
Я приветствую вас, дорогие 
телезрители, на нашем очеред-
ном выпуске авторской програм-
мы «Бесогон ТВ». Называться 
она будет «У кого в кармане го-
сударство?» У меня нет  желания 
кого-то хулить, ругать. Мы   го-
ворим о том, что интересует не 
только нас -  тех, кто делает про-
грамму,  но и миллионы людей.

 Конечно, самой главной про-
блемой и главным страхом для 
всего человечества стал короно-
вирус.

 К пандемии короновируса  
мир  не был готов. Люди стол-
кнулись с проблемами финансо-
выми и психологическими. И вот 
мы видим  как на ходу,   с колес, 
на живую нитку  принимаются 
решения, вносятся поправки, ме-
няются правила работы банков,  
расписания работы организаций, 
ресторанов, магазинов, школ, ин-
ститутов и т.д. 

         Я считаю порой неспра-
ведливым, когда мы обвиняем 
правительство страны, прави-
тельство Москвы, администра-
ции городов в том, что они не всё  
для нас  сделали. Хотя в тоже 
время свою  собственную непод-
готовленность мы не видим. Из-
за этого государству  приходится 
ужесточать меры по отношению к 
тем, кто его не слышит. Большое 
количество людей считает, что 
вирус это ерунда. И вот челове-
ка, который не чувствует опас-
ности,  трудно удержать дома. 
Ему хорошо  на улице солнце, 
и вируса ведь не видно. Это как  
радиация. 

У нас, увы, отсутствует глубо-
кое стратегическое мышление.  
Вот человек облачён властью, 
он  принимает решение, которое 
касается тысяч людей. И вдруг 
выясняется, что не туда, не так…  
Так было с пропусками в москов-
ском метро, когда толпы людей 
долго стояли, дыша в затылок 
друг другу. Проблему решили на 
другой день, но ведь надо уметь   
просчитывать вперёд хотя бы на 
шаг: а что будет  дальше?   Пят-
надцати человекам  можно и в 
мегафон приказать  стоять на 
расстоянии двух метров друг от 
друга. А когда 15000 человек? 

 Это касается не только не-
давней ситуации в московском 
метро, а нашей истории  вообще. 
Что произошло у нас с Украиной. 
Как это было? Дескать, ну куда 
она денутся? Газ идёт, горелку 
можно  чуть что и отключить… 
А между тем там работала за-
падная агентура  …кропотливо 
…индивидуально …с правитель-
ством …с партиями, с народом, с 
детьми. Вкладывались большие 
деньги – миллиарды долларов, 
чтобы из  маленьких детей,  ко-
торым каждый день сначала в  
легкодоступной форме, а потом  
более сложной  объясняли: один  
у вас враг – это русские, это Рос-
сия. И вот на Украине уже вырос-
ло   поколение русофобов, кото-

рое  не переубедишь…
Или вот история с нашими 

детьми - старшеклассниками, 
которые  оказались в Америке 
брошенными. Что такое? Как? 
Оказывается, была закрытая 
программа FLEX по обмену: для 
обучения и там, и здесь. С прихо-
дом короновируса 74 российских 
граждан-старшеклассников  ока-
зываются в США отчисленными  
из тех заведений, где они учи-
лись. И про них ничего не знают: 
ни посольство РФ, ни МИД. Как 
дети туда попали? Кому за них 
отвечать? 

Мы, программа «Бесогон ТВ»,  
добивались, чтобы  скорректиро-
вали пропагандистскую политику 
в Ельцин-Центре в Екатерин-
бурге.  Там первый президент 
России представлен как некий 
сакральный образ. Мы просим 
не память о нём стереть, а по-
править перекос:  убрать муль-
типликацию с огромного панно, 
которая рассказывает о том, что 
до 1990 года, т.е. до утверждения 
во власти Бориса Николаевича, 
в России были лишь грязь, мер-
зость и гадость. Но это неправда. 
Когда в Ельцин-Центр приходит 
человек, живший в это время, то 
посмотрит на это и пройдёт мимо, 
подумав: они что, с ума сошли? А 
может, и вообще не заметит. Но 
туда приводят  7-8-летних детей. 
Дети из этого мультфильма чер-
пают историю своей страны… 
Тут как раз  стратегическое мыш-
ление и срабатывает. Капля за 
каплей, аккуратно внедряется в 
сознание детей, что  годы прав-
ления Ельцина  были реально 
светлыми годами. Поэтому на 
всё, что было до Ельцина, надо 
наплевать и забыть. Но нам нуж-
на такая идеологическая поли-
тика, чтобы дети понимали, что 
страна, в которой они живут, это 
великая страна.

 Я сообщил об этом  в Сове-
те Федерации. На что Валентина 
Матвиенко сказала: «Спасибо, 
Никита Сергеевич!  Могу лишь 
сказать одно – мы вас услыша-
ли».

 Мне приятно, что меня услы-
шали, а дальше  что? Или в Со-
вете Федерации добиваются 
того, чтобы выросло поколение, 
которое  будет представлять 
себе нашу страну как страну, ко-
торая начала существовать лишь 
с начала 1990-х годов?

 Но всё это преамбула, от ко-
торой я  перейду к тому, что меня  
сегодня больше всего волнует. 

…В результате пандемии ко-
роновируса мы сидим дома,  ра-
ботаем, сидя у домашнего ком-
пьютера, раздражаемся. Надо 
полагать, кому-то это должны 
быть  выгодно. Как говорится, 
«кому война, а кому мать род-
на».  Но я хочу поставить вопрос 
с гуманистической точки зре-
ния.  Я  имею на это право, как 
любой гражданин моей дорогой 
страны. Вот миллиардер и фи-

лантроп Билл Гейтс,  основатель 
МАЙКРОСОФТа,   вдруг занял-
ся экологией. Зачем? Взглянем   
на  статью 10-летней давности, 
опубликованную в престижном 
журнале «Гардиан». Из этой ста-

тьи мы узнаём, что в 2010 году 
Гейтсом был создан  клуб «Гуд 
Клаб», куда кроме него вошли  
Дэвид Рокфеллер, Майкл Рубенс 
Блумберг, Джордж Сорос и др. И 
что же это за проблема, которую  
обозначил сей Клуб  и которую 
Клуб  намерен решить ни много, 
ни мало  в масштабах планеты? 
Проблема эта – перенаселён-
ность  Земли!!!  Вот видеозапись 
выступления г-на Гейтса:

«Каждый год выбрасывается 
огромное количество углекис-
лого газа: более 26 млрд. тонн! 
На каждого американца при-
ходится 20 тонн. На жителей 
бедных стран менее 1 тонны. В 
среднем на жителя планеты по 
5 тонн. Объём зависит от числа 
людей на планете, а также от  
объёма услуг, которыми пользу-
ется каждый из них. Сегодня в 
мире живёт 6,8 млрд. человек и 
к 2050 году эта цифра вырастет 
примерно до 9 млрд.  При по-
мощи чего можно добиться того, 
чтобы  цифра выброса СО2 в 
атмосферу свелась к нулю? При 
условии, если здравоохранение 
создаст соответствующие  вакци-
ны. Тогда рост народонаселения 
может снизиться на 10-15%. Со 
временем производство вакци-
ны выйдет на  такие объёмы, что  
все жители нашей планеты будут 
вакцинированными».

Это не та вакцинация, кото-
рую мы в детстве получали от 
оспы, от полиомиелита и ещё 
от чего-то. Нет, нет. Это совсем 
другое.  И задача у этой вакцина-
ции совершенно иная. И смысл 
её иной.  Речь идёт о… чипиро-
вании!  Это официально задоку-
ментированный факт. Билл Гейтс 
получил на такое чипирование 
патент, о котором в СМИ сообща-
ется следующее:

«Это патент под кодовым 
номером WO/2020/060606. Он 
был зарегистрирован 26.03 
2020. Заявку  подала компания 
MICROSOFT TECHNOLOGY 
LICENSING/LLG [US/US], которую 

возглавляет Билл Гейтс,  ещё 20 
июня 2019 года. А 22 апреля 2020 
года,  аккуратно  в день 150-ле-
тия со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина, данный патент 
получил международный статус. 
Он носит название: “Система 
криптовалюты, использующей 
данные активности тела”». 

Во всём этом есть ощуще-
ние некоей библейской нотки. 
Как-то настораживает это самое 
060606… Это случайное со-
впадение, или это  намеренный 
подбор такого знака, который в 
Апокалипсисе  св. Иоанна назван 
«числом зверя 666». Кстати, если 
вы сложите все цифры на рулет-
ке в казино, у вас будет ровно 
666. Но это по ходу…

Что же это за изобретение, ко-
торое  запатентовали представи-
тели компании МАЙКРОСОФТ? В 
описании патента на сайте указа-
но, что «активность человеческо-
го тела, ассоциирована  в задаче, 
предоставляемой пользовате-
лем»…  Что это значит?

В тело человека вживляется 
чип, исполняющий роль контро-
лирующего органа на предмет 
соответствия характеристик еже-
дневной активности тела какой-то 
криптовалюте. Если условия вы-
полняются, то человек получает 
определённые бонусы, которые 
может на что-то потратить. Т.е. 
человек за криптобонусы прода-
ёт свою личность, свою свободу, 
свою независимость. Чьи усло-
вия выполняются?  Тех, которые 
управляют этими чипами. Они 
имеют полную возможность вами 
руководить, заставлять вас де-
лать то, что им надо. Будете по-
слушны - вы становитесь элитой.  
Вы можете отказать от этого? Да, 
конечно,  ведь мы свободные 
люди.  Ну так вы уже не поступи-

те в университет. И большую зар-
плату вы не получите. И права на 
машину вам не дадут. Вы стано-
витесь изгоем.

Какова у них глобальная 
цель?  Это – сокращение чело-
вечества, слишком много  потре-
бляющего и кислорода, и пищи, 
и всего остального. Это кастовое 
разделение человечества, как я 
это понимаю. Пусть меня попра-
вят. Но вот к нам какое это имеет 
отношение? Прямое. Но об этом 
чуть позже. Давайте вернёмся к 
кризису, связанному с  пандеми-
ей  короновируса. Кому же кри-
зис выгоден, например, у нас в 
России? 

Будучи, исходя из требова-
ний карантина, изолированным 
в своей квартире, человек полу-
чает  окно в мир через экран ТВ 
и через компьютер. Постепенно 
он начинает привыкать к тому, 
что это его единственная воз-
можность общения с внешним 
миром. Плюс родные и близкие.  
Через  компьютерное окно на-
чинается обучение: слушают 
лекции школьники и студенты. 
А вдруг эта вынужденная акция 
постепенно превратится в прин-
цип, т.е. вообще в переход на 
компьютерное образование? Тог-
да человек теряет возможность 
прямого общения с преподава-
телем, он лишается ощущения 
теплоты другого человека, его 
дыхания, он не видит его глаз.  
Он, существуя в компьютерном 
пространстве,  меняется внутри. 
Он, приученный к такой жизни, 
через определённое время будет 
бояться выйти на улицу, потому 
что там другая жизнь. Он её не 
знает. Он потеряет возможность 
поговорить с учителем, подойти к 
профессору,  что-то спросить, по-
смеяться, пошептаться, наконец. 
И вот здесь, мне кажется,  мы 
подходим к самой главной про-
блеме…

Есть люди, которые цифро-
вую зависимость ставят  выше 
человеческих отношений и эмо-
ций. Вот что говорит президент  
Сбербанка господин Герман 
Греф: «Мы из школы выпускаем 
людей с инвалидностью, что их 
всю жизнь будут оценивать. Одна 
из моих личных целей – убить эк-
замены».

Ещё одна цитата. 
«Пандемия короновируса 

дала импульс к движению фор-
мирования школьного и вузов-
ского образования, органично 
сочетающего как традиционные, 
так и дистанционные  и цифро-
вые технологии обучения. Буду-
щее именно за такой системой. А 
она требует более точного право-
вого, законодательного оформ-
ления уже в ближайшее время. 
Надо понимать, что дистанци-
онное обучение теперь уже не 
будет практиковаться как резерв-
ный, временный способ и только 
в чрезвычайных ситуациях вроде 
нынешней», - это высказывание 
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принадлежит Председателю Со-
вета Федерации РФ Валентине 
Ивановне Матвиенко.

На что последовала мгновен-
ная  реакция общественности. 
Мгновенная!  Около 150 тыс. че-
ловек написали петицию:

«Дистанционное образова-
ние вынужденная и временная 
мера. Считаем недопустимым 
закрепление на законодатель-
ном уровне дистанционного об-
разования как основного вида 
образования и как замену очно-
му образованию. Не допустить 
на фоне пандемии становление 
дистанционного образования как 
основного и не допустить замену 
очного образования платным».

С подачи человеконенавист-
ников просматривается следую-
щая тенденция… «Образование 
будущего разделится на два 
вида. Компьютерное – оно будет 
дешёвым. И человеческое – оно 
будет дорогим. Потому что зна-
ния стремительно  обесценива-
ются, а социальные связи и воз-
можности учиться лицом к лицу 
будут только дорожать. ГУГЛ 
должен сломать шпиль МГУ!», 
-  заявил Дмитрий Песков. Не 
путайте с пресс-секретарём Пре-
зидента. Ещё один Дм. Песков - 
тоже значимая фигура: он спец-
представитель Президента РФ  
по вопросам цифрового и техно-
логического развития. Откуда ра-
стут ноги у этой странной идеи? 
Где корешок? 

 В 2006 году  аппаратом ООН 
принят документ  под названием 
«Повестка дня 2020», которая   
для устойчивого развития  насе-
ления Земли определяет  цель 
образования. А устойчивости 
развития, по мнению ООН, мо-
жет сильно мешать избыточное 
образование: «Как правило, бо-
лее образованные люди с более 
высокими доходами потребляют 
больше ресурсов, чем малообра-
зованные люди, которые имеют 
тенденцию иметь более низкие 
доходы».

 Это было опубликовано в 
2006 году в документе ООН под 
названием: «Чем больше образо-
вание, тем больше угроза устой-
чивости». А как этот документ 
коррелируется с нашей действи-
тельностью? Посмотрите…

 Сопоставим это с известным 
выступлением Германа Грефа:

«Уважаемые господа,  вы гово-
рите страшные вещи.  Вы предла-
гаете передать власть фактиче-
ски в руки населения. Как только 
все люди поймут основу своего Я 
и самоиндифферентцируются, то 
управлять ими и манипулировать  
будет чрезвычайно тяжело. Люди, 
имеющие знания, не хотят быть 
манипулируемыми. Иудейская 
культура  Каббалы, которая дава-
ла науку жизни,  3000 лет была 
секретным учением. Потому что 
люди понимали, что такое снять 
пелену с глаз миллионов людей и 
сделать их самодосточными. Лю-
бое массовое управление под-
разумевает элемент манипуля-
ции. Как управлять  обществом, 
в котором все имеют право на 
равный доступ к информации, в 
котором все имеют возможность 
судить напрямую, получать не-
препарированную информацию 
через обученных правительства-
ми аналитиков, политологов  и 
огромной машины СМИ, которая 
как  бы независима, но  мы-то 
понимаем, что все СМИ  заняты 
сохранением страт (т.е. групп 
людей, объединённых по имуще-

ственному признаку. - Ред.). Так 
как в таком обществе жить?  Мне 
от ваших рассуждений становит-
ся страшновато,  честно говоря».

И далее всё тот же Греф:
«Мы для себя прорисовали 

три компетенции, которые ха-
рактеризуют человека будущего. 
Первое. Это человек, который об-
ладает высокой степенью креа-
тивности (креатура – ставленник 
кого-либо, тот, кто выдвинулся 
благодаря чьей-либо протекции. 
– Ред.). Второе. У этого человека 
хорошо развито системное мыш-
ление. Согласитесь, что найти 
человека очень креативного, с 
системным мышлением большая 
редкость.  И из 7 млрд. человек 
6 млрд.  будет отсеяно. И третья 
составляющая - это  умение до-
стигнуть результата».

Что это значит? Это значит, 
что из 7 млрд.  тех, кто не соот-
ветствует этим понятиям систем-
ности так, как её понимает г-н 
Греф, 6 млрд. будут отсеяны. Так 
в открытую и так откровенно, так 
честно и бесстрашно было  толь-
ко в плане… Вспомните...

Это ведь Генрих Гиммлер счи-
тал, что для порабощённых на-
родов обучение лишнее. С ним 
был согласен Мартин Борман. 
Он писал: «Славяне должны на 
нас работать. А в той мере, в 
какой они нам будут не нужны, 
они могут вымирать. Образова-
ние опасно. Для них достаточно 
уметь считать до ста. В лучшем 
случае приемлемо образование, 
которое подготовит для нас по-
лезных марионеток».

 Если г-н Греф  говорит, что из 
7 млрд. человек 6 млрд. должны 
быть отсеяны, то он,  наверное, 
не представляет себя  в составе  
6 млрд. отсеянных. Он  наверня-
ка останется в том единственном 
миллиарде – элитном.

Теперь вы спросите меня, 
а как это вообще соединяется:  
Билл Гейтс  с Германом Грефом?    
Я думаю, что лучше меня на это 
ответит  к. и. н. доцент Ольга Ни-
колаевна Четверикова:

«Все данные на человека ока-
жутся на  цифровой платформе. 
Они будут известны. Каждый че-
ловек будет как на ладони.  Для 
того, чтобы создать такую систе-
му необходимо иметь в первую 
очередь мощные технологии.  У 
Сбербанка их нет.  Поэтому  он 
(Г. Греф. – Ред.) не нашёл ниче-
го лучшего,  как  заключить Со-
глашение в октябре  2017 года  
с МАЙКРОСОФом -  американ-
ской транснациональной корпо-
рацией, которая сотрудничает с 
агентством Национальной безо-
пасности, которая является  по-
ставщиком понятно каких продук-
тов для военно-промышленного 
комплекса США. Сейчас их 
основная задача - подготовить и 
создать  мощный слой молодёжи 
с уже перестроенным сознанием. 
Это очень важный момент, пото-
му что  люди, которые работают в 
этих структурах, это  люди  с уже 
изменённым сознанием. Мягко 
говоря, это люди, в сознании ко-
торых отсутствует гуманитарная  
составляющая. Это люди, кото-
рые мыслят по алгоритму ма-
шины, люди, которые во многом 
придерживаются  оккультных 
взглядов, что возможно только в 
случае если изменится сознание 
человека. Поэтому Греф  занял-
ся сегодня нашими детьми, пото-
му  с детского сада, со школы их 
переводят   в цифровую школу».

Иными словами  г-н Греф за-

нимается не только  образовани-
ем, но и  строительством, разви-
тием государства. Греф полагает: 
«Государство меняет свой облик, 
оно становится очень удобным 
для граждан, оно становится не-
заметным для граждан. Государ-
ство может быть в кармане. И 
оно будет в кармане».  А в чьём 
кармане будет наше государ-
ство? Что последует за словами  
об усовершенствовании, об об-
легчении жизни, о  цифровиза-
ции, о возможности одной кноп-
кой  решить вопрос? Да, да, это 
удобно, комфортно. Но за этот 
комфорт мы что-то там ещё при-
обретаем… Мы что на  комфорт 
меняем?  Свободу! Индивиду-
альность!  За нас будут решать, 
кто будет учиться, а кто нет. Нас 
будут отсеивать.  Грянет всемир-
ный кастинг? Кастинг! И кто же 
будут те люди, которые станут 
его проводить?  Правда, интерес-
но? А вот  среди  чипизированных 
роботов,   где будет место поэ-
там, художникам, созерцателям, 
мыслителям? Кто-то из русских 
философов сказал, что герой это 
поэт действия, а поэт это герой 
созерцания. Где здесь  место по-
эту, где здесь созерцание?  Когда 
ты, как оловянный солдатик, бу-
дешь получать бонусы за то, что 
выполнишь то, что тебе велели.  
И на это купишь себе жвачку. Где, 
где здесь творчество, где жизнь?   
Их здесь нет. Может быть, им это 
и не нужно.  А мы-то, люди, куда 
денемся на этой земле, на земле, 
где жили Пушкин, Мусоргский, 
Гоголь, Чехов, Достоевский? Нам 
что с этим делать?  Вы пойдёте 
в Ельцин-Центр, а там вам  объ-
яснят, что ничего этого не было.  
Те, кто   придумали эти техноло-
гии,  они точно понимали их опас-
ность. 

Основатели информацион-
ной интернет-империи, т.е. ГУГ-
Ла, ЯНДЕКСа и ТВИТТЕРа  сво-
их детей защищают от  избытка 
медийного пространства. Дети 
Стива Джобса не  пользовались 
Ай-Падом вообще,  а детям дру-
гих миллиардеров  ГАДЖЕТом 
запрещено использовать по но-
чам и в выходные дни. Крисс 
Андерсон – один из основтелей 
3D ROBOTICS -  тоже ограничи-
вает своих детей в использова-
нии  ГАДЖЕТов. Сын создателя 
сервисов ТВИТТЕР  Питер может 
пользоваться своими смартфо-
нами и планшетами  не больше 
одного часа в день. И т.д.

Да, пандемия кому-то выгод-
на. Если она будет длиться ме-
сяц, пять месяцев, год, два, три 
года.  Всё! Три года сидения у 
компьютера  - и перед нами но-
вая селекция хомо сапиенса, это 
новый народ, это новая страна, 
это новые люди.  Это будут – дру-
гие люди.  Может, всё это нам для 
того и дано, чтобы мы задума-
лись?   Это вообще неплохое за-
нятие. Я очень рад,  что проблему 
понимают довольно много людей 
и, кстати, власть предержащих.  
Вот мнение премьер-министра 
РФ М.В. Мишустина:

«Современные дистанцион-
ные онлайн-методы  могут помо-
гать, быть отличным подспорьем, 
инструментом в работе, практику-
мы  через  Интернет можно про-
водить. Но ничто не заменит той 
самой институтской среды, кото-
рая формирует классных врачей, 
классных инженеров, классных 
педагогов».

Публикацию подготовил
Олег ГУСЕВ

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА БЕЛОРУССИИ АЛЕК-
САНДРА ЛУКАШЕНКО В МИНСКЕ 16 АВГУСТА НА МИТИН-
ГЕ ЕГО СТОРОННИКОВ:

 
«Дорогие друзья!
Спасибо вам, что пришли.
Спасибо вам, гомельчане! Мы прожили с вами четверть века трудных лет, 

и вы никогда меня не подводили.
Спасибо вам, земляки-могилевчане и витебчане!
Спасибо вам, жители Бреста и Брестской области!
Где прошли самые трудные годы моей молодости — военные годы.
Спасибо вам, гродненцы!
Именно тогда, в середине 1990-х, мы начали свою предвыборную кампа-

нию с вас, гродненцы.
Спасибо вам, минчане!
 
За то, что вы четверть века терпи-

те меня, человека, приехавшего к вам 
из провинции.

Дорогие друзья, я позвал вас сюда 
не для того, чтобы вы меня защитили, 
хотя не без этого. Вы приехали сюда, 
чтобы впервые за четверть века вы 
смогли защитить свою страну, неза-
висимость, свои семьи, своих жен, се-
стер и детей!

Я не хотел вас звать на эту пло-
щадь. Во-первых, я знаю, у вас очень 
много дел дома. Вы убираете хлеб. Я 
знаю, что скоро в школу. И у вас мно-
го забот, чтобы подготовить детишек и 
внуков к этой работе. А самое главное, я помню те 90-е: здесь стояли люди, 
рабочие с кастрюлями и чайниками, и просили кушать, просили накормить 
детей. И я это все видел вон из того окна (митинг проходил возле здания 
Дома правительства, где в свое время, будучи депутатом, работал Алек-
сандр Лукашенко). И тогда я поклялся помочь вам и не допустить в судьбе 
белорусов площадей.

Я не сторонник улиц и площадей, я не сторонник митингов. Но, увы, это 
не моя вина, что мне пришлось позвать вас на помощь.

Дорогие друзья, тогда, в середине 1990-х, на митингах и площадях, к со-
жалению, и здесь в парламенте мы уничтожили то, что было дано нам Богом: 
свою огромную великую империю, без которой не решался ни один вопрос в 
мире.

Мы получили кровавый обрубок этой империи. Что хотели тогда те люди, 
вы? Вы просили кусок хлеба. Вы просили $20 заработной платы, вы просили 
запустить, раскрутить, спасти заводы. Вы просили трактор, вы просили ком-
байн, чтобы спасти село. Чтобы вы могли работать в деревеньке, чтобы было 
молоко, мясо и хлеб на этих минских прилавках.

 Вы просили тогда не приватизировать заводы и фабрики. Вы просили 
не отнимать у крестьян землю. Вы просили не вводить платные медицину и 
образование. Вы просили вернуть честь офицеру и солдату, которые боялись 
выходить на улицу.

Короче, вы просили меня, совсем молодого, неопытного человека, от-
вести народ от пропасти. Мы это сделали! Мы сделали то, о чем мечтали 
миллионы предшественников. Мы построили суверенное независимое го-
сударство впервые в нашей истории! Время выбрало тогда нас, и мы это 
сделали!

Дальше я буду говорить и обращаться к вам и не только. Вообще не к 
вам. Я хочу обратиться, называя их на вы, к тем, кто сегодня заблудший, 
кто сегодня дезориентирован. И, может быть, кого сегодня нет на площади. 
Я хочу спросить у вас: чего хотите вы сейчас? Первое: вы хотите свободы? 
Скажите, какой?! Вы хотите перемен? Каких, что будем менять?! Вы хотите 
реформ? Скажите, каких, завтра начнем! Вы хотите «вертолетных денег»? 
Но вы же знаете, стоящие здесь, на этой площади, что не бывает воздушных 
«вертолетных денег», что деньги надо зарабатывать каждый день. И не на 
площади, а в полях, на заводах и фабриках.

Кто-то хочет новых выборов. За окно посмотрите! Танки и самолеты на 
взлете в 15 минутах от наших границ! И это не зря. НАТОвские войска лязга-
ют гусеницами у наших ворот. Идет наращивание военной мощи на западных 
границах нашей страны. Литва, Латвия, Польша и, к сожалению, наша род-
ная Украина, ее руководство приказывают провести нам новые выборы.

 Если только мы пойдем на поводу у них, мы сорвемся в штопор и никогда 
не стабилизируем наш воздушный корабль. Мы погибнем как государство, 
как народ, как нация.

Вместо того, чтобы быть там, на полигонах, на Западе, чтобы продемон-
стрировать свою силу, мы своих ребят держим на улицах и площадях, чтобы 
успокоить их (протестующих). Разве это нормально, солдаты?

Нам предложили «ланцуг» (нам предложили те) от Вильнюса до Киева: 
«Мы туда поставим больше 300 тысяч наших людей». Этот «ланцуг» — сани-
тарный кордон, который мы разрушили в середине 1990-х. И за что так нена-
видят нас на Западе. Мы не должны стать санитарной зоной между Востоком 
и Западом! Мы не должны стать отхожим местом для Европы!

Нам предлагают новое правительство. Его создали уже за рубежом. Це-
лых два. Не могут разобраться, кто приедет нами руководить. Но мы помним 
историю. Этих правительств было море, и сейчас в Америке сидит одно из 
них. Три их там. Нам не нужны заморские правительства! Нам нужно свое 
правительство, свое руководство, и мы будем его избирать!

Нам предлагают новую власть. Нам предлагают солдат НАТО. Нас хотят 
одеть в лапти и погонять плеткой. Неужели вы этого не видите?! Если кто-то 
этого хочет — без меня. Я никогда не пойду на слом нашего государства! Я 
никогда не пойду на уничтожение того, что создано нашими с вами руками! 
Этому не бывать!

Но у меня, как и у вас всех, и тех, кто нас слышит, есть дети и внуки. И я 
хочу, чтобы они жили, как мы с вами четверть века прожили, на своей земле, 
в своем государстве! Плохо, совсем плохо, хорошо, лучше, но на своей зем-
ле, своим умом!

А теперь не для митинга, но я должен вам это сказать, поскольку вы при-
ехали сюда из далекого Брагина, вы приехали из Малориты, с севера нашей 
страны, востока и запада. У меня, может, не будет больше такой возможности 
сказать вам всем: да, мы проводили жесткий курс, да, кому-то моя политика, 
может быть, не нравилась, власть не такая. Но мы с вами эту власть утвер-
дили в середине 1990-х, принимая новую конституцию. Вы тогда просили на-
вести порядок. Я вам его навел! Вы просили без коррупции и олигархов. Где 
они, эти олигархи?

Вы просили очистить улицы Минска и дороги от бандитов. Я вам сделал 
это!

...Дорогие друзья! Об актуальном: я стою, как перед Богом, — выборы со-
стоялись. Не может быть больше 80% фальсификации! Не может быть!

Нам предлагают новые выборы. Я только что сказал: окунемся в это бо-
лото — не вылезем никогда! Нас хотят этим уничтожить, нас хотят ослабить. 
Кто будет проводить эти выборы? Кто пойдет на эти выборы? Бандиты и 
урки!

Пойдем на выборы, а работать кто будет? Пойдем на выборы — погиб-
нем, и этого хотят там, за границей...


