Беларусь: нам суждено быть вместе

Протесты в Белоруссии с требованием отставки Александра Лукашенко продолжаются,
но уже не имеют прежней массовости и накала. Лукашенко удержался, теперь он же
оппозицию, которая, казалось, вот-вот отберет у него власть, насмешливо называет
«протестунами» и каждое воскресенье «успокаивает» водометами и светошумовыми
гранатами. Но важный момент: Лукашенко удержался у власти все-таки благодаря
России, точнее – благодаря доброй воле Владимира Путина, поддержавшего Лукашенко
и даже выделившего Белоруссии довольно большой кредит.
Как обычно бывает в трудные для него времена, Лукашенко и в этот раз произнес уже
известные слова: «Беларусь была, есть и будет союзником братской России».
Белоруссия, у границ которой размещаются американские системы ПРО, и сама
оказалась в сложной ситуации, как и Россия. Как правильно говорит Лукашенко, «мы
фактически вместе с россиянами оказались окруженными. Если нам брошены вызовы, то
мы, хотим того или нет, должны на них отвечать». И в нынешней ситуации Лукашенко
говорит о том, что на всю территорию Белоруссии претендует Польша, которая и
всячески поддерживает белорусскую оппозицию.
Отношения между Россией и Белоруссией нельзя назвать совсем безоблачными. Это
признает и Лукашенко: «У нас было, мягко говоря, немало шероховатостей в отношениях,
но сегодня ситуация такая, когда надо забыть об этом и смотреть вперед. Мы будем
реагировать, пропорционально защищать интересы наших государств и наших народов.
Хватит уже головотяпства. Мы это уже видели во время Великой Отечественной войны.
Когда мы убаюкивали сами себя, что все будет хорошо, а потом ночью вдруг на наши
головы полетели тысячи тонн бомб. Мы должны быть готовы ко всему».
Лукашенко часто обижается на Россию, делает при этом громкие заявления, призванные
показать его сильным, жестким и независимым президентом. Обычно он обижается на
дороговизну поставляемого из России газа. Лукашенко хотел бы получать из нашей
страны дешевое топливо. Другая недавняя обида «батьки» на нашу страну была связана
с тем, что Россия не предоставила Белоруссии 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. Горячий Лукашенко, который посчитал, что Беларуси необходимо свое
ракетное вооружение, вновь не скрыл своей обиды, заявив, что и «не надо перед
россиянами стоять на коленях».
Но Россия относится к «хитрому» Лукашенко политически снисходительно и не
демонстрирует обиду на его различные выходки. Москве не хочется терять Минск как
союзника, тем более – у нас и так союзников в мире остается мало. И главная опора
Белоруссии – конечно же, Россия. Так было и так будет. Нам исторически суждено быть
вместе.
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