прощал! Мы 
дрались с деканом, если он только косо посмотрел на моего коллегу-студента. И они 
мне все прощали. А вот по прошествии времени я думаю, что жестоко порой увлекался. 
Но это максимализм, он нам присущ». ( 18.02.2008 Бел газета)

«СМИ такое же производство, как и любая отрасль экономики».
(БТ 29.04.2008).

"Эту технологию я очень хорошо знаю, четыре года работал журналистом, 
правда в средствах массовой информации -  в газете».

(Пресс-конференция в пресс-центре МИД РФ, 28.04.1997. Цит. По кн. «Власть и 
пресса в Беларуси» Москва 1998).

«Телеканалы подчинены напрямую президенту». (18.02.2008 Белгазета)

«Непрезидентских газет нет. Все крупные газеты -  президентские, поскольку 
их руководители назначаются президентом. Я не собираюсь здесь свои функции кому-то 
уступать. Это слишком серьезно сегодня кому-то отдать на откуп средства массовой
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информации. В меру буду, если вы правы, вас защищать. И спрашивать буду за работу. 
У меня это не заржавеет» (Телеканал СТВ 2.08.2007)

“С сегодняшнего дня воздействовать на средства массовой информации, а 
также вмешиваться в их работу мы будем весьма активно. Я пришел как минимум на 
10 лет и журналистам к этому надо готовиться ”.

(Газета‘"Фемида", 9.01.1995).

Журналистка: Вы говорили, что после выборов разберетесь с российскими СМИ. Это 
вызвало в России насторож енность. Что вы имели в виду?
Лукашенко: Ну я что имел, то и введу! Мы пристально наблюдаем. Согласитесь, что 
предвыборная кампания -  это очень чувствительный период. Более близкого государс
тва чем Беларусь для России сегодня в мире нет...Я считаю, что в этот момент, как 
это принято в России говорить, мочить своего союзника, где попало и почем попало 
нецивилизованно и некрасиво. Вы не имеет права так относиться и к народу и к из
бранному этим народом Президенту. После выборов мы сделаем соответствующие 
выводы и будем смотреть, кто будет работать у  нас в Беларуси, и какие каналы будут 
работать в Беларуси. Вот что я имел в виду».

(ОРТ 21.06.2001)

“Журналистика, может быть, самая государственная профессия, а журналис
ты -  самые государственные люди... Журналистская армия многослойна ”.

(В кн. ‘‘Белорусский дневник", Минск, 1999) .

“Когда почитаешь, что они пишут в независимых газетах, так подумаешь, а в 
своём ли они уме”. (БТ, “Панарама”, 21-05, 6.09).

«И, вы знаете, я вам скажу откровенно, если б у  меня журналист ши политик 
подобным образом начал кричать, я б ему вырвал язык изо рта».

(Газета «Наша свабода». 11.04.2001).

“Свобода печати -  это не вседозволенность -  это “внутреннийредактор ” И не 
наОо спешить изгонять из себя такого редактора -  пусть послужит он общему делу ”.

(“Белорусский дневник”. Минск, 1999).

"Принято решение о предоставлении отдельного здания для журфака рядом с 
резиденцией президента. Будете дышать тем же воздухом, чем я

(5.05.1998. Газета “Имя”, 7.05. 1998, №18(150)).

«Как только услышали, что Президент, возможно, приедет в Москву и встре
тится с журналистами... все мелко начали дрожать -  от Кремля до журналистов са
мой небольшой тиражной газеты, за исключением патриотических изданий, которые 
прямо заявили: «Что Президент скажет, то мы и опубликуем». Вот ваша свобода сло
ва и демократия, вот вам права человека и все прочее. Дошло до того, что чуть было 
не опечатали здание, чтобы не дай Бог, белорусский Президент с вами не встретшся. 
Скажите, это нормаіьно? Мы Союзное государство с вами создаем? Это в холодную 
войну только так себя могут вести отдельные государства». (БТ. 14.01.2007)
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«У меня еіцераз есть повод затронуть отношения Беларуси и России в аспекте 
подачи российскими СМИ. Хотелось бы не реагировать, но знаете, этой дохлятиной 
воняет с Москвы уже до Минска. И связано - это прежде всего с моим интервью запад
ным журналистам, А.Рару. Меня обвиняют в том, что я повернулся на Запад».

(30.01.2007. БТ Разговор с Зюгановым)

«Нас начинают душить, травить, над нами просто издеваются -  вы видите, 
что происходит в средствах массовой информации. Все это делается по указке Крем
ля. Когда я должен был приехать в Москву, мы попросили зал. чтобы Президент смог 
ответить на вопросы журналистов - интерес был большой, так опечатали помещения 
некоторых информагентств, чтобы только не состоялась пресс-конференция. Вот 
вам российская демократия, поведение российского руководства».

(30.01.2007. БТ Разговор с Зюгановым)

«Некоторые районные, областные издания просто стыдно брать в руки: одни 
бравурные отчеты чиновников. А ведь в стране масштабное наступление на бюрок
ратию, Критических материаюв о проблемах, о том, что волнует людей, нет. Этот 
недостаток нужно немедленно искоренить. Вплоть до того, что нужно оценивать 
местные СМИ по набору объективно критических материалов. Там их нет вообще».

(БТ, ОНТ, БЕЛТА 2.08.2007)

«Долгие годы почти весь телеэфир в Беларуси был российским, и именно 
российские каналы нас смешивали с грязью. Там такая антибелорусская свобода слова, 
что дальше просто некуда. Было вдвойне обидно. Во-первых, потому что лгали, а во- 
вторых, потому что эти оплеухи мы получали не от чужого нам Запада, а от любимой, 
братской России». (БЕЛТА 2.08.2007)

«Журналисты очень сильно помогают удерживать стабильность в обществе. 
Без них мы не смогли бы эффективно управлять страной».

(«Советская Белоруссия» 3.08.2007)

Вопрос студента журфака БГУ: - Каким образом можно попасть на работу в 
президентскую пресс-службу?
Лукашенко: - «Ну. первое у  вас есть: надо быть красивым человеком. И надо быть 
таіантливым человеком, я так понимаю. Потому что президент - он ведь глава 
государства, первый человек в стране, кадры должны быть соответствующие. В 
остальном - не знаю. Что делать, если некрасивый, но талантливый? Внешность 
сегодня умеют даже и подправить, так что ничего страшного, если некрасивый: 
сделаем красивым!» (18.02.2008 Белгазета)

«Последний диктатор Европы, еще как-то меня называют. Знаете, какговорят? 
Хоть горшком назови, только в печку не ставь. Поэтому я спокойно к этому отношусь. 
Что касается моих вражеских отношений к журналистам... Когда вы задавали вопрос, 
меня подмывало вас спросить: ну выразите какую-нибудь неофициальную, как вы 
сказали мягко, ши оппозиционную точку зрения! Вот я сиж)> перед вами, вот наши 
с)>дьи, ну выразите какую-нибудь точку зрения, покритикуйте меня за что-то. Что я 
не так сделал? После того как я вам рассказал, как я выбирал этот путь, терзаясь, не 
терзаясь... Критикуйте, только честно». (18.02.2008 Белгазета)
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«Есть у  нас достаточное количество СМИ, которые иную точку зрения 
проповедуют и поливают вашего президента, если он ваш... Я  часто их смотрю, чтобы 
узнать больше о себе». (18.02.2008 Белгазета)

«Никаких журналистов я не ограничиваю! Вы спросите, сколько разя им говорил: 
ребята, вы не делайте из меня неизвестно что, показывайте, какой я есть, со всеми 
недостатками и прочее. Легче будет народу. А меня на экране будут одним видеть, 
в жизни - другим. Никого мы не душили. Почему мне вас душить? Я  вас абсолютно 
не боюсь. Я  не отношусь к той когорте президентов, которые боятся журналистов 
и прячутся от них. Абсолютно не боюсь! Я  вас могу хоть всех пригласить на любое 
мероприятие, даже частно-интимного характера. Если я иду в баню - пожалуйста, 
идите и вы, пейте чай, чего мне бояться? Говорят: вот, мы хотим к вам в гости 
прийти, посмотреть, как вы на лыжах катаетесь. Пожалуйста, надевай лыжи и 
поезжай! Чего рот раскрывши стоять и смотреть на лыжню? Мне нечего вас бояться. 
И если я где-то, как вам кажется, ограничиваю журналистов, то в интересах 
государства. А кто сказал, что вы лучше знаете, что надо государству, чем я?»

(18.02.2008 Белгазета)

“Как посмотришь местный телеканал -  прошлый век! То же касается 
радиостанций и раенных газет ”. (БТ 29.04.2008)

Национальные диктанты

“Ради интересов своего народа я на коленях готов ползти в Россию! ” 
(19.10.1996. БТ.)

«А в последнее время начинают намекать, что надо, якобы, поехать в Кремль, 
на колено встать. Может кто-то и станет, ноя туда на колени не поеду вставать». 

(ОНТ 10.08.2007)

«Не стоял Лукашенко ни на одном, ни на двух коленях, выпрашивая этот кредит. 
Помогли, спасибо, в долгу не останемся». (ОНТ, БТ, БЕЛТА 30.12.2007)

«Белорусы, русские для меня -  это люди абсолютно похожие, это просто нераз
личимые, наверное, даже на генном уровне существа».

(БТ 30.06.2003, «Народная воля» 2.07.2003)

«А ведь в наших жилах течет половина русской крови!»
(БТ. 10.04.2001).

«Белорусы и россияне -  это практически один и тот же народ. Это один народ. 
Их трудно различить». (БТ 6.02.2007)

«Белорусы -  это русские только со знаком качества». 
(БТ. 22.06. 2003.)
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«На Западе должны понимать, что превыше всего для нас дружба с русским 
народаи, с россиянами. Мы фактически один народ, мы выросли из одного древа, одного 
корня. Поэтому мы никогда не откажемся от наших союзнических обязательств в 
области обороны нашего совместного пространства». (БТ 1.03.2007, «Советская 
Белоруссия» 2.03.2007)

“Так что ж я буду кормить суверенитетом, даже не суверэнитэтам, аразмовами 
пра сувэрэнитэт, а размовами пра сувэрэнитэт и незалежнасць, пра беларускую мову, 
белоруски народ? Так наелись же уже этой болботни... А я должен кусок хлеба для вас 
заработать". (БТ5.08. 1998.).

"Мы несколько раз подходили к выработке национальных ценностей, идей, ко
торые могли бы сплотить наше общество. И я  вам в очередной раз говорю -  у  нас ни
чего не получилось. Ну, не получилось и все. Национальную идею испоганили, под видом 
национализма насаждали, нагнетали, и хорошее дело загубили ”

(Беларусский Мониторинг № 218, 06.10.97).

«Я  вам еще раз хочу сказать, я говорил еще юношей вам об этом, юным прези
дентом, что суверенитет и незалежнасць, якой вы так жадали, я вам это говорил, 
дорогого стоит, очень дорого!»

(БТ. 19.12.2000.21.28).

«...свои национальные интересы надо отстаивать так, как это делали наши 
предки в самые трудные моменты истории Беларуси».

(Из новогоднего поздравления белорусскому народу 2006-2007: БТ 31.12.2006)

"Люди, которые говорят на белорусском языке, не могут делать ничего, кроме 
как разговаривать на белорусском языке, потому, что по-белорусски нельзя выразить 
ничего великого. Белорусский язык - бедный язык. В мире существует только два вели
ких языка - русский и английский ".

(1.12. 1994. ‘‘Народная газета”, 1.02. 1995; “Свабода”, 18.06. 1996 )

"Найдите хоть одну фразу, где я пренебрежительно отозвался о белорусском 
языке. Найдите и покажите. Не найдете. Я  уплачу миллион долларов! Найдите и мне 
прииілите. (“Независимая газета”, 29.05.1997 ).

«Мы что, на белорусском языке будем изучатъ современную физику, математи
ку, экономику? На белорусском языке трудно сформулировать понятия в естественных 
науках...» («Советская Белоруссия» 8.02. 2001)

"Русский язык наполнен за советское время за 70, уже 80 лет нашей общей жиз
ни, наполнен больше, чем наполовину душой других народов'.

(4.10.1997. Беларуски Маниторынг № 218 06.10.97).

“ Чисто русский язык очень отличается от того, на котором мы говорим. Кто- 
то, знаете, издевается: вот там "трасянка ". Но это мы создали этот язык. На базе 
русского языка ". (“Звязда” 27.11.98 ).
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«Мы свои язык, свою родную мову, возродили... Я  лично считаю, если ты не зна
ешь белорусский язык, не можешь, не понимаешь, не изъясняешься, не можешь напи
сать на белорусском языке, - ты не белорус!». (БТ. 23.11.2006.)

«В отдельных гимназиях практикуют один урок белорусского языка в неделю и 
шесть уроков английского... Английский язык надо знать, но надо знать и свой родной 
язык... Дети в Беларуси уже вообще не понимают на телевидении передач на белорус
ском языке, не читают газет по-белорусски».

(БТ 19.12.2006. Сайт радио Свабода 20.12.2006)

«...чего это у  нас с нашим родным языком (русским) должны быть проблемы? 
Русский язык - это и наш язык. Там душа нашего народа! Мы сколько в этой империи 
вашей кувыркались? Это ведь совершенно другой язык: там есть дуим русского, 
белорусского народа, даже от прибалтов там что-то есть. Его называют русским, но 
это и наш язык. Почему мы от этого языка должны отказаться? Если бы мы только 
отказались от этого языка, у  нас было бы столько проблем, что их материальными 
ресурсами не измерить...». (18.02.2008 Белгазета)

»Почему я сейчас больше на русском говорю? Чтобы говорить идеально, 
надо что-то почитать, документы и пр. Почитаешь вечер (на белорусском)- и уже 
забываешь русские слова». (18.02.2008 Белгазета)

« ...китайцы в школе учат белорусский язык, чтобы нашим спортсменам что-то 
сказать на олимпиаде, я подумал, что наших спортсменов надо обязательно научить 
белорусскому языку, дети-китайцы будут задавать нам вопросы на белоруской мове, а 
мы не зразумеем». (Телеканал СТВ 2.08.2007)

«Ну; навошта?! Ну! Ну, заужды ж белорус казау: "Ну, навошта? Ну, перазімуем 
у  сарайчыку ". Ну, пора уже нацией становится. Нормальной гордой за свое прошлое, за 
будущее. А мы делаем историю. И эта история должна быть на каждом этапе чем-то 
отмечена, если уже высокопарно говорить и высоко.

Если мы хацим быть суверенными и независимыми и хацим быць нацией!»
(БТ 26.10.2005. При обсуждении идеи строительства телебашни в Минске)

« ...из школьных программ по моей инициативе были убраны все националисты, 
писатели так называемые. ...Я часто Ельцину. Владимир Владимировичу говорил: «Ты 
что, считаешь, что это твой язык русский? Да нет! Это наш язык, наш с вами. И, 
наверно, мы что-то привнесли в него. Почему мы от него должны отказаться? Как мы 
можем отказаться от русского, если в беюрусском — многих терминов в естественных 
науках нет? Почему мы выдумывать что-то должны? У нас русский язык стал 
государственным»

(12.10.2007. 1-я программа Белорусского радио. 11.30)

Из новогоднего поздравления 2007-2008
Лукашенко: «Мы -  нация! Нация, не раздираемая политической борьбой и переделом 
собственности, а сплоченная общей целью обустройства нашего отечества.
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Те, кто предвещал нам неминуемый крах, и те, кто его нам желал, не учли 
главного: мы стали единой сплоченной нацией, молодой энергичной и сильной духом. 
За годы становления суверенитета, преодолевая немыслимые трудности, белорусский 
народ возмужал и готов всеми средствами отстаивать собственный путь развития. 
Положив на чаши весов плюсы и минусы уходящего года, понимаешь, что его проблемы 
еще больше нас закалили и доказали исторический факт: Беларусь состоялось как 
независимое, самодостаточное государство». (БТ 31.12.2007)

«Не хочу говорить громких слов, но происшедшее в проиілом году (повышение 
цен на газ), не обыденная ситуация, это принципиальный, если хотите, поворотный 
момент. Белорусы доказали себе и миру: мы состоялись как нация, независимая 
экономически и политически. Это осознание должно стать национальным достоянием, 
которое необходимо всемерно укреплять и защищать». (Послание БТ 29.04.2008)

«Еще раз подчеркиваю: независимость, суверенитет страны -  незыблим. И это 
- главная конституционная обязанность нас с вами: парламентариев и президента. 
Страну надо сохранить, во что бы то ни стало. Даже если нам будет очень трудно, 
простите меня, даже если воевать придется за независимость своей страны, мы 
должны быть на это готовы. Это не наша страна -  она сегодня принадлежит нашим 
уже детям и внукам и мы не должны после себя оставить этот след. И европейцы, и 
россияне, и американцы должны четко понимать это и из этого исходить».

(Послание БТ 29.04.2008)

«Мы никогда, никому не доставляли никаких проблем. Тем более нашей России. 
Это наши люди. Мы фактически функционируем в одном государстве. Мы обороняем 
наши земли вместе... мы не иностранцы, в конце концов, на сегодняший день ни мы 
в России, ни они у  нас. Так только сотрудничать могут братские государства...Мы 
очень много сделали в деле союзного государства. И если бы не был поставлен вопрос 
нашими партнерами: вы давайте вступайте в состав России, входите... мы бы еще 
дальше продвинулись». (БТ 29.04.2008)

«Я историк по своему образованию, и таких сегодня здесь немало. Даже не 
историки помнят, что вся наша история нашей страны, когда наших людей в лаптях, 
оборванных, изодранных бросали то в одну страну в состав, как это было с Польшей, 
как это было с Литвой, как это было с Российской империей и так далее. Ну, мы этого 
не заслужили. Мы -  народ. Мы -  гордый, независимый народ». (БТ 29.04.2008)

«Скорина был не только белорус. Он жил и в Питере. И творил там. Это — наш 
Скорина. Россияне с гордостью о нем говорят».

( 3-е Всенародное собрание БТ 2 марта 2006)
(Прим. Автора. Первопечатник Библии Ф.Скорина умер за 150 лет до основания 

Санкт-Петербурга)

«Да у  нас было недопонимание и кризисные явления в наших отношениях с Рос
сией. но это касалось руководства этих стран... Мы. я это Путину говорил, будем 
делать все, чтобы в Беларуси русский человек, россиянин чувствовал себя лучше, чем
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дома. Мы будем это делать и фактически это сделали». (БТ 29.05.2007)

«Русский человек всегда был у  нас своим человекам. Беларусь должна быть для 
русских своим государством. Так оно и будет». (О НТ 10.08.2007)

Обращаясь к журналистам России
«... Pasee вы. приезжая сюда, заметили, что вас чужими людьми считают? 

...Вы видите, что эта ваша фактически страна - единственная Республика, в которую 
вы можете приезжать, забыв свои паспорта, документы, и вас здесь, если где-то и 
остановят, то встретят как дорогих и близких».

(12.10.2007. 1-я программа Белорусского радио. 11.30)

«Вы никогда не верьте, что Лукаиіенко может быть антирусским человеком. 
Я родился возле Орши, рядом со Смоленском. Чего больше в Смоленске - русского или 
белорусского? Никто не скажет. Поэтому я не могу относиться плохо к своим людям. 
Но если вопрос касается денег, экономики, когда меня начинают давить, я вынужден 
искать выход из ситуации и на Западе, и на Востоке, и в Америке, и в Иране, и в 
Венесуэле, чтобы защитить свой народ и спасти его от нищеты, чтобы у  нас было не 
хуже, чем у  других".

(12.10.2007. 1-я программа Белорусского радио. 11.30)

“Мы фактически один народ. Россияне чувствуют себя в Беларуси практически 
как дома. Это дорогого стоит. И мне - это стоило немало сил... белорусский народ 
заслуживает нормального отношения со стороны российского руководства».

(12.10.2007. 1-я программа Белорусского радио. 11.30)

«Мы же не заигрываем, как некоторые государства с США и Европой, что мы 
вот тут в НАТО вступим, под Москвой там под Смоленском танки будут натовские 
и так далее. Мы никогда себе такого позволить не можем даже. Вот если бы об этом 
начали говорить так, вы тогда бы могли меня упрекнуть. А Лукашенко как был ваш 
человек, так и остался здесь пророссийски настроенным. И не ищите другого человека, 
который бы так любил нашу Россию, как Лукашенко». (БТ 22.02.2008)

«Сегодня Беларусь фактически в составе России. Больше чем в составе Рос
сии. Потому что здесь русскому человеку гораздо лучше, чем в самой России во многих 
местах. Сюда люди приезжают все -  россияне, русские и говорят: слушайте, я здесь 
чувствую себя как дома». (Радио «Эхо Москвы» Цит. по газета «Комсомольская правда 
в Белоруссии» 14.02.2007)

«Мы всегда будем с русским народом. Вы хотите нас называть форпостом 
России на Западе -  называйте, мы от этого никогда не отказывались» (БТ 30.01.2007 
Разговор с Зюгановым)

«У вас от Москвы до западных границ на контакте с НАТО хоть одна войсковая 
часть есть? Только белорусские. И я -  единственный Президент/ Вы знаете, как у  нас 
относятся люди к войнам после последней войны, треть погибла, я уже говорил, как
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относятся к таким заявлениям, что наши люди где-то воевать будут и прочее, — я не 
побоялся и сказал, что если, как это было всегда в истории, грубо говоря, танки пойдут 
оттуда на Россию, мы умирать здесь будем за Россию, и наш народ к этому должен 
быть готов. Назовите хоть одно государство, которое так в открытую заявило, что 
«мы будем умирать за Россию». (29.09.2006, 1-я программа белорусского радио)

Примечание. Согласно исследованиям НИСЭПИ профессора Манаева, прове
денным в октябре 2006 идею Лукашенко «умирать за Россию» поддерживает 26%, не 
поддерживает 52% граждан Беларуси.

«Но вдумайтесь, что я сказал следующее. Да, мы будем умирать за Россию! 
Меня тоже в этом упрекали. Но будем умирать здесь. Мы не можем пропустить 
танки, я цитирую самого себя, так не было ни разу в истории, через себя на Москву. 
Это образно. Танками уже не воюют. Ну, что еще надо от президента Беларуси? Это 
было сказано год назад, когда Россия нас уже прессовала».

(12.10.2007. 1-я программа Белорусского радио. 11.30)

«Если, не дай бог, сложится такая ситуация, то мы здесь будем умирать за свою 
землю, но никогда танки через нашу территорию в сторону Москвы не пропустим» 
(«Народная газета» (Союзное вече) 19.04.2007)

«Беларусь суверенитетом не торгует... мы с Россией готовы строить наше 
союзное государство и то, что эмоционально, по-народному танки через Беларусь на 
Москву просто так не пройдут, мы страну для этого не откроем, потому что наши 
люди живут в России браться по крови». (БТ 29.04.2008)

«Россию долбают и Америка, и Запад на всех перекрестках: почему, мол, вы 
поддерживаете Лукашенко, почему вы не свергнете эту власть в Беларуси? ..

...что России нужна новая Чечня на Западе? Так это уже не Чечня будет. Это 
для всей Европы будет жарко, если дестабилизировать обстановку в Беларуси».

(Интервью А.Лукашенко белорусским телеканалам 27 января 2006 года. Текст 
опубликован в газете Советская Белорусия 30 января.)

‘‘'’Для нас, например, неприемлема форма включения Беларуси в состав России. Ну. 
это Чечня у  Российской Федерации на Западе. У нас уже тут кое-кто руки потирает и 
ждет, когда мы сдадим независимость, как они это трактуют. Ну. естественно это 
будет потеря независимости. И мы даем козырь тем, кто сегодня хочет погреть руки 
здесь в Беларуси. В спокойной тихой Беларуси ". (БТ 22.02.2008)

«Наши оппоненты, мои, оппозиция так называемая — ...они спят и видят себя в 
национально-освободительной войне героями. Как только... Россия включит Беларусь в 
свой состав, здесь, я уже говорил руководству России, будет похлеще, чем в Чечне».

(29.09.2006, 1 -я программа белорусского радио)

«Путин не понимает что говорит? Хочет на Западе получить вторую Чечню!?» 
(НТВ Свабода слова Савика Шустера ноябрь 2003)
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«...мы не станем частью ни одного из государств. Даже если американцы -  бо
гатейшие предложат нам стать 51-м или 55-м штатом, то мы никогда на это не пой
дем. Мы не хотим ни в состав Польши, ни в состав Литвы, где мы когда-то находились, 
это не нужно и это даже вредно и, если хотите, приведет к новой Чечне на Западе 
России... Нам предлагают войти в состав России, но с урезанными правами. Мы хотим 
только равноправных и добрых отношений». (БТ 29.05.2007)

Поединки с политическими лидерами  

Дуэль с Цзян Цзэмином за взгляд
“Мудрый Китай присматривался к политике нашей Беларуси. И сегодня я уже 

сказал Цзян Цзэмину, что бы он уже, прищурив глаза, на меня не смотрел, а смотрел 
прямо мне в лицо и заверил и меня и весь белорусский народ, что Китай будет предан 
дружбе белорусского народа ”. (31.12. 1997, 23-29, БТ).

Подарки президентам США
“Клинтон лишил чернобыльскую Беларусь одного миллиона долларов... Клинтон 

завтра не будет президентом, я дарю ему этот 1 миллион долларов к его пенсии... и 
еще найду адекватный ответ. Я перед Клинтоном в долгу не останусь ”.

(5.07.2000 . “Белорусская газета”, 10 07. 2000 ).

"США могут нанести «томагавками» удар по любой территории, загубить не
винных людей; они могут, что угодно сделать для того, чтобы решить какую-то сек
суальную проблему, они могут весь мир на дыбы поставить. Это что -  нормально? ”

( “Белорусская деловая газета”. 12.10.1998).

После подписания Бушем документа о замораживании банковских вкладов руководите
лей Беларуси:

“Я министру говорю: “Подготовь немедленно от моего имени справку о моих 
доходах и в коні\е напиши: заберите все мои деньги, которые есть в Швейцарии или 
еще где-то там ". Им же это все подконтрольно, цэрэуиіникам, они все знают. Пусть 
забирают себе. Я так и написал и отправил это письмо ”.

(БТ 3 марта 2006 Всенародное собрание)

Лукашенко: «Каждый руководитель Белтелерадиокомпании должен спать с 
телевизором!». (БТ. Панорама, 27.03.2001)
Отец Буша: «Все журналисты несправедливо ополчились против моего сына. Он даже 
с телевизором начал разговаривать!» (27.01.2007 FM станции)

Лукашенко: «США заморозили 9.000 долларов (Белнефтехима)... Эти 9.000 долларов я 
дарю Бушу». («Эль Пайс» 02.12.2007)

Пугнувший Америку
«Пример того, как в наш огород пытаются влезть -  это позиция США... Если там 

какой-то посол, в том числе Америки сидит и болтает, что они там расширят санкции, 
мы отреагируем жесточайшим образом по всем направлениям. И в политике, и в
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экономике, и по другим направлениям. Как только это сщцественно нас заденет, нспну 
экономику, то первый, кто отсюда будет вышвырнут - это посол Соединенных Штатов 
Америки, постоянно нас шпынять и делать нас дураками в мире не получится... Пусть 
американский посол занимается своими проблемами, а то ходит по оппозиционным 
тусовкам и заявляет о возможности введения экономических санкций в отношении 
Беларуси, «подогревая» ситуацию». (ОНТ, БТ, БЕЛТА, сайт паѵіпу.Ьу 30.12.2007)

«Ну, сказали Жириновскому, нашему лучшему другу и стороннику в свое вре.ия, 
что надо по Лукашенко пройтись, а он и по белорусскому народу прошелся. Сейчас 
он в очереди стоит, чтобы ко мне попасть. Извините, спасибо, ты оскорбил меня и 
народ».

(18.02.2008 Белгазета)

Дуэль с Лужковым на масло
"Ельцин со мной на корте не справляется, Коржаков не справляется, Лужков 

проиграл три раза... В последний раз с Лужковым мы играли на пять тысяч тонн сли
вочного масла: если я побеждаю, — Беларусь имеет право поставить их в Москву и 
продать по своей цене. Мэр все же проиграл. Я говорю: Готовь теперь холодильники”

(“Комсомольская правда'’. 9.04.1996).

“По стране больше 5 тысяч тонн масла, которое мы не можем продать... Вот 
еще будет проблема. Надо будет ехать опять к Лужкову в теннис играть на тысячу 
или 5 тысяч тонн масла. Вот ты. Долголев. и поедешь сейчас играть, у  меня пока нога 
больная''

(Телеселекторное совещание 27.07.2000, 11.00 -15.00. Сегодня Долголев -- посол 
Беларуси в России).

Дуэль
Ельцин -- Лукашенко

“А сегодня у  россиян, прежде всего у  руководства России, появляется впечатление, что 
мы. знаете ли, сегодня слезли в Беларуси с деревьев, там сгрызли всю кору на вершине 
этих деревьев, листья поели, сегодня питаемся неизвестно чем. и мы рвемся лишь бы 
только объединиться с Россией. ’’ (БТ. “Резонанс”, 4.07. 1999).

«Ельцину 80 лет, а мне 40. Сами панимаеце, что в таком возрасце сдзелаць можно ”. 
Ельцин: "Лукашенко молодой еще. Подрастет. повзрослеет, а мы его будем воспиты
вать. С помощью прессы, конечно". (НТВ, 21.30., 30.01.1998).

После смерти Ельцина
Лукашенко: «Он был истинным другом белорусского народа и моим личным другом» 
(БТ, ОНТ 24.04.2007 Из послания белорусскому народу и парламенту).

« Что касается легенды, рожденной в свое время еще при Борисе Ельцине, что 
Лукашенко стремится в Кремле шапк)> Мономаха схватить и унести в Минск, - это
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полный бред... Что я военным путем захватить хочу власть в России? Бред! Я  вам 
скажу откровенно, если вы хотите знать, в чем тут причина. Лукашенко стал 
слишком популярным в свое время в России. Надо было его опустить... вашему руко
водству (российскому) его принизить. Ну и начали опускать. «Доопускались» до того, 
что чуть не угробили отношения с самым близким государством».

(19.02.2008 БЕЛТА, БТ 22.02.2008)

«Помню, как Ельцин был... Я, кстати, раньше только выпивал с ним. А он мне 
всегда: «Уважаешь -  не уважаешь! » «Науважаешъся иногда так, что отходишь потом 
десять дней». (12.10.2007. 1-я программа Белорусского радио. 11.30)

Лукашенко: “Эта мая Москва! Эта мая столица! Эта мой любимый город! Первая 
мая встреча с президентам России праизаита два с паловинай года тому назад. Я  ему 
сразу сказал, он так меня внимацельна, прыстальна рассматрывал маладога президен
та. я гавару: вы меня не рассматрывайце так прыстальна! Я прыехаі в сваю сто
лицу! В сваю Москву! Здесь у  меня многое связана с Москвой, поэтому не нада на меня 
сматрэць, как на иностранца! Ельцин засмеялся и гаварыт: "Я согласен ”. Поэтому 
эта мая Москва, эта мая столица! ”.

(Радио “Эхо Масквы”, 23.05. 1997).

Оплеуха Фрадкову:
«Ну, что стоит заявление бывшего премьера Фрадкова: сидел-сидел, извините, 

ни черта не сделал, в конце своей жизни политической брякнул, что надо выстраивать 
границу между Белоруссией и Россией. Ну, надо -  выстраивай! ...И мы, как накануне 
второй мировой, Великой Отечественной... я уже как Сталин объявил: «Не идите на 
провокации, смотрите, чтобы нас не обвинили».

(12.10.2007. 1-я программа Белорусского радио. 11.30)

Дуэль
Путин-Лукашенко

''Независимая Беларусь -  наш достойный и надежный дом'' (ОНТ 24.04.2007) 

Вызовы:
«На Путине еще пахать можно, как и на Лукашенко. И не один год. Ну. понят

но, Конституция-священная корова... в России. Тоже правильно, тоже хорошо, такой 
точки зрения придерживается президент России. Не хочет человек и не надо».

«Прессконференция Лукашенко с российскими журналистам» 29.09.2006, 1-я 
программа белорусского радио)

Скромнее Путина
«Я самый открытый президент в мире, я не люблю пиар и не разрешаю, чтобы 

меня “раскручивали ”. фотографируя в костюмах для спортивных единоборств».
(26.01.2007. опубликованное интервью Рарау)
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Приговор:
«Я считаю никуда не годной систему власти в России. У них все избираются, 

все независимы и вряд ли будут хорошо работать»
(Екатеринбург 16-17.04.2001. БДГ 20.04.2001)

«Политика России все больше и больше уподобляется американской, которую 
они ежечасно осуждают. Без всяких на то оснований РФ уже записала себя в ведущие 
центры силы в мире. Появились некие имперские замашки. Чуть ли не в каждой точке 
мира присутствуют российские интересы, как они заявляют. Как будто в Беларуси 
присутствуют только российские интересы, к примеру, а белорусских интересов в са
мой Беларуси и быть не должно. В этой части позиция российского руководства очень 
опасна не только для Беларуси». (БТ 6.02.2007)

«Я говорю это уже 13 лет каждый год. Я  самый заинтересованный человек 
в том, чтобы наше государство было суверенным и независимым. В то время как мы 
состоялись как нация...» (ОНТ, БТ, БЕЛТА 30.12.2007)

Конституционные дуэли
В. Путин: “Зачем в проекте Конституционного акта писать, что это (Белоруссия.-Ъ) 
будет суверенное государство, территориальная целостность, право вето на все ре
шения и так далее? Не будем забывать, что экономика Белоруссии -  это 3% от эко
номики России... У нас тоже должно быть право вето тогда. Но тогда это уже не 
что-то вроде Советского Союза" («Коммерсант» 13.06. 2002 года).

А .Лукашенко: “Белоруссия никогда не станет 90-м субъектом России. Союз должен 
строиться только на равноправной основе ”. ( 18.06.2002 года).

В.Путин: “Всей Белоруссии можно объединяться с Россией. Только в соответствии 
с российской Конституцией. Зачем же нам распускать Российскую Федерацию, 
уничтожать нашу Конституцию, а потом все снова-здорово начинать "

(17.09.2002 года).

АЛукашенко: «...я народу своему пообещал, что мы не уйдем от России, это наши 
люди. Я нигде не сказал, как бы мне больно не было, что россияне чужие. Первая моя 
встреча с Ельциным, я часто об этом вспоминаю и говорю: он встал и изучающе на 
меня смотрит. Аксакап! Мачьчишка пришел. До сих пор перед глазами картина. И я ему, 
может быть, как-то неожиданно даже для себя говорю: Борис Николаевич, вот пер
вая наша встреча, если Вы считаете, что я приехаз в чужую страну. Вы ошибаетесь, 

.Это и моя Россия. Если Вы считаете, что я проехал в чужую Москву, нет, это и моя 
Москва, она вчера была столицей моего государства».

«29.09.2006, 1-я программа белорусского радио)

В.Путин: «Не должно быть юридической шелухи и каши, с которыми мы потом не 
сможем разобраться. Нужно, чтобы наши партнеры поняли для себя, определились, 
чего они хотят. Мы часто слышим, что хотелось бы, допустим, что-то вроде 
Советского Союза. Но если что-то вроде Советского Союза, тогда зачем в 
проекте Конституционного акта писать, что это будет суверенное государство.
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территориальная целостность, право вето на все решения и так далее? . ..Да. возможно 
право вето, если народ так хочет, руководство так определилось... Но тогда право 
вето должно быть и у  нас... Но тогда это уже не что-то вроде Советского Союза, это 
совсем другое. И нужно понять, чего мы хотим, чего хотят наши партнеры. Котлеты 
отдельно, мухи отдельно должны быть».

(ОРТ. 13 июня 2002 года; газета «Белорусский рынок» №23, 2002).

А.Лукашенко - политический волк: «... когда референдум фактически должен был 
вроде бы пройти в конце проитого года, вдруг руководство России говорит: вы знаете, 
мы слишком много полномочий отдаем Союзному государству, союзным органам 
власти, которые будут созданы, это будет чехарда, это породит некие противоречия 
и так далее. Волков бояться — в лес не ходить. Что тут больше скажешь?» 

(29.09.2006,1-я программа белорусского радио)

А Лукашенко: «Членораздельно звучит предложение: Беларусь должна стать частью 
России. На что я категорически, без дипломатии отвечаю: нет. мы не пойдем на то, 
чтобы потерять государственность и войти в состав России... Не надо поглощать 
Беларусь. Что, земли мало в России?»

«Прессконференция Лукашенко с российскими журналистам» 29.09.2006, 1-я 
программа белорусского радио)

Российский телеканал: «Однажды в дружеской беседе с известным русским национа
листом Стерлиговым Лукашенко многозначительно произнес: «Беларусь для меня прой
денный этап!»

Кто знает о чем мечтает бывший замполит зоны и председатель совхоза Городец
кий?» (РТР. 8 декабря, 1996 «Совершенно секретно»),

АЛукашенко: «Когда наш министр едет в Москву и может полдня убить в ожидании 
в приемной министра в России, просидеть и вернуться ни с чем домой - это просто 
издевательство. Когда ко мне министр на доклад приходит, я начинаю спрашивать, а 
он отвечает : "Я готов уйти в отставку, но в Россию меня больше не посылайте ". Это 
издевательство на всех уровнях».

Сейчас они себя показали во всей красе. Они понимали Союз как вхождение Бе
ларуси в состав России. Найдите хоть одно мое высказывание, хоть одно интервью, 
где бы я сказал, что мы войдем в состав какого-то государства. Нигде не найдете... 
И теперь представьте (год назад еще трудно было представить), что было бы. если 
бы мы перешли на единую валюту - российский рубль? Сегодня, решая взаимовыгодные 
вопросы, наш министр полдня может просидеть и вернуться ни с чем из Москвы. А 
если бы перешли на единую валюту, надо было бы решать вопросы и заработной пла
ты, и инвестиций, и прочие. Что бы мы получили? Наверное, вряд ли найдется хоть 
один белорус, который сказал бы: "Давай, Лукашенко, за такой Союз, чтобы ездили в 
Кремль за заработной платой для белорусов ”. Наверное, вряд ли такой найдется, и я не 
хочу этого. Это уничтожение независимости нашего государства». Это не нужно ни 
нам, ни нашему народу. Ни тем более России и россиянам».

(БТ 29.12.2006 в Жлобине)
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Пугин: «Мы рассчитываем на то, что и в выходе на единую валюту тоже еще не все 
потеряно. Я уверен, что наши белорусские партнеры в состоянии проанализировать 
реалии, в состоянии понять надежность российской экономики и российской нацио
нальной валюты, может быть, выйти на единую, на общую валюту, не на российский 
рубль и не на белорусский, или, как мы и первоначально планировали, выйти сначала на 
российский рубль. Это все возможно».

(1.02.2007 РТР)

A. Лукашенко: "Российская сторона не хочет сегодня идти и выполнять ныне 
действующий договор, то есть создавать Конституцию, выходить на референдум и 
потом создавать органы власти Союзного государства. В администрации президента 
России заранее был готов сценарий, как будут раскручиваться эти инициативы. 
Помните -  разделение государства на семь частей и включение в состав России. На 
что я прямо заметил, что даже Сталин до этого не додумался ”.

( 17 сентября 2002 года).

B. Путин: "Основным направлением нашей деятельности должна стать работа 
по созданию экономической базы строительства Союзного государства. Здесь мы 
подходим к очень важному, этапному моменту в нашем взаимодействии: в соответствии 
с договором с I января 2005 года должна в качестве единого платежного средства 
функционировать российская валюта -  российский рубль ” (20.01.2003 года).

АЛукашенко: "Введение единой валюты -  это сложный вопрос, он требует решения 
ряда проблем, касающихся единой финансовой политики, единого эмиссионного центра. 
Это вопрос нашего суверенитета, а Россия хочет решить эти вопросы единолично " 

(14.02. 2003 года).

А. Лукашенко:
"Нам предлагают без всяких оснований и. главное, в нарушение всех договоренностей 
газ почти в два раза дороже... Я  считаю, что это акт терроризма на самом высоком 
уровне, когда в 20 градусный мороз страну -  не чужой народ, население, у  половины 
которого течет русская кровь, - лишают природного газа». (БТ 19.02. 2004)

А. Лукашенко:
“Хочет Путин, чтобы мы платили эти деньги (за газ), давайте соберем их от лекарств 
чернобыльцев, от тех, кто гнил в окопах. Неужели мы не соберем эти $200 млн? 
Соберем, и нами перестанут манипулировать и шантажировать''

(19 февраля 2004 года).

А. Лукашенко:
«Я дружбой с русскими не торгую... Повышение цены на газ, если оно нам обходится 
300.млн. долларов по году... мы будем это искать на других направлениях сотрудничес
тва с Россией. Ну неужели 100 млн. тонн грузов, которые обращаются туда-обратно 
через Беларусь... мы не найдем на этом какие-то деньги? Но все равно это ударит 
по российским производителям... Мы просто вынуждены будем это делать начиная с 
военных вопросов...
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Вы хотите потерять Беларусь? Пожалуйста травите!
Вы хотите наплевать на все наши соглашения, которые мы заключили? Ну, пожалуй
ста!»

(ОНТ 15 мая; 21-22 мая 20Q6)

А. Лукашенко: «Не мы, а Россия ввела таможенную границу между нашими стра
нами. А если мы введем? Что, выстроим в очередь все автомобили от Смоленска до 
Москвы?» (БТ 14.01.2007)

АЛукашенко, обращаясь к Губернатору Ставропольского края Черногорову: «Я не 
понимаю почему Россия выстраивает границу с Беларусью. Если это стратегия, то 
нам об этом надо честно сказать, чтобы мы не оказались перед фактом. Мы также 
начнем выстраивать свою таможенную границу, как она выстроена у  вас. И через двое 
суток вы сможете вывести туда пограничные войска. Мы знаем, что уже все готово 
для этого. Но не надо говорить, что мы "за самый тесный Союз ”, а параллельно делать 
то, что неприемлимо для союзнических отношений ”.

(БТ 31.10.2006, газета “Звязда” 1.11.2006)

Лукашенко: «Я не хочу похоронить суверенитет и независимость страны как первый 
президент Беларуси...Скажу впервые так публично. Вы хотите иметь одно государс
тво. одну систему управления и власти, экономику, как в одном государстве? Пожа
луйста. если вы готовы к этому, Оавайте сделаем буквально в течение этого года. В 
России как раз по времени: там будет избираться парламент и президент. Давайте бу
дем избирать открыто, честно и по понятным принципам и президента, и парламент. 
Вы к этому готовы? Вы к этому не готовы! И я такой ответ не единожды получал от 
вашего руководства. Так чего вы хотите тогда? Какое государство вы хотите пост
роить? Вы хотите включить нашу Беларусь в состав России и сделать ее губернией? 
Издеваетесь, что Лукашенко, мол, никогда не пойдет на то, чтобы потерять власть и 
стать г)>бернатором. А что. Путин готов сегодня отказаться от поста президента и 
стать губернатором? Так в чем вы меня упрекаете?» (БТ. 14.01.2007)

В землянки пойдем

«Они (Гязпром) хотят у  нас иметь рентабельность выше, чем у  немцев. ...Если 
российское руководство пойдет на заявленные прежде шаги, я поручил Премьер-ми
нистру связаться с правительством России и сказать: мы в землянки пойдем, но на 
шантаж не поддадимся!» (29.12.2006 Сайт президента)

В землянки не пойдем

«Идет конкурентная борьба, и честной конкуренции Евросоюз не выдержал 
-  подключили административный ресурс. Да ради Бога. ... Переживем, не это пережи
вали. Белорусы - люди крепкие. И  в землянки мы тоже не пойдем, не волнуйтесь». 

(29.12.2006. Сайт президента).

"Давайте работать в условиях суверенитета и независимости... Для Беларуси 
нет ничего нерешаемого. Мы должны за это бороться, будь это “холодная ” или 
“горячая" война. А если правительство не намерено этого делать, так давайте 
согласимся на условия России и станем еще одним штатом или регионом Российской
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Федерации... Сегодня правительству надо бороться, а не склеивать ласты и кричать 
караул» ”. (БТ, ОНТ 23.01.2007)

«Строят (россияне) по Балтике трубопровод -  самый дурацкий проект в ис
тории России. Он в Книгу рекордов Гиннеса войдет. Неизвестно, что будет с этим 
газопроводом, который идет по куче боеприпасов на дне Балтийского моря».

(БТ. 14.01.2007)

«Я то. что меня Кремль поддерживает, это полный абсурд. То, что действи
тельно Президент Путин, как он мне откровенно это говорит, и, наверное, это вид
но по его поведению, хотел бы, чтобы Лукашенко остался Президентом в Беларуси, 
это факт. Ну, а почему он не может этого желать. Но он же мне деньги не везет за 
это».

(Интервью А.Лукашенко белорусским телеканалам 27 января 2006 года. Текст 
опубликован в газете Советская Белоруссия 30 января.)

В.Путин: «По данным Минфина бюджет Беларуси 14 млрд, долларов. Скрытая 
поддержка белорусской экономики Росией составит более 40% бюджета Беларуси, 
однако эти деньги -  плата России за спокойный, мягкий, союзнический способ перехода 
к рыночным отношениям и поддержку братского белорусского народа. Прямая 
либо скрытая поддержка белорусской экономики Россией будет продолжаться на 
протяжении длительного времени, хотя, начиная с этого года, она значительно 
сократится».

(ОРТ, РТР 15.01.2007)

Лукашенко: "Эта комедия была намеренно разыграна в СМИ России. Любой мало- 
мальски грамотный экономист будет смеятся над этими расчетами ".

(30.01.2007 «Советская Белоруссия». Интервью А.Рару).

Путин: «Россия не только предоставила независимость этим республикам - она на про
тяжении пятнадцати лет, субсидируя в огромных масштабах экономики этих стран, 
что делала? Содействовала укреплению их независимости и суверенитета. Пятнад
цать лет — достаточно, это же не может продолжаться бесконечно... Ноу нас же 
и свои проблемы есть: свои пенсионеры, свои военнослужащие, врачи, учителя и так 
далее. У нас еще огромное количество людей живет за чертой бедности. И, повторяю, 
мы делаем это в мягком режиме, в спокойном, в партнерском абсолютно или даже в 
союзническом. Номы не могли это делать все сразу. И на Украине, и в Белоруссии мы не 
могли открыть сразу «боевые действия» по всем фронтам».

(Прессконференция Путина 1.02.2007 РТР)

Лукашенко: «Это спектакль на уровне президента! Ну что это за счет?! В самом 
захудалом колхозе экономист так не считает!»

(БТ 30.01.2007 Разговор с Зюгановым)

«Общество должно знать, что если нас еще раз ударят, скажу прямо, по чувс
твительным местам, то мы знаем тоже, где чувствительные места тех, кто нас по
пытается ударить». (Сайт президента 26.01.2007)
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«Не исключаю, что мы могли бы объединиться и выработать общую страте
гию. Жизнь может заставить нас столкнуться с этой проблемой, но я не хочу делать 
это наперекор России. Потому что Россия -  это моя Россия, какой бы она ни была. Я  
не буду принимать антироссийскую позицию, хотя некоторые СМИ пытаются мне ее 
присвоить. Я буд)> действовать так. как лучше для моего народа, не мешая интересам 
России». («Эль Пайс» 02.12.2007)

“Если Россия захочет, чтобы Беларусь отдалилась, ну так отдалится. Если 
Россия захочет, чтобы Беларусь была рядом... то мы будем жить вместе. Но нас за 
горло не надо брать! Мне во второй раз перекрывают дыхание! Я имею в виду всю нашу 
страну, всех вас. А я не должен на это реагировать? "

(БТ 24.05.2007)

«Мы абсолютно не угроза РФ. Абсолютно не угроза. Если бы эти вопросы стоя
ли между США и Россией. Россия могла бы опасаться. А чего Беларуси опасаться?

Буду я здесь президентом или нет. Россия должна удерживать Беларусь уже, 
гр)'бо говоря, возле себя. Потеряете Беларусь, с вами никто разговаривать не будет».

(ОНТ 29.05.2007)

В.Путин: “ Когда вопрос зашел об Украине, нам говорили, что это политическое 
решение и обвинят нас в том, что мы поддерживаем режим Лукашенко, который 
западным странам не очень нравится. Мы сказали: “Послушайте, мы не можем 
открывать сразу войну по всем фронтам ". (Сайт tut.by 5.06.2007)

Лукашенко: О Союзе Беларусь-Россия: «Конечно, у  этого проекта есть будущее. Он 
отвечает желанию обоих народов. Мяч сейчас на стороне России, которая должна 
просто соблюдать соглашение о создании Союза, подписанное ею. Но учтите: Беларусь 
никогда не будет частью России. Отношения в союзе будут строиться на равных пар
тнерских условиях. Мы будем защищать наш суверенитет и нашу независимость».

(Из интервью газете «Ле Монд» от 20.07. 2007)

«В основном российская бизнес-элита хотела б иметь Беларусь в качестве 
какой-то ручной собачки, которую можно водить на поводке». («Звязда» 29.04.2008)

«Россия хотела бы приватизировать не только отдельные предприятия, кото
рые мы в середине 90-х годов... поднимали за счет нашего благосостояния... Так вот 
они хотят приватизировать не только эти предприятия, ладно бы приватизировать
- бесплатно прихватить. Они хотели бы приватизировать всю страну!»

(ОНТ 10.08.2007)

«А Беларусь - у  нее же нет ни нефти, ни газа. Куда она денется? Вот она
- идеология! Я это говорю, потому что уже надоело молчать! Пресмыкаться уже... до 
пресмыкания доходит наших отдельных министров». (ОНТ 10.08.2007)

«Надо переходить на более реалистичные отношения с государствами, пре
жде всего с Российской Федерацией. Нас там «долбают»: то за конфеты, отберут 
на границе конфеты, потому, что там «Аленка», а не «Любимая Аленка» написано на 
шоколаде, не «Мишка», а «Мишка косолапый», «Мишка на севере» и так далее... под 
любым предлогом. Арестовывали даже машины на границе. Сахар задержали и нашим
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конкурентам на склад поместили и говорят: «Вы с ними договаривайтесь...» Такого 
беспредела в отношениях с нами никто себе не позволял, как наша братская, добрая 
Россия. (ОНТ 10.08.2007)

«Русский человек в этом не виноват. Вот по этой проблеме (цены на газ) рос
сийское руководство в России никто не поддерживает! Никто! Мы попросим Россию 
тоже за все заппатить, что мы для нее делаем... - не надо нам унижаться. Мы не те 
люди, которые должны унижаться. Мы Россиянам ничего плохого не сделали».

(ОНТ 10.08.2007)

«России бояться Беларуси нечего. Здесь дело не в боязни. Мне кажется — и 
не кажется, это мое убежОение. а это немаловажно, что если глава государства 
Союзного в этом убеж ден и при том председатель Высшего государственного совета — ■ 
что руководство России просто не готово к нормальным, равноправным союзническим 
отношениям. Я  не знаю, что это за болезнь: или снобизм, или лихорадка, или чесотка. 
Она вышла из советских времен: мы вот, смотрите какие большие, а вы поменьше 
Коль мы большие — значит, мы должны заправлять всем, а вы, если хотите, входите 
в состав России на правах губернии... и так далее и так далее. Я вот, думая об этом 
накануне нашей встрече, подумал о том, что: «Такого Беларуси ни Владимир Ильич, ни 
Иосиф Виссарионович предложить такое не могли...»

(12.10.2007. 1-я программа Белорусского радио. 11.30)

«И я хочу еще раз повторить то. что мною было сказано после последних пре
зидентских выборов: отойти от идеи единения наших государств — это политичес
кая смерть для белорусского Президента. Это одна из основ моей политики, один из 
ее краеугольных камней. Я единственный провел референдум о Союзе Беларуси и 
России. И сегодня отказаться от той политики, которую я заявил, — это просто 
политическая смерть».

(12.10.2007. 1-я программа Белорусского радио. 11.30)

СПРАВКА: ТАКОГО РЕФЕРЕНДУМА НЕ БЫЛО.
ЦЕНТРИЗБИРКОМ БЕЛАРУСИ: «За одобрение вопроса «Поддержива

ете ли Вы действия Президента Республики Беларусь, направленные 
на экономическую интеграцию с Российской Федерацией?» проголосо
вали 4 020 001 человек. В списки граждан, которые имеют право участвовать в 
республиканском референдуме, были включены 7 445 820 человек, в голосова
нии на республиканском референдуме приняли участие 4 830 582 человека.

"От Москвы до западной границы у вас ничего нет кроме белорусской армии... 
Защищая белорусскую землю, мы защищаем вас.

Когда нам надо было закрыть дыру в районе Бреста. В рамках ПВО. Я обратиіся 
к вашему президенту: «У вас там под забором, в полном смысле этого слова, лежат 
установки С-300, которые вы снят и с боевого дежурства и бросили. Они конечно уже 
почти никогда не годны. Но мы их восстановим. Отдайте га нам. Да разберемся. 
Разобрались Они же сгниют и через год от них ничего не останется... Нет заплатите. 
Ну, как заплатить Мы же вас будем защищать. И, что вы думаете? Торговались за 
15 миллионов долларов. Я вынужден был взять деньги из бюджета. Заплатить за
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модернизацию. Вы отказали нам в модернизации. Мы заплатили за модернизацию. И 
сегодня они стоят в районе Бреста.

Но сейчас Россия поставила вопрос: у вас хорошая противовоздушная оборона, 
а у нас в этом направлении ничего нет, поэтому надо сделать совместно, чтобы наши 
ПВО фактически вошли в состав российских. Я говорю: но это же стоит денег. Нет, 
говорят, мы же в Союзном государстве, надо бесплатно. До абсурда порой и у  военных 
доходит ”.

(12.10.2007. 1-я программа Белорусского радио. 11.30)

“Когда у  нас был конфликт с Россией по углеводородам, я обратился к Венесуэле 
- помогите, дайте нам месторождения. Пожалуйста, какое? Вот амерканцы открыли 
в прошлом веке одно из лучших в мире, разрабатывайте. Мы попросили действующее 
месторождение, чтобы мы пробурили скважину и завтра получили нефть, там 
продали, купили в России. Венесуэла пошла нам навстречу.

Я  Россию прошу. 13 лет я президентом, ну если мы союзники - разрешите нам 
добывать нефть, газ у  вас в России, каквы эторазрешили другим иностранным компаниям, 
как иностранцам разрешите нам по вашим законам. Нормальная просьба? Нормальная... 
Помню. вСочисПутиныммывелипереговорыДа-да, нормально.Да-дапрошло8лет, сколько
президент Путин, а ни одного вопроса не решено. В Венесуэле мы этот вопрос решили ". 
(12.10.2007. 1-я программа Белорусского радио. 11.30)

«Я не говорю, что я не пью... Как это президент может не пить? Представьте 
ситуацию, точно так, как у  вас в жизни, так и у  меня. Сидят президенты за одним 
столом, особенно наши выходцы из советских... Они не просто пьют, они умеют пить. 
И ходят, как гвозди! Я просто удивляюсь, они ж старше на 20 с лишним лет! Крепкие 
люди!... Я так выпью немножко ...Я  спиртное вообще не люблю, для меня оно горькое, 
гадкое - это хуже, чем выпить какое-то лекарство. Надо просто расслабиться, и 
принять, как должное, иногда. У нас не страна трезвенников, пьют и даже русским 
могут показать пример...». (12.10.2007. 1-я программа Белорусского радио. 11.30)

Про газопровод по дну Балтийского моря:
«Это дурь — это бешеные затраты. Зачем по минному полю прокладывать 

газопровод?»
Многое для нас не то, что непонятно. Непонятно, почему вы так 

действуете... »
Что касается второй нитки газопровода (по Беларуси) - ее немедленно строить 

надо. Если же вы боитесь, что это будет дорого по Беларуси транзит, мы вам его 
простим, на пять лет, чтобы вы окупшіи эту трубу. Мы вас на пять лет освободим от 
налогов, качайте! Но не надо же глупость делать. Мы уйдем, люди придут— смеяться 
будут».

(12.10.2007. 1-я программа Белорусского радио. 11.30)

Чьи девочки лучше
«Помню, инаугурация была у  вас, потом концерт. Я  сидел с Владимиром 

Владимировичем. Говорю: «Владимир Владимирович, вот обрати внимание на свой 
концерт. Ну ... ну. мы мужики. Знаете красивые девчонки там, «Сливки», еще какие-
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то, выходят в коротких юбчонках, а вообще и без юбок - это все хорошо. Но ведь мы 
же не только этим живем и мы этим богаты. Вот есть танцы. У вас имени Моисеева 
коллектив. Слушайте, великолепный! Не везде его встретишь... даже на государственных 
вечерах в честь КГБ. МВД, МЧС. ...У нас если это государственный концерт, то 
представлены все регионы страны. И они же соревнуются. Вот приезжают: детки, 
более взрослые и взрослые танцевальные коллективы. Они как выкатят на эту сцену 
особенно на «Славянском базаре! Ну. как тараканы! Все в красивых, нарядных, новых 
костюмах! И, сидя с министром культуры России, я ему говорю: Вот имей в виду от 
тапочек до их костюмов - это все государство. Там частник ничего не сделал. Ну. какой 
канал у  вас в России сегодня содержит танцевальные, певческие коллективы? У нас 
Белтелерадиокампания содержит... »

(12.10.2007. 1-я программа Белорусского радио. 11.30)

Журналистка из России: «Огромное вам спасибо за то, что вы есть в политике. У вас 
в России много сторонников. Много тех. кто называет вас батькой... Приезжайте к 
нам в гостил.
Лукашенко: «Очень болезненно некоторые воспринимают в России такого гостя как 
Лукашенко, к сожалению...»
( 1-я программа белорусского радио 12.10.2007)

Вопрос: Вам не жаль, что Путин уходит?

Лукашенко: «Да. потому что я к нему привык. Когда ты знаешь человека и его полити
ку, ты можешь предвидеть его шаги. У нас был конфликт из-за энергии, но мы всегда 
договаривались, и всегда были друзьями. У меня нет резиденции в Сочи (российский 
курорт на берегу Черного моря), но если завтра, например, мне надо будет туда 
поехать, я ему позвоню, и он предоставит мне свой дом. Его двери всегда откры
ты, чтобы я приезжал, когда хочу и с кем хочу. Мы не ссорились, да и он не может 
повлиять на курс Беларуси, как в советские времена. Путин -  человек прагматичный и 
прекрасно понимает роль Беларуси для России». («Эль Пайс» 02.12.2007)

«Вы просто не знаете, сколько сегодня россиян, прежде всего москвичей, просят 
у  нас хотя бы клочок земли. Сколько нормальных людей, крупных бизнесменов, богатых 
людей! Я у  них спрашиваю: слушайте, что. в России земли не хватает? Они говорят: 
а это не для себя. — А для кого? — Для семьи, для детей, мы хотим, чтобы они у  вас 
жши, мы заработаем деньги, Александр Григорьевич, Вы дайте, мы магазины пост
роим, еще что-то, что скажете, только дайте клочок земли для семьи. Это дорогого 
стоит. В имидже Беларуси — это самое ценное для меня как Президента».

(«Советская Белоруссия» 14.02.2008)

«Я вам по-мужски, по-человечески отвечу: мы создали некое объединение, к 
примеру. Союз, к которому стремимся, и там будут наднациональные органы. Вы что 
считаете, что только у  ваших руководителей должны быть амбиции, чтобы возглавить 
это объединение? Ответ ясен. Не был бы я политиком, и не был бы политиком Путин 
и Зюганов, или Медведев, ши кто-то еще, которые бы в этом плане не стремились 
играть какую-то роль в руководстве этим объединением». (19.02.2008 БЕЛТА)
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«Я ненавижу вообще, когда... Вы где-нибудь найдите, чтобы в мой адрес кто- 
то сказал хорошее слово. Меня это сразу настораживает, если меня где-то кто-то 
похвалил. Я всем своим говорю, вы меня похвалите, когда я не буду Президентом, ска
жите спасибо. А сегодня вас много хвалить. Когда я у  власти, тогда, знаете, нас всех 
хвалят. Мне все это чуждо».

(Прессконференция журналистам регионов России 1.08.2003)

Лукашенко на прощание студентам БГУ: «Я же вижу, в вашей аудитории поначалу 
сидела половина, которая так ехидно: ну, мол, ты нам скажи, мы послуиіаем... Сейчас 
их, может быть, чуть-чуть меньше стало, но еще немало. Я  совершенно откровенно с 
вами разговариваю, вы имеете свою точку зрения».

(18.02.2008 Белгазета)

Признание, уважение и любовь

Депутат парламента, представитель президента по Минску и Минской области 
А.Шпилевский (ныне руководитель таможенного комитета):

«Теперь моя точка зрения будет совпадать с мнением главы государства. Если 
бы я приОерживался иных взглядов, не было бы смысла приниматься за эту работу. Но, 
согласившись занять эту должность, я принимаю существующие правша игры. Так 
что. если у вас впредь будет необходимость ознакомиться с моей позицией по тому 
или иному вопросу, знайте -  она совпадает с позицией главы государства. А с позицией 
главы государства можно ознакомиться в пресс-службе президента»

«БДГ» 15.05.2001)

Певица Анжелика Агурбаш, комментируя награду от АЛукашенко нагрудного 
знака заслуженного артиста Беларуси: « Чтобы обрадовать женщину, нужно сделать 
ей подарок. Чтобы осчастливить женщину, подарок должен сделать президент. Я  
счастливая женщина и счастливая артистка. Потому что для творческого человека 
очень важ'но получить награду, тем более из рук президента Беларуси».

(Белгазета 3.07.2006 г.)

Заслуженная артистка Беларуси певица Ирина Дорофеева: «Что меня всегда удив
ляю в президенте - он по всем направлениям хорошо проинформирован и во всем раз
бирается... Александр Григорьевич приехал со своей рабочей группой, они привезли свое 
угощение и даже официантов. Случился забавный момент: когда я нечаянно заикну
лась. мол, очень люблю сало, оно вдруг как по мановению волшебной палочки появилось 
на столе. Тут же президент сказал: «Это не очень вкусное сало, бывает и вкуснее!» 
Буквально через полчаса на столе появилось другое сало».

(«Комсомольская правда в Белоруссии» 16.02.2007)

Анатолий Рубинов первый заместитель главы Администрации Президента 
Республики Беларусь, академик:

«Будем честными и признаем, что пока именно усилия власти. Президента за
ставляют и понуждают нас выбраться из грязи, бескультурья, цившизованно обуст
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роить наш быт, города и поселки, подъезды, дворы, дороги и т.п. Будем надеяться, что 
скоро дело дойдет и до окрестных лесов, которые пока усилиями дачников и отдыхаю
щих, т.е. нас с вами, замусорены и загажены до неузнаваемости».

(«Советская Белоруссия» 28.07.2006)

«Лукашенко явился как взрыв, порождающий молодую планету. Как подземный 
огонь, прожигающий мертвые глухие породы».

(А.Проханов. «Он победит», «Рэспублика» 1.09.2001 г.)

«Политическая харизма Александра Лукашенко, на мой взгляд, это как “боинг 
шестьсот второй.

- Или прямо как "летающая крепость ”. Или даже как если две “летающие 
крепости ’’ одну на другую поставить и пару небоскребов сверху».

(Виктория Попова, Анна Шадрина. “Советская Белоруссия" 5.09.2001 г).

"Александра Григорьевича ЛУКАШЕНКО послал нам сам Господь Бог, чтобы 
все мы. русские, белорусы, украинцы, опомнились и объединились против новых 
татаро-монгол с Запада. Это вселяет надежду. Наше святое дело - донести правду о 
Белоруссии до широких слоёв народа, кого сбивают с толка лживые средства массовой 
информации. Уверены, что за Лукашенко подписались бы почти все жители нашего 
Ярцевского района ”.

(Иванов, Дудкина. Серомлякова, Аксёнов и др. Ярцево. Смоленская область. 
“Советская Россия”, 28.08. 1997).

Мэр Москвы Лужков о Минске: "У меня слюна опустилась до колена, когда 
увидел, в каком порядке содержится ваш город! ”

(Из выступления на Октябрьской площади Минска. Газета “Имя”, 7.07.1997)

Дуэль гранатометчиков
Депутат парламента Кучинский после того, как Лукашенко снял его с должности 

помощника президента :
«Я буду с гранатометом в рука\ защищать своего президента!»
( 1995 год)

Идет телепередача по президентскому телеканалу в прямом эфире:
Звонок в студию. Мужик здоровается.
Диктор: Как вы любите отдыхать?
Мужик: На рыбалке. С женой поссорился. Онауиіла. На рыбалке хорошо!
Диктор: Какова ваша мечта?
Мужик: Гранатомет в руках и едет Лукашенко...
Диктор кричит: Нет! Нет! Лучше вы на рыбалку езжайте!

(Телеканал «Лад» 20.02.2008. 20.20)
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В стихах и песнях увековечен

Лукашенко с гением природным 
Смело гневом овладел народным.
Дай нам Бог, что 6
Этот смелый лев
Усмирял и впредь народный гнев.

(Написано 29.08. 1994 года, на обложке книжечки -  подарка стихов А. Пушкина 
-- журналисту Ю. Лисовскому (Топорашеву).

Подпись под стихами «А. Федута».)
Примечание автора: В вагоне поезда, следовавшего из Вильнюса в Минск Федута 

мне заявил в присутствии поэтов Буравкина, Законы и кова и писательницы Ипатовой:
«Это стихотворение является моей личной собственностью и поэтому право 

на его распространение следует испрашивать автора».
Убедительно прошу читателей не перессказывать это стихотворение другим и не 

учить вместе со своими детьми, не испросив разрешение А.Федуты.

Песня ТОВАРИЩ ПРЕЗИДЕНТ!

Вы не боитесь черновой работы,
Встаете с предрассветною зарей.
Как по тревоге боевой солОаты,
Что б солнце восходило над землей.

Припев: Товарищ президент!
Настанет тот момент.
Когда вам до конца поверят люди.
Взойдет над нами

пламенный рассвет —
Над нашей Беларусью это будет !
Вам испытанья

преподносит жизнь.
От них порою нервы на пределе.
И хочется .мне крикнуть вам

«Держись! ».
Лишь только б сердце ваше

не сгорело...
И пусть ветра сегодня холодны.
И колокольный звон

Нечасто слышен
Дождемся все же

радуж ной весны.
Подснежников и аистов на крыше...

«Г.Соколовский, псевдоним Полтавский -  член Союза писателей Беларуси, зам. 
пред. Союза журналистов Беларуси. Написано в эпоху «Наведения порядка на земле» до 
третьих президентских выборов».
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Песня, исполняемая ансамблем «Сябры» во главе с Анатолием Ярмоленко:

Ладно сшит и крепко сложен, 
Он плохому не научит.
Батька всех построить может. 
Батька всех других покруче.

Разведет легко обиды.
Он надежен и спокоен.
Только глянет -  сразу видно, 
Кто у  нас хозяин в доме.

На-на-на, на-на-на...
Слушай Батьку!
Утром, ночью и днем...
Слушай Батьку!
Если плохо тебе...
Слушай Батьку!
Если все хорошо...
Слушай Батьку!

Песня была популярной у руководства БТ (белорусского телевидения) в период 
президентских выборов 2006 года.

"Белорусский патриотический союз молодежи БПСМ как организация, создан
ная при непосредственной поддержке Президента Республики Беларусь объявила на 
VI пленуме ЦК о начале общереспубликанской акции «Я—за батьку '»»

(Газета «Знамя юности» 14.06.2001)

"В номерах 146 и 157-158 "Знаменка" объявила конкурс "Секссимвол-97. Среди 
политиков на первом месте, no-мнению читателей, оказался Лукашенко ”

(“Знамя юности’-, 13.01.1997).

Певица Инна Афанасьева: «Если действительно говорить о лице Беларуси, то 
оно у  нас ярко выраженное и всеми узнаваемое. Это наш президент».

(«Белгазета» 23.07.2007)

"Бизнесменам, как и всем нормальным людям в обществе, нужна социапьно- 
политическая стабильность. Некоторые поспешгпи обвинить белорусских предприни
мателей в том. что они якобы "легли под власть ", не хотят участвовать в заседаниях 
"круглого стола” и т.д. Если мы и "легли”, то под власть всенародно избранную. А с 
политическими импотентами нам в одной постели делать нечего ”.

(Роман Ананьев, “Знамя юности“, 11.09.1996).

Нина Чайка: «Культура нации заключается в том. чтобы уважать своего пре- 
зиОента!» («Белорусская газета» 10.06.2002)
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Кинорежиссер Юрий Хощеватский: «Мт... больше всего понравился эпизод при
сутствия президента на презентации Гобелена века. Вот там я, наконец-то. увидел его 
лицо... Он был доволен собственным изображением, которое автор гобелена поставил 
выше Папы Римского. На лице Александра Григорьевича было написано чувство, мо
жет, даже сильнейшее за оргазм».

(Газета «Имя» 2-8.06.1997)

ВЗГЛЯД ИЗ МОСКВЫ

Глеб Павловский:
«52% россиян выступают за невмешательство России в случае свержения 

Лукашенко.
(НТВ (Россия) телепередача «Реальная политика» 10.02.2007)
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