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■■ ЧП■в■1-й■туберкулезной■больни-
це■УФСИН■по■Саратовской■области■
шокировало■парламентария.

Видео со сценами насилия в тю-
ремной клинике стали предметом 
разбирательства на самом высоком 
уровне. За расследованием несколь-
ких уголовных дел наблюдает цен-
тральный Следственный комитет.

Спикер■Госдумы,■председатель■
Парламентского■Собрания■Союза■Беларуси■
и России■Вячеслав■Володин■взял ситуацию 
под контроль.

- Информация меня шокировала. По-
добные ситуации недопусти-
мы.  Почему такое стало возмож-
ным при  безмолвии институтов 
 гражданского общества и инсти-
тутов уполномоченного по правам 
человека? Все, кто обязан был, но 
не принял необходимых шагов по 
предотвращению преступлений, 
должны  понести наказание, - ска-
зал Вяче слав Володин.

Пять сотрудников УФСИН и ру-
ководитель Саратовского управ-

ления Алексей Федотов уже отправлены в от-
ставку.

■■ В■Минске■обсудили,■как■бо-
роться■с■фальсифика-
цией■истории■Великой■
Отечественной■войны.

участники семинара 
пришли к выводу, что на-
ши страны столкнулись 
с неконтролируемым про-
цессом интерпретации 
исторических фактов.

- как действует моло-
дежь, чтобы не допустить искажения 
истории? отмечу проект «нить по-
колений», который молодежная па-
лата пс запустила в этом году. речь 

идет о благоустройстве монументов 
в союзном государстве. Это 
и есть преемственность по-
колений. ребята взяли шеф-
ство над братской могилой 
погибших воинов в деревне 
загораны на гродненщине, 
привели в порядок мемори-
ал «буйничское поле» на 
могилевщине и памятник 
на месте масюковщинского 
лагеря смерти. таких приме-

ров много, и к ним надо подключать 
школьников, студентов, - считает 
член■Комиссии■ПС■по информаци-
онной■политике■Ольга Петрашова.

■■ Заброшенные■ сельскохозяй-
ственные■наделы■ждет■переучет■
и новые■собственники.

В 2022 году в россии по пору-
чению президента■Владимира■
Путина стартует программа по 
реанимации земель, которые 
сейчас запущены аграриями. 
Власти хотят вернуть в оборот 
тринадцать миллионов гекта-
ров сель хозугодий. парал-
лельно проведут мелиорацию.

появится и реестр наделов, 
с  которых можно собирать урожай. В нем 
пропишут, в каком состоянии находится 

земля, насколько плодородна, кто ею 
владеет и что там построено.

- начинать надо с инвентаризации. 
Это поможет определить, какие 
именно направления сельского 
хозяйства следует развивать на 
заброшенных землях. популярно 
производство органических про-
дуктов. под это можно ввести до 
двух миллионов гектаров простаи-
вающей земли. прибыль вырастет 
в разы, - считает сенатор,■заме-
ститель■председателя■Комис-
сии■ПС■по■вопросам■экологии,■

природопользования■и■ликвидации■по-
следствий■аварий■Сергей■Белоусов.

■■ Киев■просит■Евросоюз■
открыть■военную■миссию■
в Украине,■а■в■Беларуси■
уже■готовы■принять■меры.

Власти незалежной в обход 
конституции, запрещающей 
создавать иностранные воен-
ные базы в украине, предложи-
ли евросоюзу открыть военную 
миссию с приставкой «учеб-
ная». а дальше практика?

- по всей видимости, он бу-
дет иметь двойное назначе-
ние. наличие воору-
женных сил не только 
той стороны, но и дру-
гой, например нато, 
на территории любого 
граничащего с нами го-
сударства уже создает 
риски, угрозы и вызовы 
национальной безо-
пасности.  безусловно, 

есть такое понятие, как адек-
ватное реагирование, и бела-
русь будет принимать адек-
ватные меры реагирования, 

в том числе и на 
подобные выпады, - 
обещает депутат■
Палаты■представи-
телей,■ председа-
тель■Комиссии■ПС■
по■ безопасности,■
обороне■ и■ борьбе■
с■ преступностью■
Олег■Белоконев.

■■ Должников■по■алиментам■предлагают■лишить■права■
ограничивать■детей■в■поездках■за■границу.

мВД россии установило новый порядок по-
дачи заявлений о несогласии на выезд детей 
за рубеж. теперь родители смогут указать, 
в какие страны запрещают ездить ребенку. 
Вето можно наложить вплоть до совершен-
нолетия сыновей и дочерей. получили мамы 
и папы и право отзывать свое несогласие 
на выезд.

Сенатор,■председатель■Комиссии■ПС■
по■социальной■и■молодежной■политике,■
науке,■культуре■и■гуманитарным■вопросам■Елена■Афанасье-
ва■считает, что подобные решения часто исходят из идеальных 
условий, когда родители после развода сохраняют нормальные 
отношения:

- Жизнь говорит об обратном, потому все законы должны 
исходить из экстремальных условий. родителям, которые не 
платят алименты, надо запретить участвовать в решении во-
просов о выезде детей за границу. поэтому все принятые по 
теме законы и постановления надо не просто выпускать в жизнь, 
а хотя бы в течение года мониторить правоприменение.

еще летом вступил в силу закон, который разрешает детям 
покидать страну с одним из родителей и без согласия второго. 
но при условии, что нет запрета.

■■ Бизнес■в■наших■странах■станет■ве-
сти■еще■проще.

Глава■Палаты■представителей■Белару-
си,■заместитель■Председателя■ПС■Влади-
мир■Андрейченко назвал сотрудничество 
с россией стратегическим:

- недавние договоренности президентов 
вплотную приблизили нас к главной це-
ли переговоров, длившихся не один год, - 
созданию равных условий для субъектов 
хозяйствования. объединение экономических потенциалов 
станет хорошим ответом на санкционное давление запада. 
и, безусловно, парламентарии должны активно подключиться 
к выполнению этой миссии.

парламентарий отметил, что впереди еще много работы, да 
и состав пс после избрания госдумы обновится.

- надо сохранить преемственность в нашей работе и опреде-
лить ее новые направления. надеемся на дальнейшее кон-
структивное сотрудничество, - сказал Владимир андрейченко.

Вопросы безопасности тоже вышли на первый план. они 
касаются не только республики, но и стран, входящих в оДкб. 
афганский кризис затронул практически всех, а сШа пыта-
ется переложить ответственность на других, в том числе и на 
беларусь.

- мы не можем сидеть сложа руки и обязаны защищать свою 
страну. Вот основной критерий для рассмотрения проекта 
закона о приостановлении соглашения с евросоюзом о реад-
миссии, - резюмировал Владимир андрейченко.

■■ Средний■возраст■всех■
депутатов■нового■созыва■
Госдумы -■53■года.

- средний возраст мужчин 
составляет 53,4  года, что 
на полтора года больше, чем 
в седьмом созыве. а средний 

возраст женщин-депутатов со-
ставил 51,8 года, что на год 
меньше, чем в прошлом созы-
ве, - привел пример Вячеслав 
Володин.

семь народных избранни-
ков не достигли и тридцати 
лет, а старше шестидесяти - 

126 человек. если разбить по 
фракциям, то средний воз-
раст членов «единой рос-
сии» 52,8 года, кпрФ - 56,2, 
«справедливой россии - за 
правду» - 59,2, лДпр - 48 лет. 
самыми молодыми оказались 
представители партии «новые 
люди». их средний возраст 
37,6 года.
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Вячеслав ВОЛОДИН:

ПЫТКИ ЗАКЛЮЧЕННЫХ НЕДОПУСТИМЫ

Следователи изъяли записи 
с камер видеонаблюдения 
и сейчас изучают их.


