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ЗЕЛЕНСКОМУ
ПОРА УЧИТЬСЯ
ДИПЛОМАТИИ

■■О Донбассе украинский

голова должен разговаривать с самими республиками.

Дали президенты оценку
и еще одному посланию. Но
теперь уже из Киева. Глава
Украины Зеленский предложил российскому лидеру провести встречу в Донбассе.
- Что касается этого предложения, хотел бы сказать
следующее, - заявил Владимир Путин. - В последнее время действующее руководство
Украины предприняло очень
много шагов, разрушающих
российско-украинские отношения. Это касается ряда проблем
в двусторонних отношениях напрямую. Это касается отношения к Русской православной
церкви и попытки ее разрушения, по сути. Это касается
отношения к русскому языку
и к русскоговорящим гражданам Украины и к российским
гражданам, проживающим на
Украине. О чем мы, безусловно,
можем только сожалеть. Но если президент Зеленский хочет
начать восстановление этих отношений, мы будем это только
приветствовать. Возникает вопрос: мы что хотим обсуждать
на этой встрече? Если речь

идет об обсуждении проблем
Донбасса, то тогда в первую
очередь руководство Украины
должно встречаться с руководителями республик - ЛНР и ДНР,
а уже потом обсуждать эти проблемы с представителями третьих стран, которой в данном
случае является Россия. Это
первое. А второе - если речь
идет о развитии двусторонних
отношений, то пожалуйста, мы
примем президента Украины
в Москве в любое удобное для
него время.
- Если они хотят с Донбассом разговаривать, можно
и в Донбассе. Пусть встречаются, правильно? Это же их
дело, - согласился Александр
Лукашенко.
- Сначала нужно там встречаться, - акцентировал президент России.
- Я и говорю: с ними пусть
встречается там, в Донбассе, поддержал его белорусский
коллега.
- Есть Пушилин, есть Пасечник - два руководителя этих
двух республик, - конкретизировал Владимир Путин. - Пожалуйста, я думаю, уверен даже,
с этого нужно начинать. А потом уже обсуждать эти вопросы с любой третьей стороной,
включая Россию.
- Мне кажется, Владимир
Владимирович, Зеленскому
уже пора научиться дипломатично себя вести, кроме
всего прочего, что касается
Донбасса, - дал совет Киеву
Александр Лукашенко.

ОТВЕТ НЕЗАЛЕЖНОЙ

«БАБА С ВОЗУ - КОНЮ ЛЕГЧЕ»

■■Такой была реакция на

претензии Киева, который
капризно потребовал сменить минскую площадку
для переговоров.
Обсудили и работу Минской
группы. Повод опять дала Украина. Не так давно делегация Незалежной внезапно выразила
недовольство тем, что переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе уже почти
семь лет проходят в Минске.
И предложила перенести их
в другую страну.
Александр Лукашенко оценил
эту инициативу так:
- Что касается трехсторонней
контактной группы, которая работала в Беларуси. Владимир
Владимирович, Порошенко все, кто присутствовали тогда, обратились ко мне: «Надо
организовать». Я взял под козырек. Если сегодня не нравится - пожалуйста, можно выбрать любую другую страну, но
надо иметь в виду, что здесь
должен быть консенсус тех,
кто когда-то предлагал. Если
Владимир Владимирович, Зеленский и другие вовлеченные
в этот вопрос будут согласны,
конечно, группа будет работать

в другом месте. Но вообще у
нас говорят так: «Баба с возу коню легче». Поэтому ради бога, мы же особо не переживаем по поводу этих заявлений.
Хотя вы, наверное, пропустили, они заявили, а потом уже
опровергли это заявление. И
якобы президент отказался даже обсуждать эту проблему.
Глупость несусветная. Что тут
обсуждать?
- Беларусь просто предоставила нам площадку и вообще не вмешивается в этот
процесс, - пояснил Владимир
Путин.
- Абсолютно.
- Никак не вмешивается. Просто создала условия для работы
тем, кто хочет искать пути решения проблемы. А если ктото не хочет этим заниматься,
то тогда, конечно, причины не
работать, на мой взгляд, в этой
очень важной сфере всегда
можно найти. Похоже, что это
поиск таких причин уклониться
от обсуждения проблемы Донбасса.
- И похоронить Минские соглашения заодно, - добавил
Александр Лукашенко
- Похоронить окончательно, уточнил Президент РФ.

Александр ЛУКАШЕНКО - про страхи Запада:

БОЯТСЯ, ЧТО ОБЪЕДИНИМ С РОССИЯНАМИ
Летчики в Барановичах
ВОЕННЫЕ УСИЛИЯ
с успехом осваивают
истребители СУ-30СМ,
поставленные из России.

■■Общая продолжитель-

ность переговоров составила в этот раз 3 часа 55
минут. Некоторые детали
беседы в Кремле рассекретил глава РБ, вернувшись домой.
НАС БУДУТ
ДУШИТЬ-ДУШИТЬ...

- Мы в конкретику окунулись, - рассказал белорусский
президент про экономику. - На
основе кооперации мы должны вдохнуть во многие производства новую жизнь. В этом
суть интеграции - опуститься
на землю и сделать то, что нам
сегодня крайне необходимо.
Никто нас никогда не поддержит. Свидетельство тому нынешнее время: санкции против них, санкции против нас.
И это только начало. Нас будут
душить-душить, - сделал он не
очень приятный прогноз.
По его словам, темы развития интеграции, новых союзных программ тоже обсуждались, но больше для протокола
в начале беседы.
- Это правильно, но это
слишком общо. Мы на этот раз
обратились с Владимиром Путиным к злободневным вопросам: цены на углеводородное
сырье - газ, нефть, кооперация.
Он также обратил внимание,
что как в России, так и в Беларуси есть хорошие предприятия, но всегда между сторонами была, как он выразился,
«тягомотина - кто кого». Кроме
того, в странах разные подходы к приватизации.
- Сейчас времена изменились, и обстоятельства нас заставили реально посмотреть
на эти вещи. И мы договорились, что не надо нам друг друга трясти (не то за шиворот
брать, не то за грудь, и трясти).
Нам надо кооперироваться.
В качестве примера назвал
выпуск интегральных схем:
- Это высокотехнологичное
производство. Никто им товары эти не даст. И мы поставлены в такую ситуацию, что
должны сами это делать. Мы
где-то отстали, но у нас компетенции, люди есть.
По его словам, Владимир
Путин заявил о готовности
совместно развивать соответствующие производства
в России и Беларуси:
- Надо определиться, кто
что будет делать. В Беларуси одно, в Зеленограде другое,
в Воронеже - третье. Россияне смогли, например, сделать
гиперзвуковое оружие и превзойти в этом вопросе другие
страны. Так давайте сконцентрируемся на определенных
участках и сделаем. Вот суть
кооперации - скооперировать-
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ся в том, что у нас есть, и сделать то, что нам сегодня надо.
Это главное, о чем шла речь.

ПОДАРКА
не дождутся

Глава государства также отреагировал на рассуждения
некоторых псевдоаналитиков
и оппозиционеров в том духе,
что Лукашенко в угол загнали, деваться некуда! Россия
поглотила.
- Даже речи об этом не шло.
И сегодня противникам действующей власти хочется нас
толкнуть на этот путь. Поэтому нам надо действовать
и не допускать ошибок. Если
бы я поехал, как они вещали,
продавать или сдавать Беларусь, слушайте, это бы им подарок был. А нам это не нужно. Я уже сколько раз говорил:
я - первый президент нашей
независимой Беларуси, нам
посчастливилось с вами построить первое независимое
государство. Какой Лукашенко может пойти против этого
и разрушить его, или кому-то
сдать, или куда-то вовнутрь
присоединить?! Я больше всего заинтересован, чтобы мы
были независимы.

ЗАЧЕМ БАЗЫ?
ДЕНЬГИ ТРАТИТЬ

Также, по его словам, на переговорах не было речи и о военных базах.
- Зачем у нас создавать базу,
если она в Смоленске - в трех
минутах полета до того же Бобруйска. Зачем тратить огромные деньги?
У Беларуси и России, считает Александр Лукашенко, совершенно другая стратегия
в рамках ОДКБ:

- Наша зона ответственности - белорусской армии - Запад. Если только против нас
агрессия, у нас достаточно
сил для того, чтобы сдержать
ее на первых порах, пока развернется в тылу Россия. Там
есть две-три армии, которые
на этом направлении должны
поддержать белорусскую армию. Вот наша стратегия. При
чем тут эти базы?
- И даже если базы…- продолжил он тему. - Журналисты молодцы (это я вчера или
сегодня услышал): слушайте,
а что мы паримся по поводу
того, что в Беларуси будут чьито базы - российские, китайские, японские или еще, может
быть? А в Германии чьи базы?
Американские. А в Польше,
Румынии чьи базы? Американские. Так что вы нам лапшу на уши вешаете, что мы
независимость потеряем, еще
что-то. Вы же их уже создали, они у вас там. Они просто
боятся, чтобы мы, не дай бог,
с россиянами не договорились
и не объединили наши военные усилия. Но мы даже об
этом не говорили.
Даже, считает Александр Лукашенко, если бы Беларусь
и Россия просто начали обсуждать эту тему, то это было бы
подарком для оппонентов:
- Чтобы они вышли и на улицах кричали, что Россия захватила Беларусь. Видите, борцы за независимость, а черт
знает где сидят. И они себя
показали, за какую они независимость и куда они хотят
нас привести. Это не Лукашенко наметил планы сдачи
Беларуси, это они уже ее предают. И сбежали в свое время
туда.

