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Вопросы общей
безопасности не раз
становились темой
переговоров лидеров
наших стран.

Владимир ПУТИН:

О ЗАЩИТЕ общих
рубежей
- Мы с Беларусью должны будем продолжить наше взаимодействие в оборонной сфере.
Я имею в виду прежде всего,
конечно, оборонные предприятия. Здесь у нас тоже большая
кооперация, причем в достаточно чувствительных областях. И в военной.
Особое значение приобретает задача формирования
на наших внешних границах атмосферы стабильности
и безопасности. Мы намерены
сообща противостоять любым
попыткам вмешательства во
внутренние дела наших суверенных государств, и Россия,
конечно, будет продолжать
оказывать помощь братскому
белорусскому народу - никаких сомнений здесь нет.
об угрозе
со стороны
альянса
- В конце 1980-х - в начале
1990-х годов нас со всех сторон
уверяли, что после объединения той же Германии расширения инфраструктуры НАТО
ни в коем случае не будет. Что
на практике? Обманули. И раз
расширили, и два расширили.
В Польше и Румынии установили системы ПРО (противоракетной обороны), но с пусковыми установками «Иджис»,
на которые можно разместить
«Томагавки», ударные системы.
И сделать это по щелчку. Только программное обеспечение
поменять. Там же могут быть
размещены ракеты средней
и меньшей дальности.
Разве кто-то отреагировал
на наше заявление о том, что
мы не будем размещать в европейской части ракеты подоб-

ного рода? Пусть нам скажут,
что этого никто не будет делать
со стороны США и Европы. Не
отвечают! Нам-то что делать
в такой ситуации?
Приехал министр обороны,
который, по сути, открывает
двери Украине в НАТО - его заявление нужно и можно именно так трактовать. Он говорит,
что каждая страна имеет право
выбирать. Никто не говорит
«нет», никто. Но сегодня какойто деятель есть, а завтра на его
место приходит кто-то другой.
И что? Это же не гарантии безопасности для России.
И конечно, нас это беспокоит, особенно что касается баз.
Я знаю соответствующие конституционные положения
Украины. Но учебные центры
никто не запрещает иметь.
А под маркой учебных центров
можно все что угодно разместить. Завтра под Харьковом
ракеты появятся - что нам
делать-то с этим? Не мы же туда лезем со своими ракетами к нам под нос их засовывают.
Конечно, это проблема, которую нельзя оставить без внимания.
О риске ВЗАИМНОГО
УНИЧТОЖЕНИЯ
- На ядерных державах лежит огромная ответственность. Существует все-таки
угроза полного взаимного
уничтожения, не будем об
этом забывать. Мы очень
много говорим позитивного,
важного для защиты и укрепления мира, но многие вещи
наши партнеры предпочитают
просто не замечать. Поэтому
просто так говорить бессмысленно, надо добиваться того,
о чем мы говорим. Это непростая задача. Но мы будем над
этим работать, безусловно.

О новом оружии
- Создание в нашей стране лазерного, гиперзвукового, кинетического и другого вооружения, не имеющего аналогов в мире,
стало настоящим прорывом в области военных технологий. В
разы повысило возможности Вооруженных сил, на многие годы, даже десятилетия, обеспечило высокий уровень военной
безопасности России.
Важно развивать и внедрять технологии, необходимые для
создания новых гиперзвуковых систем вооружения, лазеров повышенной мощности, робототехнических комплексов, которые
будут способны эффективно противодействовать потенциальным военным угрозам, а значит, еще больше будут укреплять
безопасность нашей страны.
При создании нового оружия нужно применять технологии искусственного интеллекта. Они обеспечат прорыв в повышении
боевых характеристик оружия. Такие технологии должны активнее
применяться и в системах управления войсками и вооружением,
в средствах связи и передачи данных, а также в высокоточных
ракетных комплексах. Внедрять искусственный интеллект нужно
и при создании перспективной робототехники.

Михаил МЕТЦЕЛЬ/ТАСС

не мы лезем с ракетами к нам под нос
их засовывают

Александр ЛУКАШЕНКО:

ищут повод продвинуть войска
к границам союзного государства
О милитаризации соседей
- Последний факт: с нелегальной миграцией
поляки на границе с Беларусью будут бороться
с помощью танков «Леопард». Как с танками
бороться против мирных жителей, я не знаю.
Просто ищут любой повод, чтобы продвинуть
свои войска ближе к нашим границам. Читай границам Союзного государства. Мы это все
видим и, естественно, будем очень жестко на
это реагировать. Мы еще подождем некоторое
время, предупредим их. А потом у нас есть что
продвинуть ближе к границам. У нас, а тем
более у России. Здесь мы будем действовать
жестко, не глядя ни на какую критику с их стороны. Мы знаем, чего они хотят.

О «цветном блицкриге»
- На реализацию «цветного блицкрига» были
брошены огромные финансовые ресурсы. За
последний год мы испытали на себе действие
самых современных технологий гибридной
войны. Белорусы все чаще спрашивают: так
что, воевать будем? Да бросьте. Мы уже давно воюем. Просто война приобрела другие
формы. Уже не будет тех войн, они не попрут
тысячами солдат. Война начнется и всегда
начинается в современных условиях изнутри
государства.
Возьмите любую, как мы ее называем, «цветную революцию», которые были совершены в
последние десятилетия: было сделано все, чтобы взорвать общество изнутри. А они (Запад. Ред.) потом придут нас «спасать». Сценарии
прописаны, роли распределены. Просто мы
оказались сильнее и мудрее. Рискну сказать,
даже сильнее, чем в 41-м наши предшественники, потому что мы определяем свою судьбу
сами. Мы здесь решаем, провоцировать их или

О РОДИНЕ
- Еще раз скажу тем, кто
до сих пор не понял. Уясните раз и навсегда. Мы
родную землю, независимость и суверенитет никому
не отдадим. Мы в любом
случае выстоим. Просто хотелось бы по-человечески.
Как всегда. По-славянски.
Мир сегодня не замыкается только на Европейском
Союзе. На планете достаточно стран и целых регио-

нет, ждать, пока они сюда прорвутся и порвут
нас, или нет. Мы суверенное, независимое
государство, так будет впредь.

О ГЕНОЦИДЕ БЕЛОРУСОВ
- Мы развернули очень серьезную работу
по признанию геноцида белорусского, советского народа на территории Беларуси в годы
Великой Отечественной войны. По предложению Генерального прокурора идет масштабная работа. Знаю, что когда мы обращаемся,
россияне нам всегда оказывают содействие
и поддержку. Хочу персонально попросить,
если у вас найдется хоть малейшее время,
чтобы вы подключились к этой работе. Думаю,
мы на Беларуси не остановимся. Нам есть
что сказать и показать до Урала. Сталинград,
под Москвой, Ленинград. Самый настоящий
геноцид. Мы должны в этом направлении работать, чтобы всем этим мерзким и пакостным
показать, какую роль сыграл советский народ в годы Второй мировой, Великой Отечественной войн, защищая свой суверенитет,
безопасность и права человека, свободы, как
они любят сейчас говорить.

О том, что не забыть
- Это была победа над самой смертью. Это
было торжество единства и силы духа великого поколения воинов-освободителей. Мы
помним всех, кто героически держал удар
агрессора. И эта память - часть нашего национального самосознания. Как только мы
забудем, мы снова окунемся в хаос, раздрай,
дестабилизируем страну, мы породим новую
войну. Нужно сделать все, чтобы это никогда
не повторилось и наши дети никогда не столкнулись с такими проблемами.

нов, с которыми мы продолжим тесно сотрудничать.
За нами - правда. И мы - наследники великого поколения,
которое подарило нам жизнь,
свободу и независимость. Не
только то, что мы говорим, но
даже то, что мы думаем, они
видят там, с небес, и слышат.
Помните об этом! Они не зря
погибли. Это святое воинство
помогает нам и сегодня беречь родную Беларусь. Помогает прежде всего примером
несгибаемой стойкости, му-

жества и самоотверженности,
проявленных в годы Великой
Отечественной войны.
Мы славим подвиг нашего
народа, чествуем ветеранов
и скорбим о погибших, склоняем головы перед героями
и невинными жертвами войны. Помните: эта память священна и незыблема. И пока
она есть, эта память, у нас,
мы будем жить - жить всегда
достойно, жить не на коленях.
Так есть, так должно быть
и так будет всегда.

