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Новый раунд непростых отношений с Александом Лукашенко начался для Москвы в день
тяжелый понедельник. Тогда, отвечая на настойчивые вопросы журналистов, Дмитрий Медведев
рассказал, как белорусский президент в присутствии лидеров стран СНГ на саммите
ОДКБ заявил, что признает Южную Осетию и Абхазию независимыми, как это сделала
Россия (напомним, после нападения Грузии на Южную Осетию в 2008 году).

Причем, зная, что белорусский президент может и не выполнить своего обещания,
руководитель одной из республик СНГ переспросил Александра Григорьевича: «А не
обманешь?». «Торжественно клянусь!» - заверил белорус. «Через год посмотрим», усмехнулся тот.
И вот минуло уже два года. А обещания так и не выполнены, констатировал Медведев.
Впрочем, заметив, что России, конечно, хотелось бы, чтобы Абхазию и Южную Осетию
признали как можно больше стран, но мы в этом вопросе ни на кого не давим. Тем более,
что по достоверным данным США и Евросоюз уже дал негласное «добро» своим
политическим и коммерческим структурам налаживать сотрудничество с абхазами и
осетинами.
На Батька-то обешал! Вот в чем вопрос. И спустя прочти неделю разразился отповедью.
Российская сторона, мол "недобросовестно и непорядочно выдергивает определенные
вещи не договаривает", заявил белорусский президент журналистам во время своей
поездки по Минской области.
- Торжественно нигде не обещал, об этом никто не слышал. Торжественно - это когда во
всеуслышание... А я тогда сказал: не проблема для Беларуси признать Абхазию и
Южную Осетию. Но я перечислил все проблемы, которые в связи с этим возникнут у
Беларуси по линии с ЕС, США, СНГ. Мы два месяца работали и вычленили эти проблемы,
их было около десятка.
Лучше бы, конечно, Лукашенко этого не говорил. Потому что ненароком Александр
Григорьевич раскрыл всю свою кухню отношений с Россией. Ведь, получается,
чиновники в Минске два месяца думали - что попросить у Москвы взамен на признание
Южной Осетии и Абхазии. Целый списочек заготовили.
Лукашенко так и сказал:
- Я обратился к Президенту России: "Вы готовы взять эти проблемы, в том числе и на
себя, и помочь их преодолеть?" Но Россия не захотела идти на нивелирование,
ликвидацию тех последствий, которые могли возникнуть для Белоруссии. А коль вы не
готовы, тогда и не произошло то, о чем мы разговаривали. Вот такой был разговор. А не
то, что Лукашенко торжественно пообещал, но не сделал. Если бы Россия сделала свои
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шаги навстречу, то была бы, наверное, другая ситуация.
Какие это «шаги навстречу»? Предположить не сложно. Первым в списке наверняка
стоял газ для Беларуси по внутрироссийским ценам. Батька этого давно добивается.
Хотя российское голубое топливо и так обходится Минску дешевле, чем любой другой
стране. А дальше в "списке признания" могли быть и беспошлинная российская нефть, и
беспроцентные кредиты... Да много еще чего.
И возникает вопрос - а не слишком ли многого просит Лукашенко за политическое
признание и без того де-факто независимых республик? И вообще - уместно ли таким
признанием торговать?
Но все это были пока слова, уколы зонтиками. И вот в субботу Кремль заявил, что готов
опубликовать стенограмму того памятного разговора на ОДКБ с высказываниями
Лукашенко по Южной Осетии и Абхазии.
Помощник российского президента Сергей Приходько сказал совсем жестко:
- Не Александру Григорьевичу говорить здесь о непоследовательности. Это категория
применима как раз к нему. Что касается вопроса о признании Республикой Беларусь
Республики Южная Осетия и Республики Абхазия, то, если будет такое желание, мы
можем предать гласности ту часть стенограммы заседания ОДКБ, в которой
содержатся слова президента Беларуси на эту тему. Мы можем опубликовать и другие
высказывания Александра Лукашенко, которые будут небезынтересными как
белорусской, так и международной общественности, - пообещал помощник российского
президента.
Интересно, сможет ли Александ Григорьевич и после этого утверждать, что никаких
торжественных обещаний не давал?
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