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Василий МИХАЙЛОВ

■■ Высокооплачиваемые■
депутаты-бездельники■во-
зомнили,■что■они■могут■дик-
товать■волю■суверенным■го-
сударствам.

ДВОЙНЫЕ 
СТАНДАРТЫ
Европарламент выпустил 

резолюцию с требовани-
ем введения новых санкций 
против России, если она про-
должит поддерживать Минск. 
Инициаторами стали давние 
наши «друзья» - фракция, со-
стоящая из представителей ев-
ропейских партий «зеленых». 
Особую активность проявляли 
поляки и прибалты.

«ЕС надлежит четко дать 
понять, что если Москва про-
должит свою нынешнюю 
политику в отношении Бе-
ларуси, Евросоюзу придется 
ввести дополнительные меры 
противодействия и сдержива-
ния в отношении России», - 
говорится в документе.

В чем же состоит «преступ-
ность» внешней политики? 
Оказывается, в том, что две 
суверенные страны решили 
стать еще ближе. Но Евро-
парламенту, видите ли, это 
не нравится! Он «осуждает 
продолжающиеся перего-
воры между Александром■
Лукашенко и Владимиром■
Путиным по подготовке до-
рожных карт с целью большей 
интеграции между Беларусью 
и Россией». Притом что суще-
ствование самого европей-
ского парламента стало воз-
можным только в результате 
интеграции 28 стран. Кому-то 
можно, кому-то нельзя?

Благородное собрание так-
же «с обеспокоенностью от-
мечает агрессивный сценарий 
военных учений «Запад-2021» 
и ограниченные возможно-
сти для наблюдения за ними». 
И далее, по тексту: «Эти уче-
ния, как и другие аналогич-
ные крупномасштабные уче-
ния, являются свидетельством 
наступательной позиции Рос-
сии и ее решимости исполь-
зовать свою военную мощь 
враждебным образом». То есть 
многочисленные военные ба-
зы на границах с Россией - это 

нормально. Но если она са-
ма проводит маневры вместе 
с союзниками - это почему-то 
категорически недопустимо.

САНКЦИИ НА ВСЕ
Отдельное внимание в доку-

менте уделено Беларуси. Депу-
таты сучат ножками и требуют 
обрушить на ее голову всевоз-
можные кары. В частности, 
«настоятельно призывают Ев-
ропейский Совет согласовать 
на своем следующем самми-
те всеобъемлющую и страте-
гическую политику санкций 
против белорусского режи-
ма». Припомнили депутаты 
и посадку лайнера Ryanair, 
и миграционный кризис на 
границе, обвинив во всем, 
разумеется, Минск. За все 
это предлагается «включить 
в пакет экономических санк-
ций дополнительные сектора, 
такие, например, как метал-
лургический, деревообраба-
тывающий и химический». Но 
это еще не все! Рестрикции, по 
мнению законодателей, долж-
ны затронуть «все оставшиеся 
неохваченными государствен-
ные банки и ключевые компа-
нии, такие как «Беларуська-
лий» и «Белтелеком».

По сути, еврогуманисты 
добиваются тотального ухуд-
шения жизни белорусов. «Ев-
ропарламент сожалеет, что 
введенные экономические 
санкции лишь частично по-
влияли на режим, - сокруша-
ются авторы документа. - По-
этому он призывает страны 
ЕС и дальше ужесточать дав-
ление, сосредоточив внима-
ние на ключевых белорус- 
ских секторах, и безотла-
гательно продвигать пятый 
пакет санкций против бело-
русских физических и юри-
дических лиц».

СТРАННАЯ 
СТРУКТУРА
Страсбург взбудоражила за-

купка Беларусью российско-
го вооружения на один мил-
лиард. И единая оборонная 
система, создание которой 
анонсировалась после визита 
Александра Лукашенко в Мо-
скву 9 сентября. «Она пред-
ставляет собой еще один шаг 
на пути к объединению бе-
лорусских и российских Во-
оруженных сил и возможное 
постоянное размещение рос-
сийских войск в Беларуси», - 
говорится в резолюции.

Тут руками только развести: 
а ваше-то какое дело? Никто 
ж не вводит санкции против 
Америки за то, что на терри-
тории Германии находятся 
ее войска аж с 1945 года! Где 
США и где Европа? Но это, ко-
нечно, другое.

За этот нелепый документ 
проголосовали 506 депута-
тов, против - только 29 пар-
ламентариев, еще 139 воз-
держались. И что же теперь 
делать, спросите вы? Да ни-
чего. «Плюньте слюной»,  как 
говорил Остап Бендер.

- Все постановления этой 
странной структуры - Евро-
парламента - носят исклю-
чительно рекомендательный 
характер, - объясняет поли-
толог■Григорий■Миронов. - 
Формально он контролирует 
деятельность всех институтов 
ЕС, обсуждает денежную по-
литику с Европейским цен-
тральным банком, может 
выразить вотум недоверия Ев-
рокомиссии. Но это все бюро-
кратические игры. Реального 
веса в международных делах 
он не имеет. Разве что может 
штамповать такие хамские 
с точки зрения международ-
ного права документы.

В ЧУЖОЙ МОНАСТЫРЬ  
СО СВОИМ ЕВРОУСТАВОМ

Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ, Госу-
дарственный секретарь Со-
юзного государства:

- резолюция европарла-
мента, осуждающая союзную 
интеграцию, является вме-
шательством в дела двух 
суверенных стран. европар-
ламентарии таким образом пытают-
ся негативно повлиять на межгосу-
дарственный диалог между москвой 
и минском. очевидно, что евродепута-
ты должны рассматривать актуальные 
вопросы развития и упрочения отноше-
ний внутри евросоюза, что по-своему 
является ответом на современные вы-
зовы и угрозы. нет никаких оснований 
считать, что компетенция европарла-

ментариев распространяется 
на планы и стратегические за-
дачи, которые самостоятельно 
определяют для себя россия 
и беларусь как независимые 
и суверенные государства. 
и уж тем более недопустимо, 
чтобы в страсбурге заявляли 
о перспективах нарушения су-
веренитета беларуси, к чему 

нет и не может быть никаких причин 
и предпосылок. Это недостойный при-
мер практики международного диало-
га, если не его маргинализации, что 
отнюдь не помогает укреплению до-
верия к западным партнерам.

Олег ГАЙДУКЕВИЧ, член Комиссии 
ПС по вопросам внешней политики:

- евродепутаты живут в параллель-

ной реальности, не зная о том, что про-
исходит в мире. а произошло очень 
много интересного: однополярного ми-
ра больше нет, есть многополярный. 
россия встала с колен. беларусь - суве-
ренное независимое государство. Все 
большую силу набирает китай. а ев-
ропа слаба! там куча противоречий, 
они не могут разобраться с мигранта-
ми, с ковидом. у них растут цены на 

газ и нефть. люди 
страдают, постоян-
ные митинги. и в это 
время европарла-
мент, вместо того 
чтобы выправлять 
ситуацию, делает 
заявления, которые 
ни на что никогда не 
повлияют. Что вооб-

ще от них зависит? Вот россия взяла 
и провела выборы. наблюдателей из 
европы не было - и что? Да ничего! то 
же самое с беларусью: они целый год 
давили нас санкциями, пугали грозны-
ми речами, а что поменялось?

Да плевать нам на их мнение. потому 
что реальные политики будут продол-
жать иметь дело с нашими странами. 
по одной простой причине - мы ста-
новимся сильными. и никого не будем 
спрашивать, интегрироваться нам или 
нет. Это такое же наше суверенное 
право, как право стран евросоюза ре-
шать, до какой степени им сближаться. 
и уровень нашего военного сотрудни-
чества тоже никого не касается. тем 
более что мы всегда усиливали свою 
военную мощь только в ответ на агрес-
сивные действия запада.

быть депутатом евро-
парламента очень приятно. 
судите сами - ежемесячная 
зарплата составляет почти 
семь тысяч евро. и это по-
сле уплаты налогов!

помимо этой «скром-
ной» суммы имеются еще 
и доплаты. за каждый день 
сессии «труженики языка» 
получают еще 320 евро. 
просто за то, что пришли 
на работу.

само собой, им оплачи-
вается перелет в бизнес-
классе во время коман-
дировок и суточные, 
составляющие около трех-
сот евро в день. с учетом 
всяких надбавок депутат 
вполне может получать до 
десяти тысяч евро в месяц. 
Для сравнения: депутаты 
парламентского собрания 
беларуси и россии, которое 
также является наднацио-
нальным органом, вообще 
зарплату не получают. Вся 
работа, которая имеет от-
ношение к союзному го-
сударству, у них считается 
почетной общественной на-
грузкой.

Далее: законодателям 
в европе выделяется бюд-
жет на содержание по-
мощников - около 25 тысяч 
евро в месяц. им ежеме-
сячно перечисляется 4500 
евро на содержание офи-
са в той стране, от которой 
они избраны. кроме того, 
полная медицинская стра-
ховка и пенсия в размере 
3,5 процента от зарплаты 
за каждый проработанный 
в европарламенте год. а об-
щие ежегодные расходы на 
содержание одного члена 
этой странной организации 
достигают фантастической 
суммы - 2,83 миллиона ев-
ро. В целом же сумма на 
содержание парламента 
в год - свыше двух милли-
ардов евро. красиво жить 
не запретишь.
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ЕС хочет нанести удар 
по калийному сектору.


