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 � Президент России побы-
вал на Казанском авиазаво-
де и провел совещание по 
развитию Вооруженных сил, 
оснащения армии и флота 
новой техникой.

ГОРЯЧАЯ РАБОЧАЯ 
ОБСТАНОВКА
На авиационном заводе име-

ни Горбунова, где собирают 
бомбардировщик-ракетоносец 
Ту-160 и другие системы для 
дальней и стратегической ави-
ации, было горячо. В прямом 
смысле.

- Жарко тут у вас. Но обста-
новка хорошая, рабочая. Что 
называется, на марше, - попри-
ветствовал работников глава 
государства.

Завод загружен полностью: 
ремонт и модернизация Ту-
22М3, Ту-160, производство 
Ту-160М2. Готовят тут перспек-
тивный комплекс дальней ави-
ации. Коллектив строит планы 
на годы вперед.

Средняя зарплата на пред-
приятии - 54 тысячи рублей. 

- Молодежь приходит, и каж-
дый из нас уже становится для 
них наставником, - рассказал 
один из мастеров. - На нашей 
базе проводим обучение, тре-
нировки сборной России по 

компетенциям «Обслуживание 
авиационной техники» и «Об-
работка листового металла». 
Приглашаем вас, Владимир 
Владимирович, на открытие 
конкурса WorldSkills-2019.

Путин кивнул, попутно по-
шутив в своей манере:

- Я смогу только открыть. 
Ничего не смогу делать так, 
как вы.

ПОД ЗАЩИТОЙ 
«ПАНЦИРЯ» 
Дальше обсуждать перспек-

тивы ВПК сели за большой 
стол с руководством Мин-
обороны и предприятий от-
расли. Владимир Путин 
предложил посвящать полу-
годовые серии совещаний 
по ВПК определенным видам 
войск, предварительно посе-
щать предприятия, полигоны 
и части.

Начать решили с военно-
космической отрасли. Еще 
2 апреля президент утвердил 
ее Концепцию развития до 
2030 года. Документ учиты-
вает выход США из страте-
гических договоров по разо-
ружению.

По мнению президента, 
России нужна техника, спо-
собная противостоять ги-
перзвуковым средствам воз-
душного нападения:

- Пока такого оружия 
в мире нет, нет ни у кого, 
кроме России. Но мы так-
же прекрасно понимаем, 
что в ведущих странах мира 
рано или поздно такое ору-
жие появится. И  для нас 
будет лучше, если для них 
это будет поздно. А  что 
значит  - для них поздно? 
Это значит, что средства 
защиты от таких видов во-
оружения у нас должны 
появиться раньше, чем ги-
перзвуковое оружие будет 
поставлено у них на боевое 
дежурство. Если мы с вами 
будем работать по плану 
и с тем качеством, которого 
добивались до сих пор, так 
и будет.

Герман МОСКАЛЕНКО

 � Президент Беларуси Александр 
Лукашенко назначил судьей Кон-
ституционного суда депутата Пар-
ламентского Собрания Союза Бела-
руси и России Аллу Бодак.

В ИНТЕРЕСАХ ПРОСТОГО 
ЧЕЛОВЕКА
В торжественной обстановке заме-

ститель председателя Комиссии ПС 
по законодательству и Регламенту 
Алла Бодак подписала текст присяги, 
которая обязывает ее «честно, добро-
совестно и беспристрастно защищать 
конституционный строй и верховенство 
Конституции Республики Беларусь». 
Президент новому судье КС пожелал 
профессиональных успехов, отметив, 
что эта ее подпись - важнейшая в жизни:

- Не каждому дается такое право и та-
кая возможность - быть членом самого 
высшего суда в нашей стране  - Консти-
туционного суда.

Александр Лукашенко высоко оце-
нил прежнюю работу Аллы Бодак в Ми-
нистерстве юстиции, белорусском и со-
юзном парламентах, четко обозначив 
ближайшие шаги на законодательной 
ниве, которых он ожидает от нее и ее 
коллег:

- Страна от вас ждет хороших пред-
ложений по совершенствованию нашей 

Конституции и всего массива законо-
дательства.

После церемонии в беседе с жур-
налистами Алла Бодак сказала, что 
понимает глубину ответственности 
и масштаб стоящих перед ней задач:

- Во главу угла в работе над кор-
ректировкой Конституции следует 
ставить интересы простого человека. 
Основной закон является правовым 
фундаментом, ориентиром укрепле-
ния суверенной белорусской государ-
ственности. Именно в Конституции 
провозглашен принцип приоритета 
прав и свобод граждан, согласно ко-
торому человек, его права и свободы 

являются высшей ценностью, целью 
общества и государства.

УРОВЕНЬ НУЖНО 
ПОВЫШАТЬ
В Брюсселе главы внешнеполити-

ческих ведомств стран ЕС отметили 
десятилетие программы «Восточное 
партнерство». В столице Бельгии на 
торжества собрались 28 министров 
иностранных дел стран ЕС и шесть из 
стран «Восточного партнерства»: Азер-
байджана, Армении, Беларуси, Грузии, 
Молдовы и Украины. Возможно, кто-то 
ожидал появления на встрече Прези-
дента Беларуси, однако этого не произо-

шло. Сложившуюся ситуацию проком-
ментировал министр иностранных 
дел страны Владимир Макей:

- Придет время, приедет и президент. 
Пока мы не можем говорить о том, что 
мы достигли высокого уровня разви-
тия наших отношений с Европейским 
союзом.

В сотрудничестве Беларуси и ЕС до 
сих пор сохраняются некоторые ограни-
чения, поэтому, по мнению министра, 
участие главы государства в мероприя-
тиях, приуроченных к юбилею «Вос-
точного партнерства», не принесло бы 
стопроцентной отдачи.

Тем не менее Александр Лукашенко 
отмечает, что отношения с ЕС за послед-
нее время заметно потеплели. О чем он 
сказал на прощальной встрече Чрезвы-
чайному и Полномочному Послу Гер-
мании в Беларуси Петеру Деттмару:

- За период вашей миссии прои-
зошли значительные изменения во 
взаимоотношениях не только Бе-
ларуси с Германией, что выражает-
ся в товарообороте - он вырос поч-
ти на треть. Очень приличный рост. 
У нас потеплели отношения в целом с 
Европейским союзом. Но всегда есть 
вопросы. Как бы положительно ни раз-
вивались отношения. Возьмите даже 
наши очень продвинутые, дружествен-
ные, братские отношения с Россией - 
тем не менее масса вопросов, которые 
надо решать. Поэтому и с Германией у 
нас, и тем более с Европейским союзом 
есть немало вопросов, которые необхо-
димо решать.

 � Владимир Путин на 
встрече с Госсекретарем 
США Майком Помпео зая-
вил, что появилась надежда 
на восстановление отноше-
ний с Вашингтоном «в пол-
ноформатном объеме».

Недавно президенты России 
и США поговорили по телефо-
ну. По словам Путина, похоже, 
что Дональд Трамп «настроен 
на восстановление российско-
американских связей». Рос-
сия, со своей стороны, - только 
за. Предпосылки есть. Спец-

комиссия не нашла  и сле-
дов сговора между Россией 
и  администрацией США - 
вмешательства в выборы не 
было. 

- Интересы у нас общие: 
в  сфере сохранения стра-
тегической стабильности, 
нераспространения оружия 
массового уничтожения, 
разрешения региональных 
кризисов, борьбы с организо-
ванной преступностью, борь-
бы за решение экологических 

проблем, с бедностью в мире, 
с другими угрозами современ-
ности, - сказал Путин.

Помпео подтвердил:
- Да, мы можем работать 

вместе для того, чтобы все 
наши народы более успеш-
но жили и весь мир в общем 
смысле также преуспевал. Мо-
жем сотрудничать по Север-
ной Корее, по Афганистану, 
по другим вопросам, а также  
поговорить о стратегическом 
диалоге.
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Владимир Путин - о передовом вооружении:

У ВЕДУЩИХ СТРАН ОНО ПОЯВИТСЯ. 
ЛУЧШЕ - ЕСЛИ ПОЗДНО

ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ ВИЗИТ

Владимир Путин обнадежил рабочих 
Казанского авиазавода, что заказ 
Минобороны на модернизированный 
Ту-, скорее всего, будет увеличен.

Из рук Александра Лукашенко 
Алла Бодак получила новое 
удостоверение и подарочное 
издание основного закона страны.


