
"Батьке" нужна своя ракета

Белорусский лидер Александр Лукашенко часто обижается на Россию, делает при этом
громкие заявления, призванные показать его сильным, жестким и независимым
президентом. Недавно он в очередной раз обиделся на дороговизну поставляемого из
России газа. Лукашенко хотел бы получать из нашей страны дешевое топливо. Другая
недавняя обида «батьки» была связана с тем, что Россия не предоставила Беларуси
полигон для ракетных испытаний. Хотя Москва это объяснила тем, что у России
попросту нет полигонов для испытания ракет дальностью 300 километров, и для своих
ракетных испытаний мы арендуем полигоны в Казахстане. Лукашенко, который
посчитал, что Беларуси необходимо свое ракетное вооружение, вновь не скрыл своей
обиды, заявив, что и «не надо перед россиянами стоять на коленях». 
А Россия относится к Лукашенко политически снисходительно и не демонстрирует обиду
на его различные выходки. Например, не так давно он отказался разместить на своей
территории российскую военную базу. Лукашенко тогда заявил, что такая база «не
нужна ни Беларуси, ни самой России». Хотя России, которая осознает нарастающую
угрозу со стороны Польши и Прибалтики, где НАТО размещает современнейшие виды
вооружений, такая база была бы нужна. Глава российского МИДа Сергей Лавров
позицию Минска тогда назвал «неприятным эпизодом», но при этом подчеркнул, что
Минск является стопроцентным союзником Москвы.
Конечно, Москва не может терять Минск как союзника, тем более – у нас и так
союзников в мире остается мало. Потому Москва в свое время снисходительно
отнеслась и к тому, что Лукашенко официально не признал, вслед за Россией,
государственный суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Лукашенко не поддержал и
присоединение Крыма к России. И то, и другое не понравилось бы Западу, и
белорусский лидер об этом знает. Не случайно Владимир Жириновский как-то сравнил
«батьку» с ласковым теленком, который двух маток сосет: и Россию, и Евросоюз,
поочередно то угождая, то ссорясь и с тем, и с другим. 
Но главная опора Беларуси – конечно же, Россия. Так было и так будет. В мировом
масштабе Беларусь – достаточно слабая страна. Такая реальность не изменится и после
обретения Минском своего ракетного вооружения. Тем более, режим Лукашенко давно
не нравится Западу, но Запад пока не решается оказывать на Минск прямое силовое
давление – из-за политической, экономической и военной поддержки со стороны
России. К тому же в народе – как в белорусском, так и российском – достаточно высока
популярность Лукашенко. Далеко не каждый государственный лидер может сказать о
себе, что его, если бы вдруг он оказался бездомным, приняла бы на ночлег почти каждая
белорусская семья. Лукашенко говорит, и это нравится белорусам, после таких слов их
президент становится им еще ближе, а оппозиции, участвующей в президентских
выборах, вновь приходится еще долго «отдыхать» в ожидании власти. И ракета сегодня
«батьке» нужна не столько для укрепления страны, сколько для укрепления своей
власти…
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