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Борис ОРЕХОВ

■■ Лидеры■договорились■о■новых■
крупных■проектах■по■импортозаме-
щению■и■дальнейшему■укреплению■
обороны■на■западных■рубежах■Со-
юзного■государства.

25 июня в Санкт-петербурге со-
стоялась встреча президентов наших 
стран. еще накануне Александр■Лу-
кашенко, касаясь предстоящей по-
вестки, заявил:

- Как обычно, проведем серьезные 
переговоры по серьезной проблема-
тике.

встреча глав братских стран в Кон-
стантиновском дворце действительно 
оказалась насыщенной и, как всег-
да, конструктивной. Один из главных 
итогов переговоров стал сенсацион-
ным и наверняка заставил нервно по-
ежиться ястребов из НАТО. А именно: 
россия передаст Беларуси комплексы 
«Искандер-М», которые могут исполь-
зовать в том числе ракеты с ядерной 
начинкой. Это послужит ответной 
мерой на непрекращающуюся агрес-
сивную демонстрацию силы альянсом 
у западных границ Союзного госу-
дарства.

Но и кроме ракет президентам, ко-
нечно, было о чем поговорить. Тем 
более что встреча проходила в тридца-
тую годовщину установления дипот-

ношений между нашими странами.
владимир путин напомнил о юби-

лейном событии:
- День не рядовой, поэтому мы с ва-

ми договаривались увидеться. И объ-
ем нашего взаимодействия такой, что 
требует постоянной сверки часов - что 
мы и делаем. Хочу еще раз отметить, 
что в прошлом году товарооборот уве-
личился больше чем на треть, соста-
вил свыше 38 миллиардов долларов, 
и в первые четыре месяца текущего 
года это увеличение продолжается.

- 110 процентов, - уточнил Александр 
Лукашенко.

- Ну вот, так что мы на правильном 
пути, судя по всему. россия проинве-
стировала в экономику Беларуси четы-
ре миллиарда долларов за предыдущие 
годы. Это наши прямые инвестиции, - 
привел цифры президент рФ. - есть  
и инвестиции со стороны белорусских 
предприятий. У нас хорошие большие 
проекты совместные. И текущих очень 
много вопросов в этой сфере. И ко-
нечно, в поле нашего зрения остают-
ся вопросы, связанные со строитель-
ством Союзного государства. Здесь у 
нас практически между профильными 
ведомствами все согласовано - вопрос 
только в реализации всех намеченных 
целей.

НАШИ ЛЮДИ НАХОДЯТСЯ  
ПОД СЕРЬЕЗНОЙ ЗАЩИТОЙ

Владимир ПУТИН и Александр ЛУКАШЕНКО:

■■ В■ответ■на■эскалацию■
напряженности■на■запад-
ных■границах■Россия■по-
ставит■в■Беларусь■уникаль-
ные■ракетные■комплексы■
и■модернизирует■ударные■
самолеты■ВВС■соседа.

ПОШЛИ  
НА КОНФРОНТАЦИЮ
большое внимание лидеры 

уделили совместной обороне 
от возможной внешней угрозы. 
на фоне событий на украине 
страны нато становятся все 
агрессивнее. поэтому союз 
москвы и минска важен как 
никогда.

- Владимир Владимирович, 
нас очень напрягает ситуация 
и та политика, которую прово-
дят наши соседи, - констати-
ровал александр лукашенко. - 
Вы, в общем-то, знаете, это 
руководство польши, литвы. 
политика на конфронтацию. 
и вам хватает от них, особенно 
на украине: в последнее вре-
мя наемников больше всего, 
как мы замечаем, из польши. 
я не понимаю, зачем это им 
надо, - конфронтация. но ясно, 
что за спиной стоят, подталки-
вают и прочее. политика отвра-
тительная, поведение агрес-
сивное. то же самое и литва. 

В последнее время нарастает 
поток информации по поводу 
их замысла прекратить тран-
зит из россии через беларусь 
в калининград, изолировать 
калининград. слушайте, это 
сродни объявлению какой-то 
войны уже. недопустимы по-
добные вещи в современных 
условиях.

- также, - продолжил бело-
русский лидер.  - нас очень 
беспокоят вопросы трениро-
вочных полетов самолетов 
соединенных Штатов амери-
ки и натовских, которые тре-
нируются нести ядерные бое-
головки и ядерные заряды. нас 
это очень напрягает. поэтому 
я прошу вас рассмотреть во-
прос зеркального ответа на 
эти вещи, без перебора. они 
тренируют нести ядерные бое-
головки. Вы, пожалуйста, по-
могите нам хотя бы приспосо-
бить наши самолеты, которые 
у нас есть, су-35, по-моему, 
которые могут нести ядерные 
заряды. я не говорю о том, что 
мы завтра перевезем или вы 
перевезете туда ядерные бое-
припасы, но шутить нам нельзя. 
В качестве исторического при-
мера александр лукашенко на-

помнил о той обстановке, ко-
торая складывалась накануне 
Великой отечественной войны:

- мы помним 1941 год, ког-
да нас убаюкивали: все будет 
хорошо, все тихо, никто не на-
падет, а потом оказались не 
готовы к этому. поэтому для 
нас очень серьезная ситуация, 
не первый раз ставлю перед 
вами этот вопрос. знаю, что вы 
рассматривали в министерстве 
обороны. Хотелось бы услы-
шать, как будут здесь разви-
ваться события. я не скрываю, 
я ставлю вопрос о том, чтобы 
мы могли быть готовы ко все-
му, даже к применению самого 
серьезного оружия для защиты 
нашего отечества от бреста до 
Владивостока. В общем, ком-
плекс вопросов обороны и без-
опасности мы сегодня должны 
с вами обсудить. Чтобы наши 
люди понимали, что они - рос-
сияне и белорусы - находятся, 
под серьезной защитой.

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ - 
САМОЛЕТЫ 
российский лидер согласил-

ся, что ситуация серьезная 
и требует адекватных и взве-
шенных ответных мер:

- Что касается вопросов без-
опасности, то действительно 
в европе у американцев хра-
нится двести ядерных тактиче-
ских боезапасов, - согласился  
с опасениями Владимир путин. -  
В основном это атомные бом-
бы, двести в шести европейских 
странах - членах блока нато. 
Для их возможного применения 
подготовлено 257 самолетов - 
не только американских, но и 
этих, упомянутых мною стран.

- за пределами сШа.
- Да, за пределами сШа, 

в европе.
- а в россии ни одной базы 

такой, - продолжил александр 
лукашенко.

- В россии нет. Вы сказали 
о том, что можно было бы от-
ветить зеркально. можно. но 
нам с вами даже зеркально, 
наверное, не стоит отвечать - 
нет необходимости. однако 
я с вами полностью согласен, 
что позаботиться о безуслов-
ном обеспечении нашей без-
опасности, безопасности со-
юзного государства, а может 
быть, и других стран оДкб, мы 
обязаны. поэтому я предлагаю 
следующее: на вооружении бе-
лорусской армии находится до-

статочно большая группировка 
самолетов су-25. их можно бы-
ло бы соответствующим обра-
зом дооборудовать, - перешел 
к конкретике лидер рФ.

- 25-е самолеты?
- Да, су-25. их можно было 

бы дооборудовать. правда, эта 
модернизация должна быть 
проведена на авиационных за-
водах в россии. но мы с вами 
договоримся, как это сделать. 
и соответствующим образом 
начать подготовку летного со-
става. Это первое.

есть и второе:
- как мы с вами и догова-

ривались, вы ставили вопрос 
об этом, решение у нас при-
нято: в течение ближайших не-
скольких месяцев передадим 
беларуси ракетно-тактические 
комплексы «искандер-м». ко-
торые могут применять как 
баллистические, так и кры-
латые ракеты. причем как 
в обычном, так и в ядерном 
исполнении. я предлагаю по-
ручить министерствам оборо-
ны и начальникам генеральных 
штабов проработать все дета-
ли, связанные с этой совмест-
ной работой.

- согласен абсолютно, - кив-
нул александр лукашенко.

- Договорились.

■■ Продажи■ на■ мировом■ рынке■
можно■увеличить,■если■«друзья»■
не■будут■мешать.

продовольственный кризис лихора-
дит планету. здесь россия и беларусь 
могут принять совместные решения.

- на «брикс плюс» многие из вы-
ступавших высказывали озабоченно-
сти, связанные с перебоями поставок 
продовольствия, ростом цен на про-
довольствие и удобрения, - рассказал 
Владимир путин. - имея в виду, что рос-

сия и беларусь являются крупнейшими 
поставщиками удобрений, хотел с вами 
тоже на этот счет поговорить - в плане 
удовлетворения потребностей мирово-
го рынка и наших постоянных клиентов. 
у нас пятнадцать процентов мировой 
торговли и 25 процентов по некоторым 
видам удобрений. Это очень значитель-
ный объем на мировых рынках. недо-
вложение удобрений, конечно, снижает 
виды на урожай на следующий год. Все 

это очень печально. но тем не менее 
мы с вами договаривались предпринять 
все, что от нас зависит. мы находимся 
в тесном контакте с соответствующи-
ми профильными учреждениями оон.

- но у нас же нет проблем с поставка-
ми ни зерна, ни удобрений на рынок, - 
пожал плечами александр лукашенко. - 
и не надо на нас это вешать. половину 
удобрений мы производим вместе  
с россией. половину!

- многие наши партнеры просят об 
увеличении объемов. надо прогово-
рить детали, связанные с логистикой.  
и в прошлом году россия постави-
ла сорок с лишним миллионов тонн 
зерновых на мировые рынки. В этом 
сельхозгоду - до следующего лета - мы 
готовы будем дать, наверное, свыше 
пятидесяти миллионов тонн. я знаю, что  
и беларусь наращивает производство. 
а что касается удобрений, здесь нужно 
нам объединить усилия.

Встреча, как обычно, началась с крепкого, братского рукопожатия.

«исканДерЫ» протиВ ястребоВ безопасность

уДобрениЙ полно. берите! по факту


