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ВЛАДИМИРА ПУТИНА ЖДУТ В ДЕЛИ 5 ОКТЯБРЯ

Как стало известно “Ъ”, следующий российско-индийский саммит намечен на 5 
октября. Предыдущий состоялся 21 мая, когда премьер-министр Индии Нарендра 
Моди встретился в Сочи с Владимиром Путиным. Теперь пришла очередь президента 
России нанести ответный визит в Индию.

Дипломатические источники “Ъ” в индийской столице не исключают, что именно в 
ходе предстоящей встречи в верхах будет подписан контракт на поставку Индии 
российских зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» (стоимость контракта 
оценивается в сумму около $6 млрд). Напомним, перспективы военно-технического 
сотрудничества Москвы и Дели оказались под вопросом, после того как Конгресс 
США пригрозил санкциями странам, активно закупающим российское оружие (см. “Ъ” 
от 21 июля). Администрация президента Дональда Трампа на протяжении нескольких 
месяцев пыталась отстоять право самостоятельно решать, кого наказывать, а кого нет. 
В итоге был найден компромисс: принятая Сенатом в среду версия закона об 
ассигнованиях на национальную оборону на 2019 год разрешает не вводить 
ограничительные меры в отношении трех стран — Индии, Вьетнама и Индонезии. Как 
ожидается, в той же версии документ в ближайшие недели будет одобрен и Палатой 
представителей. Затем он ляжет на стол Дональду Трампу. Ранее глава Федеральной 
службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев говорил 
«Интерфаксу», что контракт на поставку Индии пяти полков С-400 может быть 
подписан в течение 2018 года. По его словам, уже «обсуждены и согласованы все 
технические вопросы, осталось только договориться по цене и провести необходимые 
процедуры».

Источник: Владимира Путина ждут в Дели 5 октября
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