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Андрей МОШКОВ

■■ Глава■ РБ■ раскрыл■ под-
робности■ готовившегося■
террористами■плана■по■за-
хвату■членов■его■семьи■под■
руководством■ западных■
спецслужб.

ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ 
РЕШЕНИЕ
Александр■Лукашенко на 

республиканский субботник 
приехал в Шкловский район, 
чтобы благоустроить и заса-
дить деревьями территорию 
вокруг площадки, где еже-
годно на Купалье проводится 
фестиваль «александрия со-
бирает друзей».

- Когда еще приедешь на род-
ную землю, домой… Времени 
всегда не хватает. а тут случай 
представился и поработать, - 
сказал он.

Во время небольшого пере-
рыва журналисты обступили 
главу государства. Говорили 
о  третьей волне пандемии, 
о  вакцинации. Спросили 
о готовившемся в республи-
ке  теракте.

- Я почему об этом не гово-
рю? Потому что это напрямую 
касается меня и моих детей, - 
пояснил свое молчание по 
этому поводу александр лу-
кашенко. - Если вы заметили, 
я часто говорил: нас будут ка-
чать, это вдолгую, они от нас 
не отстанут, мы еще много-
го не знаем. Сейчас мы знаем 
больше, но не все. Но я пред-
полагал. В Беларуси не удалась 
попытка организовать сначала 
мятеж, а после этого «ползу-
чий переворот». Что сейчас 
они могут сделать? Опять 
эти их фразы: все держится 
на лукашенко, надо снести. 
Моя задача сделать так: если 
снесут, чтобы у них ничего не 
получилось. Это главная моя 
задача. В ближайшее время 
я  принял решение, мы его 
сейчас  формализуем, я озву-
чу. Это будет одно из принци-

пиальных моих решений за 
четверть века президентства. 
Это очень серьезно. Поэтому 
даже если меня не будет, по-
народному говоря, «только 
 через мой труп», у них ничего 
не получится. Я принял реше-
ние. Сейчас мне надо его фор-
мализовать. Это будет скорее 
всего декрет президента.

и раскрыл подробности пла-
нов террористов:

- Почему я молчал - о себе, 
о семье, о детях не хочется го-
ворить. Но они взялись за де-
тей. В планах захват ребенка, 
одного, второго - как получит-
ся. Посадим в погреб. Кстати, 
в Гомельской области погреб 
подготовили. Мы задержали 
группу, они провели, показа-

ли, как это все планировали. 
Затем мы обнаружили работу 
явно иностранных спецслужб. 
Скорее всего, центрального 
разведывательного управле-
ния, ФБР - не знаю, кто там из 
американцев работал. Мы об-
наружили их желание явиться 
в Минск и уже заняться орга-
низацией покушения на пре-
зидента и детей.

МАЛО  
НЕ ПОКАЖЕТСЯ
По соответствующим ка-

налам к руководству России 
и ФСБ обратились за поддерж-
кой.

- Я попросил Президента Рос-
сии и Тертель (Председатель 
КГБ Беларуси. - Ред.) - своего 

коллегу Александра■Бортни-
кова, ФСБ. и мы их там взяли. 
Выехала наша группа захва-
та - одиннадцать-двенадцать 
человек. Мы их захватили 
в Москве, они побоялись ехать 
непосредственно в Минск. из 
СШа прилетели  - агентура. 
Фамилия его - какой-то Зен-
кович. Они побоялись сюда 
ехать, после того как мы за-
держали несколько групп, 
которые сюда оружие свез-
ли, уже в тайники спрятали. 
Они уехали в Москву. и кто 
там еще? Наш был этот - Фе-
дута. Потом стали шире смо-
треть  - Костусев появился 
там, в меньшей степени. Он 
в Москве не был, мы вышли на 
него здесь. и ряд других. Они 

уже сегодня видны, поэтому 
мы можем кое-какую инфор-
мацию озвучить, - рассказал 
президент. и  поручил КГБ 
передать соответствующую 
информацию в СМи, чтобы 
ее показали в эфире.

а заодно предупредил всех 
недоброжелателей:

- Не дай бог - ответ будет 
жесточайшим. Не дай бог они 
прикоснутся к моим детям, 
которые вообще непричастны 
к этому! Не дай бог, не толь-
ко к моим, но и к вашим! По-
нимаете, я терпел, все ждал, 
красные линии рисовал для 
себя, отодвигал. а сейчас мы 
их будем мочить так, что им 
мало не покажется.

«БУЛЬКАНЬЕ -  
И НИ ОДНОГО 
ОТВЕТА»
александр лукашенко обо-

значил тех, кто стоит за тер-
рористами:

- Меня удивляет другое: по-
чему американцы себя так 
ведут. Ведь поставить задачу 
устранить президента, запом-
ните, не может никто, кроме 
высшего политического руко-
водства! Только они, никакие 
спецслужбы. Я скажу больше. 
Я благодарен Путину. Когда 
он разговаривал с Байденом, 
он ему задал этот вопрос. Буль-
канье - и ни одного ответа! 
Владимир Владимирович мне 
позвонил, об этом сказал, ког-
да я из азербайджана прибыл.

В заключение глава госу-
дарства извинился за эмоци-
ональность.

- Потому что это уже через 
край. Дальше никто это тер-
петь не будет.

Последняя информация  
о громком деле - на стр. 4.

АМЕРИКАНЦЫ ГОТОВИЛИ ПОКУШЕНИЕ 
НА ПРЕЗИДЕНТА И ЕГО ДЕТЕЙ

■■ А■следующий■год -■Беларуси■
в России.■Об■этом■во■время■ви-
зита■в■Минск■сообщил■премьер-
министр■РФ■Михаил■Мишустин.

- я очень рад вас видеть в минске, - 
приветствовал гостя во Дворце неза-
висимости президент. - наша с вами 
сегодняшняя встреча и ваши пере-
говоры рабочие в правительстве бе-
ларуси обусловлены предложением 
Владимира путина в сочи, когда мы 
встречались и обсуждали ряд проблем. 
и вышли на ту, которой мы в основном 
уделим внимание.

и рассказал, что с главой рФ в кон-
це февраля зашла речь о подходах 
в работе налоговой сферы, которые 
продвигал мишустин, когда возглавлял 
Фнс россии:

- он говорит: «слушай, он (михаил 
мишустин) у нас профессор, а может, 
и академик. послушай его, как он по-
нимает ту систему, которую он выстра-
дал. она нужна будет беларуси». я го-
ворю: только благодарен. спрашиваю: 
бесплатно? - «бесплатно». - поэтому 
я благодарен, что вы, выполняя пору-

чение президента, приехали сегодня 
со специалистами для того, чтобы рас-
смотреть одну из важнейших наших 
проблем.

привел пример и из телефонного 
разговора, который состоялся нака-
нуне этой встречи:

- мы вчера с путиным договорились 
о нашем графике работы по многим во-
просам. где-то в конце апреля, скорее 
всего 22-го, мы встретимся в москве 
с президентом. Это будет такая се-
рьезная встреча по обсуждению тех 
или иных проблем.

затем стороны проведут Форум ре-
гионов в подмосковье.

- потом союзный совмин. а потом, 
где-то сентябрь-октябрь (договоримся 
ближе по обстановке), - Высший го-
сударственный совет. нам надо этот 
Высший госсовет отметить хорошим 
движением в рамках союзного госу-
дарства. Вот такие договоренности 
у меня были с президентом россии 
за последние два дня, - отметил алек-
сандр лукашенко.

михаил мишустин сказал, что тоже 
обсуждал с российским президентом 
детали взаимодействия между стра-
нами:

- я давно знаю белорусских коллег 
из таможенной, налоговой службы. Это 
профессионалы. но наши системы, 
поскольку они взаимодействуют в по-
стоянном режиме, есть товарооборот, 
должны быть интегрированы. но что 
такое интеграция? Это в пользу на-
шего союзного государства, выгода, 
а ни в коем случае не какие-то погло-
щения. мы так это и видим. и попро-
бовали рассмотреть возможность этой 
интеграции на основе лучших техноло-
гий, которые предлагает и белорусская 
сторона, и российская. мы готовились 
к этому событию и будем рады пока-
зать вам, что могли бы взаимно пред-
ложить друг другу.

обсудили и дела текущие.
- наше взаимодействие в области 

промышленности, энергетики, транс-
порта, инфраструктуры, строительства 
очень активное. мы потихоньку вос-

станавливаем товарооборот. растет 
 цифра. к сожалению, падение было 
после коронавируса значительное. 
Восстановим и воздушное сообще-
ние,  - пообещал российский пре-
мьер. - 30 апреля «ласточка» должна 
из  москвы в минск прийти (скорост-
ной поезд впервые свяжет москву 
и минск. - Ред.). мы тоже все это при-
ветствуем.

сотрудничество во время пандемии, 
включая совместное производство вак-
цин, позволит защитить белорусов от 
COVID-19.

и напоследок  - хорошая союзная 
новость.

- 2021-й - это год россии в бела-
руси. следующий год  - беларуси 
в россии. и наши культурные  связи, 
обмен деятелями культуры будет 
 интенсифицирован, - объявил михаил 
мишустин. - мы подписали с премьер-
министром■ Беларуси■ Романом■
■Головченко программу. на этот год 
еще более обширные будут связи.  Хочу 
поблагодарить вас за этот подход.

2021-Й - гоД россии В беларуси СоЮЗНоЕ ГоСУДАРСТВо

Сыновьям Николаю и Виктору,  
как и самому Александру Лукашенко,  
члены хунты готовили незавидную участь.


