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■■ 18■марта■в■Беларуси■отме-
чали■100-летие■со■дня■образо-
вания■внутренних■войск■МВД.■
О■том,■что■роль■внутренних■
войск■велика■даже■в■мирное■
время,■Александр■Лукашенко■
заявил■во■время■посещения■
части■№■5448■в■Минске.

знакомство со службой части 
и ее бытом началось с оценки тех-

ники и вооружения. президенту 
показали образцы формы и эки-
пировки, оружие и спецсредства.

еще Наполеон■I■Бонапарт го-
ворил: если не кормить свою ар-
мию, то придется кормить чужую. 
руководствуясь этой мудростью, 
александр лукашенко отправился 
в столовую, чем изрядно удивил 
поваров. посмотрел, из чего со-
стоит сухой паек, и разделил хлеб 

с солдатами. В меню - блюда про-
стые и сытные: рассольник «по-
ленинградски», говядина в кисло-
сладком соусе с гречневой кашей 
и компот. было видно, что обедал 
с большим удовольствием - навер-
няка вспомнил боевую молодость 
в погранвойсках.

александр лукашенко побеседо-
вал с личным составом части, по-
смотрел, как идут занятия в классе 
спецподготовки, заглянул в комна-
ту досуга и тренажерный зал. Во 
время визита также обсуждался 
вопрос, как улучшить жилищные 
условия для военнослужащих и их 
семей.

зашла речь и о паралимпийцах. 
президент признался, что, будучи 
президентом национального олим-
пийского комитета, думал: а стоит 
ли, учитывая физическое состоя-
ние, идти на такие подвиги? но по-
сле паралимпиады в пхенчхане 
отмел все сомнения:

- я просто влюбился в этих лю-
дей. как они борются! если бы на-
ши спортсмены «без ограничений» 
так выступали, у нас бы по 30 - 40 
медалей было. скажешь им спаси-
бо - они в два раза мощнее высту-
пают. Вот такие они люди. я просто 
счастлив, что мне удалось наконец-
то окунуться в соревновательный 
режим этих людей и действительно 
оценить их по достоинству. Это по-
трясающая команда!

Как выступили спортсмены 
Союзного государства на 

Паралимпиаде -  
читайте на стр. 13.

наш союз: события,

yo
ut
ub
e.
co
m

Zu
m
a/
TA
SS

Сразу после оглашения результатов выборов Владимир 
Путин вышел к избирателям на Манежную площадь.  
Как и после президентских выборов 2012 года,  
и на митинге 2014-го по поводу возращения Крыма, 
выступал он в своей «счастливой» куртке-аляске.

С УБЕДИТЕЛЬНОЙ 
ПОБЕДОЙ!
Татьяна БОРИСОВА

■■ За■президентской■кампанией■в■России■при-
стально■следили■во■всем■мире.■Одним■из■пер-
вых■Владимира■Путина■поздравил■Президент■
Беларуси.

«Этот результат свидетельствует о высоком до-
верии и поддержке гражданами России взятого 
курса на устойчивое социально-экономическое 
развитие страны, укрепление авторитета страны 
на международной арене, - говорилось в поздрав-
лении. - Уверен, что исторические узы друж-
бы и взаимопонимания наших народов станут 
залогом дальнейшего расширения белорусско-
российского стратегического партнерства».

также Александр■Лукашенко пожелал Влади-
миру■Путину■крепкого здоровья, неиссякаемой 
энергии и дальнейших свершений на благо брат-
ского народа России.

состоялся и телефонный разговор. Президен-
ты обсудили перспективы интеграции, график 
встреч на высшем уровне, в частности, Высший 
Госсовет сГ. Условились, что он пройдет в Мин-
ске, сроки уточнят позже.

- ожидаем вас с визитом в нашу страну для 
проведения заседания Высшего Государственно-
го совета союзного государства и обсуждения 
актуальных вопросов двустороннего сотрудниче-
ства, - пригласил российского лидера александр 
Лукашенко.

Александр ЛукАшенко - 
Владимиру Путину:

командный дух

Главнокомандущий Вооруженными  
силами Беларуси служил  
в пограничных войсках и точно 
знает, какими должны быть 
сытный солдатский борщ и каша.

Дмитрий НеРАТОВ

■■ За■действующего■главу■госу-
дарства■проголосовали■свыше■
56■миллионов■человек -■абсо-
лютный■рекорд■за■всю■историю■
выборов■в■России.

ЦЕЛИ ПОСТАВЛЕНЫ
Вечером 18 марта после огла-

шения первых результатов голо-
сования, которые показали, что 
остальные кандидаты не смогут 
конкурировать с кандидатом под 
номером четыре (подробнее - на 
стр. 3), Владимир■Путин пришел 
на митинг-концерт на Манежной 
площади в Москве:

- спасибо большое за поддерж-
ку! очень важно сохранить это 
единство, дорогие мои, очень 
важно привлечь на свою сторону 
и тех, кто мог голосовать и за дру-
гих кандидатов. нам это единство 
нужно для того, чтобы двигаться 
вперед. а для того, чтобы двигать-
ся вперед, мы должны ощущать 
и чувствовать локоть каждого 
гражданина страны.

затем глава государства напра-
вился в свой штаб, где встретился 
с доверенными лицами. Прези-
дент рассчитывает на дальней-
шую совместную работу:

- Перед нами стоят очень слож-
ные, непростые задачи. нужно не 
просто их решать, как обычно, 

в текущем режиме, нужно осуще-
ствить прорыв, рывок. Мы можем 
это сделать.

Глава государства в ближайшие 
годы сосредоточится на внутрен-
них вопросах:

- Это прежде всего обеспече-
ние темпов роста экономики, 
придание ей инновационного 
характера, развитие в области 
здравоохранения, образования, 
промышленного производства, 
инфраструктуры и других направ-
лений, важнейших для того, что-
бы двигать страну вперед и под-
нимать уровень жизни наших 
граждан. Вот это и есть цель, моя 
и ваша, и всех, кто болеет за Рос-
сию и хочет сделать ее сильной 
и процветающей. и поэтапный 
план решения этой задачи уже 
нарабатывается. Частично я его 
уже озвучил. остальное - со вре-
менем. Давайте работать вместе.

«ВСЕ ТЕЧЕТ,  
ВСЕ МЕНЯЕТСЯ»
Поздно вечером Путин пооб-

щался и с журналистами. Пре-
зидента завалили вопросами 
о будущем правительстве, кон-
ституционных реформах и даже 
новых избирательных кампа ниях.

- Вы допускаете для себя воз-
можность возвращения в новый 
президентский срок в 2030 году?

- ну, мне кажется, то, что вы 

говорите, немножко смешно. Да-
вайте посчитаем, я до ста лет, что 
ли, здесь буду сидеть? нет!

- В ближайшие шесть лет мы 
увидим какого-то нового Вла-
димира Путина или прежнего?

- Все течет, все меняется, - за-
думчиво ответил президент.

на следующий день после вы-
боров российский лидер провел 
двухчасовую встречу со своими 
конкурентами. Приглашенные 
в Кремль обсудили выборы, об-
менялись мнениями о том, как 
вместе решать задачи, стоящие 
перед страной.

- Главное, чтобы мы имели воз-
можность объединять усилия 
в будущем для конструктивной 
работы на благо страны, - сказал 
Владимир Путин.

Президент перечислил приори-
теты и обозначил проблему.

- Вы практически все это отме-
чали в ходе своих избирательных 
кампаний, что у нас есть пробле-
ма ножниц - между теми, кто по-
лучает очень много, большие до-
ходы, и теми, кто живет, мягко 
говоря, очень скромно. Вот эти 
ножницы государство должно 
убирать. так же, как и (я об этом 
тоже многократно говорил) со-
кращать количество людей, жи-
вущих фактически за чертой бед-
ности. особенно это касается тех, 
кто имеет работу.

Владимир Путин:

НУжЕН рЫВОк. МЫ МОжЕМ эТО СДЕЛАТЬ


