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Моя бы воля, я бы всё сделал для того, чтобы сознательная часть нашего общества, 7
млн человек, побыла в Украине, в России, в Узбекистане, Казахстане, Туркменистане, в
Прибалтике, в Польше и сравнила нашу «плохую жизнь» с тамошней.
А.Г. Лукашенко

Многих удивляют успехи Беларуси при Лукашенко. Такая маленькая страна без
природных ресурсов и с отрезанными развалом СССР поставщиками, зажатая между
двумя большими противоборствующими лагерями: Россией и ЕС, должна была уже
давно быть раздавлена в порошок. Однако этого не происходит. Мало того, она прочно
отстаивает своё право на существование и восстанавливает промышленность и сельское
хозяйство, внедряя самые передовые технологии.
Что происходит? В чём секрет?
Давайте разберёмся. С точки зрения ДОТУ существует 6 приоритетов: оружие
уничтожения, оружие геноцида, экономический, фактологический, хронологический и
мировоззренческий приоритеты.
Шестой приоритет ― оружие уничтожения. Это оружие в повседневном понимании:
автоматы, пушки, танки... Работает ли Лукашенко по этому приоритету? Конечно
работает! Смотрите, первым делом он создал с Россией военный союз – на территории
Беларуси расположены Российские ПВО, которые обслуживаются белорусскими и
российскими военными. Это даёт опыт и достоверную информацию обеим сторонам.
Также белорусская армия почти полностью сохранена, в ней порядок и дисциплина,
которая и не снилась российским военным, все вооружения находятся в исправном
состоянии. Это контролировал Александр Григорьевич лично:
«Я своими руками пощупал боеголовки и знаю, что никто их снимать не будет».
Также белорусская промышленность постоянно производит модернизацию
устаревающих вооружений своими силами. Не забудем, что Беларусь поставляет в
Россию борисовские большегрузные тягачи для баллистических ракет России да и много
ещё чего.
Следующий, пятый приоритет ― это оружие геноцида.
Как оказалось, в Беларуси пьют меньше, чем в соседних странах. Чем же это вызвано?
Когда Лукашенко пришёл к власти, он говорил по-народному. Ну и иногда выдавал
«перлы». Оппозиция этим постоянно пользовалась и пыталась перевернуть смысл
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высказываний с ног на голову. Правда у них ничего не вышло... Но эти высказывания вы
можете найти в цитатнике википедии, куда оппозиция их бережно сложила ( http://ru.wik
iquote.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%
D1%80_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B
2%D0%B8%D1%87_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0
%BA%D0%BE
).
Вот некоторые из них:
«Кто пьёт каждый день — за меня не голосуйте, я с такими дружить не буду».
«Кто пьёт, у того нормальных детей не будет. С этим злом мы будем сражаться, как с
самым страшным злом. А то получается — напился, случайно родил, а ты, Лукашенко,
расти этого ребёнка. И таких детей у нас в стране 35 тысяч...».
Конечно Беларусь находится под большим влиянием бескультурья, насаждаемого СМИ
соседних стран, но даже в таких тяжёлых условиях Александр Лукашенко добивается
хороших результатов.
Вопрос ГМО тоже не остаётся незамеченным – Беларусь ориентируется на
экологически чистые продукты питания собственного внутреннего производства. Если
сравнить просто вкусовые качества продуктов белорусского производства и продуктов в
США или на Украине – то это небо и земля. Когда я гостил на Украине в 1999 году, то
ничего кроме хлеба с салом и луком есть не мог – одна химия и пластик. Не думаю, что
ситуация сильно поменялась. В США после Беларуси – вообще ничего есть невозможно:
хлеб на вкус – бумага, курица, нет не пахнет, воняет антибиотиками, всё фрукты на один
вкус – картошка и та без запаха. Морковь, например, до 10 см в диаметре. Приходилось
покупать в «русском» магазине сало польского производства и литовские шпроты. Слава
Богу, что хоть это нашёл!
Также много внимания в Беларуси уделяется физическому развитию населения,
особенно молодёжи – за последние 15 лет построены десятки спортивных сооружений –
ледовые дворцы, стадионы и т.п. Причём наследие СССР сохранено и ухожено. По всем
углам вместо рекламы сигарет и пива рекламы белорусских спортсменов и т.п.
Цитаты: «Я лично формировал олимпийскую сборную в Японию в Нагано. И каждый
тренер, и спортсмен, который не оправдал возлагавшихся на них надежд, ответят по всей
строгости!» «Я знаю телодвижение каждого нашего спортсмена! Меня до сих пор трясёт,
когда нашего парня сняли за 2 км до финиша в марафонской ходьбе!
(прим.:
такого вида спорта нет, речь, видимо, о спортивной ходьбе)
. Это сделал российский судья... Это предмет особого разговора, в том числе и с
руководством России»
.

Также хочется заметить, что в Беларуси многодетным семьям дают бесплатное жильё.
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Да, оно конечно предоставляется не на территории больших городов, а по бόльшей
части в сельской местности в домах усадебного типа, но всё необходимое там есть – газ,
телефон, электричество, отопление. По-поводу работы тоже больших проблем нет –
можно всегда обратиться в государсвенное бесплатное агенство по трудоустройству.
Может работа будет и не супер, но на содержание семьи хватит. Так что президент
Беларуси работает и по этому вопросу: «У нас один, полтора, максимум два ребёнка в
семье. Надо
добиться того, чтобы каждая
семья имела как минимум троих детей, тогда будет
определённый
прирост
»
.
Следующий приоритет – экономический.
И что мы видим? Национальный банк Республики Беларусь подчинён и
контролируется государством!
( http://www.nbrb.by/legislation/statute.
asp
)
Теперь давайте посчитаем и сравним внешний долг России и Беларуси в расчёте на
каждого жителя.
В России население 132 млн. чел и внешний долг 550 млрд.
В Беларуси население 9.5 млн. чел и внешний долг 17.5 млрд.
( http://www.kpe.ru/sobytiya-i-mneniya/spravochnye-materialy/1211-rossija-v-faktah-i-cifrah
http://news.tut.by/147788.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B
D%D0%B8%D0%B5_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1
%81%D0%B8%D0%B8 )
Считаем, в Беларуси долг составляет 1800USD на человека при хорошо работающей
современной промышленности и отсутствии сырья. А что в России? 4150USD на
человека! И это при разгромленной промышленности, сельском хозяйстве и больших
запасах сырья.
Как так произошло? А всё дело в том, что Александр Григорьевич сдержал развал
промышленности, который полным ходом шёл по «Чубайсовскому» сценарию. Потом
Лукашенко объездил все крупные предприятия России и хлопотал по-поводу
сотрудничесва с белорусскими предприятиями и оживления агонирующих белорусских,
да и российских в какой-то мере предприятий. Цитита Лукашенко: «Извините за
нескромность, но Ельцин со мной на корте не справляется. Коржаков не справляется.
Лужков проиграл три раза. В последний раз с Лужковым мы играли на 5 тысяч тонн
сливочного масла».
Однако в скором времени российские партнёры один за другим начали требовать
откаты. Но на тот момент белоруссая промышленность уже более менее оправилась от
удара. Это позволило Беларуси в случае требований откатов налаживать производство
комплектующих на базе своих убыточных и малодоходных предприятий. Таким образом
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начали выпуск компрессоров для холодильников, изготовление движков для МАЗовских
грузовиков и автобусов на базе Минского Моторного завода. В Могилёве начали
производить различную с/х технику и комбайны. А вот российские предприятия,
требовавшие откатов, что получили? Да ничего хорошего! Беларусь, создав прозводства
на своей территории, больше не нуждается в импортных комплектующих и деталях, и
теперь для того, чтоб найти рынок сбыта российским предприятиям придётся очень
туго
. Ну, не дураки ли? А может ВРАГИ?
Одновременно было налажено с/х. Цитата: «Сегодня на ферму не зайдёшь. Доярка не
пустит. Это её хозяйство. Она там получает 700—800 долларов».
Не так давно Российская сторона, не получив «на лапу», развязала «молочную войну».
Цитата: «Пока идёт шантаж, но если они и дальше будут ему следовать, то мы в
землянки пойдём, но на шантаж не поддадимся». «Я с жуликами, в том числе и с
Россией, акционироваться не буду».
Ну и что? После этого Беларусь начала
поставки в Европу и США, а России пришлось сдаться. А мне так приятно придти в
магазин и купить известные во всём мире конфеты Комунарка или Спартак, а не
безвкусные РотФронт, желтоватый сахар Жабинского завода из сахарной свеклы, а не
тросниковый с химикатами или волковысское сливочное масло, а не пластилин
российского производства. И заметьте, всё это высочайшего качества и по приемлемой
цене.
Сейчас Беларусь начала производство тракторов в Европе, автобусов МАЗ в Венгрии
на базе завода Икарус. Грузовики МАЗ в Венесуэле. Также, как оказалось, Беларусь
добывает нефть в Венесуэле и Иране. Иран уже приглашает Беларусь на добычу газа.
( http://www.oilandgaseurasia.ru/news/p/0/news/5656
http://news.tut.by/116928.html
http://naviny.by/rubrics/economic/2009/09/24/ic_news_113_318184/ ).
Да, в Беларуси ссудный процент высок, однако он остаётся бόльшей частью в Беларуси
и вкладывается в безплатное здравоохранение и образование, а также на другие цели.
Следующий приоритет – фактологический.
Что это за зверь? А это всё то, что влияет на мнение людей – СМИ, религии,
идеологии, книги и учебники.
В Беларуси строгий контроль за СМИ. Это больше всего не нравится оппозиции.
Врать и распространять разные слухи строго запрещено. По телевизору не пестрит
постоянно реклама алкоголя и сигарет. Все, в общем, в разумных пределах.
По-поводу религий президент сразу же заявил, что «Беларусь ― страна
многонациональная и многоконфесиональная»
, тем самым он разрешил этот вопрос. Идеология тоже есть - вы о ней уже наверное
догадываетесь.
В принципе политика строится на правдивой информации: «Мы, как в 1941 году,
находимся во вражеском кольце. Враги засели в руководстве соседнего государства, с
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которым мы недавно подписали договор о сотрудничестве».
«Поверьте, что сегодня на московских каналах сидит обычное жульё, 100-процентное
жульё». «Поэтому, если вам говорят, что, «знаете, тут сфальсифицировали выборы», и
так далее, и так далее — не верьте этому! Да, мы... мы последние выборы
сфальсифицировали, я уже западникам это говорил. За президента Лукашенко
проголовало... проголосовало 93,5%.
Но, говорят, это не европейский показатель... мы сделали 80... 6? (смех в зале) Это
правда было. Если сейчас начать пересчитывать бюллетени, я не знаю, что с ними делать
вообще... Это европейцы до выборов нам говорят «ну, если будет примерно европейские
показатели… на выборах, то мы ваши выборы признаем». Мы старались сделать
европейские... но, тоже, видите, не получилось. Пообещали, что если европейские, то всё
будет нормально. Сделали европейские — ненормально...». «Сегодня надо чётко
понимать: прошлые феодальные распри и усобицы не должны служить поводом, тем
более «идеологическим обоснованием», для современных политических спекуляций!».
Следующий приоритет – хронологический.
Этот приоритет тоже под пристальным вниманием. Во времена п-резидента
Шушкевича, который непосредственно с Ельциным и Кравчуком разваливали СССР в
Беловежской пуще, школьный курс истории Беларуси был очень завинчен под западную
дудку. Даже обложку сделали бело-красно-белой. Там такой бред был написан, что
даже у нашего историка глаза на лоб лезли. С приходом Лукашенко эти учебники
немедленно изъяли и мы некоторое время учились по советским учебникам. Только
позже появились новые, ещё «сырые» учебники.
Ну и последний приоритет – мировоззренческий.
Цитата: «Мы определили цель: построить сильную, процветающую страну. Это что,
недостойная цель? Достойная. И дай Бог, чтобы мы её осуществили. И при вашем
поколении. Это долгосрочная перспектива, но это не коммунистические «звёзды, что
зажигают на горизонте». Сильное государство и в военном отношении, и в
экономическом. Процветающее, чтобы люди достойно могли жить. Нам ещё далеко до
этого, но это цель. И разве она неправильно определена? Вроде нормально. Ну как
критиковать такую цель? Не потому, что это я её определил, нет. Что тут можно
критиковать?»
.
Мировоззрение в Беларуси строится по принципу: человек человеку друг; для того,
чтобы чего-то достичь нужно хорошо потрудиться
;
человек и природа едины
;
нужно уважать старших и заботиться о немощных
и т.п.
Цитата: «Лопату в руки — копай, не копаешь — значит, сегодня голодным остаёшься».
В Беларуси вышел такой знаменитый фильм, как «Америка без грима» и много
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инрересных передач.
Как Александр Григорьевич всего этого достиг? Он очень честный партнёр и
нравственный человек. Он не пихает себе в карман всё, что не приковано.

Цитата: «Не может Лукашенко украсть. Поймите вы — прятать некуда». «Подкупа в моей
политике не будет никогда, только принципиальные и честные отношения: ты даёшь
государству — мы поддерживаем тебя. Кто не согласен — до свидания!». «Уникальность
ситуации в Беларуси состоит в том, что я никому ничего не обязан»
― имеется
ввиду, что Лукашенко независим от «закулисья».
«Я президент государства, и это государство будет, пока я президент»
.
Из всего выше сказанного напрашивается вывод, что Александр Григорьевич Лукашен
ко руководит страной по полной функции управления, описанной в ДОТУ
и
руководствуется многими положениями КОБ
в меру своего понимания и возможностей.
Вы спросите: «Как же это возможно?».
Я вам отвечу: «Посмотрите лекции К.П. Петрова ещё раз – там есть ответ...».

Александр Кох,
Соратник КПЕ,
аналитик,
США

P.S.

К.П. Петров читал лекции по КОБ А.Г. Лукашенко в начале 90-х годов.
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Интервью Президента Белоруссии А.Г.ЛУКАШЕНКО с
представителями российских СМИ
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