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«СОВЕТСКИЙ СОЮЗ ЭТО ИСТОРИЧЕСКАЯ РОССИЯ»
«КРАСНЫЕ ЛИНИИ»
Какие «красные линии» он
имел в виду, после которых
последуют ответные удары по
украинским центрам принятия решений?
- Мы не должны города и населенные пункты, которые
освобождаем, превращать в
подобие Сталинграда, - резонно заметил глава государства.
Абсолютно бессмысленные
удары по жилым кварталам
Донецка, по мнению Владимира Путина, безусловно являются преступлениями против человечества:
- В то же время линия разграничения, которая была
создана восемь лет назад, стала серьезным укрепрайоном.
Там воюют корпуса из жителей Донецка. Воюют отлично. Но штурмовать эти укрепрайоны, по мнению военных
специалистов, несмотря на

удары по самому городу, нецелесообразно, потому что
приведет к большим жертвам со стороны атакующих.
По сути, идет планомерная
работа по заходу в тыл этим
укрепрайонам, что, конечно,
требует определенного времени. А что касается «красных линий» - это, позвольте,
я оставлю при себе, потому
что с нашей стороны будет
означать достаточно жесткие
действия. И те люди, которые
заслуживают таких действий
с нашей стороны, должны для
себя сделать вывод, с чем они
могут столкнуться.
ПО БРОСОВЫМ
ЦЕНАМ
Ведущая напомнила президенту о его недавних словах:
«Возвращаем свое».
- Так и есть, - подтвердил
Владимир Путин. - Я публично говорил, и без всякого стеснения: Советский Союз - что
такое? Это историческая Рос-

сия. Так получилось, он прекратил свое существование.
И, хочу подчеркнуть, мы всегда с уважением относились к
процессам суверенизации, которые происходили на постсоветском пространстве. В том
числе на Украине. Однако,
несмотря на нашу массированную поддержку, продажу
энергоресурсов по бросовым
ценам, практически субсидирование экономики Украины, национализм нарастал,
нарастал, нарастал… Зачем?
Ради чего? Непонятно. Из-за
амбиций какой-то группы
лиц, понимаете, каких-нибудь
последышей Бандеры. И все.
Группа людей фактически захватила политическую власть
или влияла на высшее политическое руководство, она и
определила вектор развития,
а потом заявила о каком-то
цивилизационном выборе.
Повторяю, на мой взгляд,
только для того - вы меня
простите, я совсем уж дворо-

Виновные в варварских
обстрелах Донецка
не уйдут от наказания.
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Окончание.
Начало на стр. 2.

вым языком скажу, - чтобы
«бабки» свои сохранить в иностранных банках.
- Вы сейчас упомянули:
«возвращаем свое». Исторически да, конечно. Все Причерноморье, допустим. Мы на
самом деле не претендуем на

МИР БУДЕТ СОВЕРШЕННО ДРУГИМ В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ ЛЕТ
Окончание. Начало на стр. 3.

...Россия привержена переговорному
процессу.
- Это я точно знаю, - сказал глава
государства. - Почему украинцы отказались разговаривать с россиянами?
У нас начался этот диалог, я был в него
вовлечен, за шиворот их сюда, можно
сказать, притащил. Они ушли. Почему?
Американцы сказали: нет, переговорам
не бывать. И там управляют англичане,
американцы через поляков во многом.

Те везде хотят подсуетиться и быть
возле ноги хозяина и что-то от этого
получить.
В Польше уже мечтают о Западной
Украине:
- Тут нам придется реагировать. Потому что мы не можем допустить, чтобы нас вообще поляки окружили. Это
опасный вариант. И я когда-то сказал:
еще украинцы нас попросят с россиянами, чтобы мы им помогли сохранить
целостность. Чтобы не оттяпали.
За спиной Польши стоят американ-

переговоры

цы, которые финансируют, дают вооружение, перебрасывают вооруженные
силы.
- Мы это видим. Поэтому мне приходится и на Западе держать вооруженные силы начеку, и на юге. Десять
подразделений выстроил вдоль границы за спиной у пограничников, чтобы
не влезли в Беларусь. А такие мысли
были.
Запад стремится втянуть Беларусь
в этот конфликт.
- Никогда Путин меня не просил:

■■У Москвы и Минска на

БелТА

первом месте взаимная
поддержка и координация.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин встретился со
своим белорусским коллегой
Романом Головченко.
- Предстоящий форум с участием президентов России
и Беларуси даст еще более
глубокий импульс межрегиональному сотрудничеству, - заявил Мишустин. - Мы искренне дорожим добрососедскими
и союзническими отношениями с Беларусью. Надеюсь, наше взаимодействие мы выведем на еще более высокий
уровень, а также наполним новым содержанием интеграционную повестку Союзного государства. Надежную основу
для этого создают утвержденные в ноябре прошлого года
Высшим Государственным Советом основные направления
реализации положений Дого-

все это, но тем не менее это
же факт. Новороссия - откуда она взялась? В результате
нескольких войн с Турецкой
империей. Какая Украина?
При чем здесь Украина? Вообще никакого отношения не
имеет к этому.

на переломе
давай, зайди, там кого-то замочи на
Украине, и прочее. А вот они (Запад. - Ред.) нас толкают в этот конфликт, чтобы разобраться и с Россией,
и с Беларусью и выстроить фронт линию от Питера до Ростова. Чтобы
не было этого белорусского балкона,
как называют его. Беларуси надо не
втянуться в этот конфликт и не создать
«войнушку». Для меня главное, чтобы
не влезть туда по уши, в этот украинский конфликт, а сделать так, чтобы
он быстрее закончился.

программ станет больше
Борис ОРЕХОВ

Премьер-министры обсудили актуальную повестку.
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вора о Союзном государстве
и 28 союзных программ, которые мы вместе реализуем.
Он также напомнил, что на
уровне правительств наших
стран наладили системную работу по союзным программам.
Уже выполнили больше трети
из 983 мероприятий:
- Приоритетное внимание
уделяют созданию единого
социально-экономического
пространства, углублению
кооперации в промышленности, энергетике, транспортной
отрасли.
Роман Головченко обратил
внимание, что взаимодействие РФ и РБ идет в условиях беспрецедентного давления
извне:
- На самом деле это экономическая война, которая
развязана в отношении наших стран. За март - июнь на
национальном уровне правительства наших стран сделали
очень многое, чтобы минимизировать последствия этого
давления.
Премьер Беларуси согла-

сился, что большое подспорье
в этом - союзные программы:
- Я думаю, уже в самом ближайшем будущем их станет
больше. Мы ведем работу над
этим, - сказал Роман Головченко. И добавил, что сейчас
для Москвы и Минска на первое место выходят взаимная
поддержка и координация по
преодолению кризиса.
Глава Кабмина РБ добавил,
что по некоторым направлениям работа идет медленнее,
чем требует время. И предложил Михаилу Мишустину
обсудить эти вопросы и оперативно принять необходимые
решения.
- Я надеюсь, что мы найдем
консенсус, - сказал Роман Головченко.
- Убежден, - согласился Михаил Мишустин, - вместе мы
выдержим прессинг со стороны Запада и станем сильнее,
сможем преодолеть последствия санкций. В том числе за
счет углубления интеграции в
Союзном государстве, запуска
совместных проектов, развития новых производственных
и логистических цепочек.

