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Президенты поговорили о Послании, с которым
Владимир Путин выступил накануне. Затронули отношения
с Украиной на фоне обострения ситуации вокруг Донбасса.

Борис ОРЕХОВ

■■ 22 апреля в Москве состоялись

переговоры лидеров наших стран.
Предметно обсудили торговоэкономическое сотрудничество,
совместные шаги в борьбе с пандемией, а также перспективы взаимодействия в рамках Союзного
государства.

ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ
- Уважаемый Александр Григорьевич! Я очень рад вас видеть. Добро
пожаловать, - тепло поприветствовал
Владимир Путин в Кремле своего белорусского коллегу. - Событий много.
- Очень много, - согласился Александр Лукашенко.
- Жизнь идет своим чередом, - продолжил Владимир Путин. - Но у нас
есть и фундаментальные вещи, которые касаются двусторонних отношений. Хотел бы отметить, что развиваются они успешно. И в прошлый раз
мы отмечали с вами, что, несмотря
на пандемию и определенное сокращение товарооборота, все-таки объем
очень значительный, почти тридцать
миллиардов долларов. Уверен, что все
восстановится, и в прежнем объеме,
все для этого есть. Наши команды продолжают работать над совершенствованием нормативной базы по строительству Союзного государства. Да,
действительно, и там многое еще предстоит сделать, но тем не менее сделано
тоже немало, особенно это касается
социальной сферы. Наши граждане
пользуются равными правами в социальной области: это и пенсионное
обеспечение, социальные вопросы,
трудоустройство, здравоохранение.
Много позитивного уже сделано.
Российский лидер заострил внимание на общих подходах:
- Есть и то, о чем мы еще должны
договориться, согласовать наши позиции. Работа в целом идет неплохо.
По всем направлениям команды наши
работают весьма эффективно, имею
в виду и правительственную команду,
и команду по линии администрации.
Теперь, как видим, и по линии специальных служб. У нас и в области ВТС

■■Раскрытый заговор обсудили в закрытом формате.
«ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ»

Буквально накануне визита
Александра Лукашенко в Москве арестовали заговорщиков,
которые планировали устроить
в Беларуси госпереворот и физически устранить главу РБ,
его детей и ключевых персон
республики. Теракт, по аналогии с убийством президента
Египта Анвара Садата в 1981
году, намечался во время парада 9 Мая в Минске. Когда все
белорусское руководство должно было с трибуны наблюдать
за прохождением войск.
Но заговор оказался вовремя сорван. В результате
операции спецслужб, продол-

БелТА

До этого президенты встречались
ровно два месяца назад в Сочи. За прошедшее время в актуальной повестке
российско-белорусских отношений
накопились вопросы, требующие личного общения лидеров наших стран.

«НАРИСУЕМ ЛИНИИ ДЛЯ ТЕХ,
КТО НЕ ХОЧЕТ ЖИТЬ СПОКОЙНО»
происходит углубление нашей кооперации, и в области безопасности
в самом широком смысле этого слова.
РОЖДАЕМОСТЬ,
И ЕЩЕ РАЗ
РОЖДАЕМОСТЬ!
- Спасибо, Владимир Владимирович, за приглашение, - поблагодарил
Александр Лукашенко. - Во-первых,
хочу поздравить вас с окончанием
очередного президентского, очень
тяжелого, острого, я бы сказал, периода. А ежегодное Послание Президента - это всегда большой труд, это
работа очень и очень многих людей,
согласитесь. Но все равно нагрузка ложится на президента: ему определять,
каким должно быть Послание. Мы заметили человеческую большую нотку.
Абсолютно согласен с теми выводами,
которые были сделаны, и особенно
поддерживаю тот крен, который вами
был взят, - именно человек. Проблемы
одинаковые - народонаселение. Как
у нас раньше говорили, люди эмансипированы, очень продвинуты. Не

всегда желаемое мы имеем. Поэтому
рождаемость, рождаемость и еще раз
рождаемость!
- Мы с вами в конце прошлого года начертали программу наших действий президентов на конец прошлого
года и на этот год, - напомнил белорусский лидер. - Дважды встречались
в Сочи, обсуждая различные проблемы не только текущего характера, но
и стратегического плана. Последний
раз мы договорились, что серьезно
в Минске поработают наши правительства.
Премьер-министр России заслужил
похвалу:
- Михаил Владимирович Мишустин приехал, выступил как академик
там. Он молодец! Получилось у него
очень мощно. Рассказал об экономике, о финансах, о налогообложении,
об администрировании налогов, об
эффективности системы налогообложения. Мы пришли к определенному
совместному выводу.
- Затем у нас форум регионов в июне
в Московской области. А потом мы

примем решение о заседании Высшего
Государственного Совета осенью, на
котором уже сможем формализовать
все наши договоренности, подписав
определенные документы, - перечислил пункты обязательной программы
Александр Лукашенко.
И обозначил ключевые моменты:
- В общем, мы двигаемся серьезно
по союзным программам. Наверное,
26 или 27 программ уже согласовали на уровне правительства. Немного
осталось: две-три очень серьезные программы экономического характера,
в том числе и налогообложение, по
которой мы в Минске приняли решение. Но есть на злобу дня вопросы,
которые надо усиливать просто, в том
числе безопасность и оборона в нашем
Союзном государстве. Хотя, в общемто, наверное, пока справляемся.
И справимся, лучше я правильно скажу.
И линии нарисуем, за которые никто
не должен перейти. И достойно ответим тем, кто не понимает, что в этом
бешеном мире надо быть более спокойным и жить дружно.

АГЕНТ ПОД МАСКОЙ «ПРОДАЖНОГО» ГЕНЕРАЛА
жавшейся в общей сложности
почти полгода, главарей террористов задержали в одном из
московских ресторанов. Ими
оказались юрист Юрий Зенкович, помимо белорусского, у него еще американское
гражданство, и литературовед
Юрий Федута, в 90-е он даже был членом предвыборного
штаба Лукашенко и сотрудником администрации президента, но затем переметнулся на
другую сторону политических
баррикад.
В Москву преступников выманили якобы на встречу с белорусским генералами. В ресторане они разговаривали
с посредниками. Чекисты вели
скрытую видеосъемку «тай-

ной вечери», которую затем
обнародовали. Судя по ней,
планы зрели просто наполеоновские - помимо устранения
первых лиц, предполагалось,
воспользовавшись паникой,
захватить телевидение и радио, зачитать свое обращение,
после чего изолировать столицу от остальной части страны и даже заблокировать всю
энергосистему республики.
Преступление готовилось
беспрецедентное. И президенты, разумеется, не могли его
не обсудить. Но сделали это
в закрытой части переговоров.
Это подтвердил пресссекретарь президента Дмитрий Песков. И уточнил:
- Наши специальные службы

в сотрудничестве реализовали
операцию по пресечению преступных планов по свержению
законной власти в Беларуси.
Спецслужбы обладают всеми
необходимыми доказательствами. Кроме того, они также обладают и признаниями
некоторых участников этого
заговора.

готовили бойню

Сам заговор, признался позже журналистам Александр
Лукашенко, был раскрыт во
многом благодаря агенту белорусских спецслужб, которого злоумышленники считали
коррумпированным генералом.
- Мы знали каждый шаг их,
контролировали. Там генерал

ПОДРОБНОСТИ
якобы наш был. Это, откровенно можно сказать, был агент.
Молодец! Спасибо парню, он
здорово нам помог, не побоялся. Они через него хотели поднять армию, что было
опасно. «Поднимаем армию,
блокируем ОМОН, внутренние
войска, МВД, КГБ» - то есть
армия должна была окружить
Минск и блокировать эти подразделения. Вы же понимаете,
у нас МВД, внутренние войска,
ОМОН подготовлены для работы в городе, ни одна армия им
не противостоит. Но главное и те и те вооружены. Они хотели армию столкнуть с этими
ребятами. Это была бы самая
страшная горячая гражданская
война.

