В России
15:11, 18 декабря 2018

Путин назвал договор о РСМД односторонним разоружением СССР
Как подчеркнул президент, РФ сможет модернизировать системы воздушного и морского базирования,
если произойдет то, чем нас пытаются пугать
Есть обновление от 22:25 →
МИД назвал обвинения США в нарушении ДРСМД при испытании ракеты 9М729 голословными

Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны
РФ в Национальном центре управления обороной
Фото: пресс-служба президента РФ/ТАСС
Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) для СССР
стал фактически односторонним разоружением, заявил президент РФ Владимир Путин, добавив, что ему
не понятны причины подписания документа.
Выступая на коллегии Минобороны России, Путин решил остановиться на теме возможного выхода США
из ДРСМД, заметив, что это актуальный вопрос, "привлекающий внимание общественности и в нашей
стране, и в мире".
Президент РФ напомнил, что договор был подписан в 1987 году и предусматривал ликвидацию ракет
средней и меньшей дальности - от 500 до 5 тыс. км.
"Ликвидировались ракеты наземного базирования. А у Советского Союза не было других. У США были и морского, и воздушного базирования. А у нас не было. Поэтому с точки зрения Советского Союза это
было одностороннее разоружение. Зачем руководство Советского Союза пошло на это одностороннее
разоружение - одному богу известно", - сказал Путин.

При этом он подчеркнул, что в случае выхода США из ДРСМД Россия сможет модернизировать системы
воздушного и морского базирования, поставив их на наземные комплексы.
"Посмотрим, как это будет происходить. По большому счету у нас и так все есть, но если произойдет то,
чем нас пытаются пугать, ну что ж, нам придется ответить соответствующим образом", - сказал Путин.
Он добавил: "Как вы понимаете, если у нас воздушного и морского базирования такие системы есть,
наверное, большого труда не составит провести соответствующие НИОКРы и поставить их на землю,
если потребуется".
Путин отметил, что оружие средней дальности "Кинжал", появившееся в России, не нарушает ДРСМД.
"Уникальное, которого в мире нет - 2 тыс. км "Кинжал" это гиперзвуковое оружие больше 10 махов, вот
такого пока ни у кого нет. Да, оно у нас появилось, но это не нарушение договора о ликвидации ракет
средней и меньшей дальности. Где же здесь нарушение? Это система, расположенная на самолете, а не
на территории", - сказал Путин.
При этом США, поставив "Иджис" в Румынии, а сейчас и в Польше, прямо нарушают ДРСМД.
"А ударные беспилотники, которые соответствуют всем характеристикам ракет средней и меньшей
дальности, используются вовсю - и ничего. То есть впрямую нарушают. А нам предъявляют какие-то
гипотетические, ничем не обоснованные претензии", - сказал Путин.
Владимир Путин США РСМД
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Путин в разговоре с Зеленским призвал Украину прекратить
обстрелы населения Донбасса
Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в разговоре с позвонившим ему
украинским коллегой Владимиром Зеленским подчеркнул, что для деэскалации конфликта в Донбассе
необходимо, прежде всего, исключить дальнейшие обстрелы украинскими войсками населенных
пунктов, сообщила в среду пресс-служба Кремля.
Российский президент отметил, что эти обстрелы приводят к жертвам среди мирного населения. В ходе
разговора был сделан акцент на важности неукоснительного соблюдения введенного с 21 июля режима
прекращения огня и разведения сил от линии разграничения.
"Подтверждена также исключительная важность последовательной реализации Минских
договоренностей, включая юридические аспекты предоставления ДНР и ЛНР особого статуса. Отмечена
необходимость конструктивного диалога между сторонами, в том числе в рамках минской Контактной
группы", - отмечается в сообщении, поступившем в "Интерфакс".
Также обсуждалась активизация работы по возвращению удерживаемых лиц и перспективы
взаимодействия в нормандском формате.
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