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Атака на Брюссель - главная тема не только мировых СМИ, но и дипломатических консультаций 
на самом высоком уровне. Все понимают: для борьбы с мировым террором необходимо 
объединить силы международного сообщества. 
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В Москву прибыли высокопоставленные представители Западной Европы и Соединённых штатов. 
Министр иностранных дел Германии Франк Вальтер Штайнмайер обсудил ситуацию, которая 
сложилась после терактов в Бельгии, с Президентом России, а также с Премьером-министром и 
главой внешнеполитического ведомства нашей страны. Речь, прежде всего, шла о совместных 
мерах по улучшению ситуации в кризисных регионах планеты. 

Среди европейских дипломатов немного найдется таких, с кем российские политики встречались 
бы чаще. Глава МИД Германии хоть и не представляет весь Евросоюз, но может говорить от лица 
самой влиятельной европейской страны, без которой редко обходится обсуждение 
международных проблем. Правда, сейчас многие проблемы отошли на второй план по сравнению 
с трагедией, потрясшей накануне Брюссель – столицу объединенной Европы. 

"Наша встреча проходит на фоне ужасных, трагических событий в Бельгии. И безусловно, мы 
вынуждены будем уделить и в ходе нашей сегодняшней беседы этому необходимое внимание. 
Надеюсь, что поговорим и о двусторонних отношениях, об отношениях России и с Евросоюзом, и 
о наиболее важных и острых ситуациях, которые складываются в различных регионах мира", - 
сказал Владимир Путин. 

"Я рад возможности обменяться друг с другом мнениями в такой непростой ситуации, которая 
сложилась сейчас, и я говорю не только о Брюсселе. Именно теракты, совершенные накануне, 
демонстрируют то обстоятельство, что мы живем в мире, полном конфликтов и напряженности, 
прежде всего на Ближнем Востоке. У нас было много возможностей обсуждать пути решения и 
выхода из этих кризисов. Что касается Сирии, то за последние 2-3 месяца мы действительно 
сильно продвинулись по пути урегулирования конфликта", - отметил Франк-Вальтер Штайнмайер. 

Сирия – одна из центральных тем, на которых немецкий дипломат планировал сосредоточиться во 
время визита в Москву. Помимо встречи с Президентом, в его графике значились беседы с 
российским коллегой - министром иностранных дел – и с главой правительства. От ситуации в 
Сирии сегодня во многом зависит и безопасность Европы, страдающей от натиска мигрантов. И 
впервые с начала конфликта здесь появляется повод для оптимизма. 



"Впервые международное взаимодействие между Россией и США, некоторыми европейскими 
партнерами и арабскими соседями привело к тому, что проходят политические переговоры, было 
заключено перемирие, которое держится уже три недели. Это создает возможности для поиска 
политического решения, но нам нужно оказывать давление на участников конфликта, чтобы они 
действительно пошли по этому пути", - сказал Франк-Вальтер Штайнмайер. 

Но если в Сирии ситуация с мертвой точки сдвинулась, то на Украине - а это еще одна важная 
тема визита - политический диалог, по сути, зашел в тупик. Выполнение Минских 
договоренностей буксует. Штайнмайер, впрочем, лишь ограничился констатацией этого факта, 
зато Сергей Лавров о том, кто тормозит мирный процесс на юго-востоке, говорил прямо. 

"Из многих источников поступает информация о готовящихся крупных провокациях. Это, кстати, 
не только информация, это уже и факты на земле, так сказать. Пару-тройку недель назад 
Украинская армия заняла часть Широкино, которое должно быть в соответствии со всеми 
договоренностями демилитаризовано. В последние недели была попытка перерезать дорогу между 
Донецком и Луганском, провоцируя боевые действия, обстреливая эту дорогу в районе 
населенного пункта Ясиноватая. И много других фактов, которые говорят о том, что кто-то очень 
хочет использовать свои собственные действия по нагнетанию ситуации в сфере безопасности для 
того, чтобы, опять же, оправдать свое же собственное бездействие в том, что касается, прежде 
всего, политических реформ", - сказал Сергей Лавров. 

Из сказанного министрами следовало, что между Россией и Германией не так уж много 
разногласий. А события в Брюсселе вообще подталкивают наши страны к сотрудничеству. Сейчас 
взаимодействие антитеррористических ведомств России и Европы заморожено. Хотя и немецкий 
гость, и его российские собеседники сегодня подчеркивали: справиться с терроризмом можно 
только сообща. 

"Это вызов всему цивилизованному миру, варварский террористический акт, который показывает, 
насколько уязвимой стала Европа, и как необходимо взаимопонимание между различными 
государствами Европы, и вообще всеми ответственными государствами для того, чтобы 
предотвращать подобные террористические акты и бороться с тем злом, которое представляет в 
настоящий момент международный терроризм", - заявил Дмитрий Медведев. 

Что касается двусторонних отношений России и Германии, то в них после длительного 
охлаждения, кажется, появляется намек на оттепель. Представители двух стран сегодня подписали 
соглашение о поддержке молодых ученых. А летом должны возобновить работу российско-
немецкий форум "Петербургский диалог" и межгосударственная группа по экономическим 
вопросам. 
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