наш союз: события,

Владимир ПУТИН:

Ольга САРУХАНОВА
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февраля Президент России
принял в Кремле с докладом министров обороны и иностранных
дел. В ответ на действия США Россия приостанавливает свое участие■
в международном договоре по разоружению - ДРСМД.
Глава МИД Сергей Лавров доложил
главе государства о «разоруженческом
досье» и ограничении наступательных вооружений. Бессрочный Договор
о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), который действует
с 1988 года, США нарушают уже двадцать лет. В 1999 году Штаты начали
испытывать боевые беспилотники,
которые по характеристикам совпадают с запрещенными Договором ракетами наземного базирования. Дальше - больше. Пошли ракеты-мишени,
в том числе баллистические. С 2014-го
Вашингтон размещает в Румынии
и Польше пусковые установки ПРО
Mk 41, которые пригодны для запуска
ударных ракет «Томагавк».
- А это прямое нарушение Договора, констатировал Владимир Путин.
- Год назад «Обзор ядерной политики Соединенных Штатов» поставил
задачу создавать ядерные боеприпасы
малой мощности, которые наверняка
планируется использовать и на ракетах средней дальности. А на днях
объявлено, что это положение уже
переходит в практическую плоскость начинается производство таких ракет, - выразил озабоченность Лавров.
В октябре США объявили, что собираются выходить из ДРСМД. По
словам главы МИД, Россия сделала

Не будем втягиваться в гонку вооружений
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Глава МИД РФ Сергей Лавров (слева) и министр обороны Сергей Шойгу доложили главе государства о ситуации
с международными договорами о разоружении и предложили симметричный ответ на действия США.

все для поддержания стратегической
стабильности в Европе и мире. Последние переговоры с американцами
шли 15 января в Женеве.
- Все предложения были американцами торпедированы. И взамен они
выставили нам ультиматум в очередной раз, который мы принять не можем, - рассказал Лавров.
Министр Сергей Шойгу озвучил
президенту предложения по ответным мерам:
- Первое - это открытие научноисследовательской и опытно-конструкторской работы по перепривязке
или использованию пусковых установок морского базирования ракет «Калибр» в наземном варианте. Второе это создание наземных комплексов
гиперзвуковых баллистических ракет
средней и меньшей дальности.

Владимир Путин поддержал:
- Наш ответ будет зеркальным. Американские партнеры объявили о том,
что они приостанавливают участие
в Договоре, и мы приостанавливаем. Они объявили о том, что они занимаются НИР и НИОКР и опытноконструкторскими работами, и мы
будем делать то же самое. При этом
все наши предложения, как и прежде, остаются на столе, двери для
переговоров открыты. Вместе с тем
прошу оба ведомства впредь не инициировать никаких переговоров по
этой проблеме. Подождем, пока наши
партнеры не созреют, для того чтобы
вести с нами содержательный диалог.
И обратил особое внимание:
- Мы не должны и не будем втягиваться в затратную для нас гонку вооружений.

тет-а-тет

Место встречи - Сочи

■■Владимир Путин и Александр
Лукашенко проведут переговоры
13 февраля.

В конце декабря лидеры виделись
в Кремле и договорились после Нового года обсудить актуальные вопросы
интеграции и, возможно, покататься
на лыжах.
По словам пресс-секретаря Кремля
Дмитрия Пескова, основное внимание
в Сочи президенты уделят деятельности российско-белорусской рабочей
группы, созданной для рассмотрения
интеграционных процессов и спорных
вопросов в Союзном государстве.

Александр ЛУКАШЕНКО:
Герман МОСКАЛЕНКО

■■ Президент Беларуси обсу-

дил перспективы развития
национальной системы образования. Предложил вернуть
в школы уроки труда и не мучать детей математикой.
- Мы договорились, что, начиная со школьных программ
и заканчивая вузовскими,
где только возможно, уберем
все лишнее, оставив нужное.
Критерием отбора будет наша жизнь, действительность,
которая требует от будущего
специалиста тех или иных навыков и знаний, - так на встрече с руководством Министерства образования Александр
Лукашенко очертил круг задач.
Президент уверен, что необ-

ходимо менять подход к школьным программам по некоторым
предметам, чтобы не были излишне усложнены:
- В школе математику начинаем преподавать так, что отпугиваем детей от учебы. Давайте
готовить специалистов гдето на факультативе, в основном - в вузе. А мы начинаем
университетские программы
перебрасывать в школу. Зачем
это делать?
А чтобы выпускники школ
были приспособлены к жизни,
по мнению главы РБ, необходимо как следует взяться за уроки
труда в школах:
- Вы посмотрите на наших ребят. Я не знаю, как они женятся. Почему их жены выгоняют

из дома и семьи рушатся? Да
потому что ничего делать не
умеют! Он лампочку не может
в люстру ввернуть, элементарно починить чайник или кофеварку. Не может понять, почему
она не работает. Не знает, что
такое рубанок, фуганок, стамеска, долото, молоток, топор
и как работать ими. Нас этому
научили в школе. Почему же мы
на это забили и так относимся
к детям? Почему девчонка не
знает, как пожарить яичницу,
не может пришить пуговицу?
Аналогичная ситуация
и с физкультурой. Глава государства обратил внимание, что
детям надо прививать здоровый образ жизни, обучать различным видам спорта.

НА СОЮЗНЫХ РУБЕЖАХ

Нацбезопасность - фактор стабильности

■■Александр

Лукашенко
утвердил решение об охране госграницы республики
в 2019 году.
Время такое, что требует от
пограничников особой бдительности и собранности. Растет не
только ежедневный поток туристов и транспорта, но и число
нелегалов, страждущих попасть

в Евросоюз. В прошлом году на
границе задержали почти полтысячи нарушителей - вдвое больше, чем годом раньше. Растет
наркотрафик.
- С учетом возрастания негативных факторов, связанных с незаконной миграцией,
наркотрафиком, контрабандой
(особенно оружия), перед Госпогранкомитетом поставлена за-

дача увеличить до необходимого
штатную численность. Беспрецедентный шаг, но национальная безопасность - важнейший
фактор стабильности, - констатировал Александр Лукашенко.
И потребовал возродить маневренные группы, которые должны молниеносно реагировать
на изменение оперативной обстановки.

БЕЛТА

Ребята не знают, что такое молоток и топор...

Александр Лукашенко сам умеет с инструментом обращаться
и мальчишек научит.

ТЕЛЕГРАММА В НОМЕР
Александр Лукашенко поздравил с юбилеем и поблагодарил за развитие белорусско-российских отношений
Госсекретаря Союзного государства Григория Рапоту:
- Являясь опытным государственным деятелем и профессионалом высокого уровня, на протяжении многих лет вы
прилагаете значительные усилия для развития. Глубоко
убежден, что ваши авторитет, принципиальность и целеустремленность будут служить углублению нашей интеграции.
Отметил заслуги и другого юбиляра - Председателя
Парламентского Собрания Союза Беларуси и России,
Председателя Госдумы Российской Федерации Вячеслава Володина.
- В Беларуси вас знают как видного политического деятеля
и сторонника белорусско-российской интеграции, - написал
глава государства и выразил уверенность, что Вячеслав
Володин и дальше сделает все возможное для укрепления
нашего союза.

