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Вениамин СТРИГА

■■ Член■ Комиссии■ ПС■ по■
информационной■полити-
ке,■председатель■Комитета■
Госдумы■РФ■по■международ-
ным■делам■рассказал,■что■
выводит■из■себя■«стратеги-
ческих■друзей».

- Уже ни у кого 
нет сомнений, 
что против на-
ших стран ве-
дется атака 
недружествен-
ных НКО, медиа  
и соцсетей. Плюс 
санкции против 
Беларуси и Рос-
сии. Как этому противо-
стоять?

- надо просто быть вместе 
и намного меньше обвинять 
друг друга в тех или иных не-
правильных действиях. мы 
должны быть вместе, мы 
две страны, которые имеют 
самые добрососедские от-
ношения на постсоветском 
пространстве и являются эта-
лоном интеграции. и имен-
но россия и беларусь созда-
ли первый интеграционный 
формат после распада совет-
ского союза - союзное госу-
дарство. Государственным 
секретарем которого стал 
Дмитрий■ Мезенцев  - нас 
с ним связывает многолетняя 
дружба. он человек очень не-

заурядный, с опытом дипло-
мата.

В марте 2020 года я обра-
тился с посланием к здра-
вым политикам мира с при-
зывом отказаться от любых 
санкций, рестрикции. мне 
ответили больше шестидеся-
ти глав государств, спикеров 

парламентов, крупней-
ших фондов из различ-
ных стран. при необ-
ходимости они готовы 
объединяться перед 
лицом новых вызовов 
и угроз XXI столетия -  
в первую очередь пан-
демии Covid-19 и меж-
дународного террориз-

ма. Генеральный■секретарь■
ООН■Антониу■Гутерриш■от-
ветил подробным письмом - 
полностью согласился с мои-
ми доводами.

но, похоже, на Западе 
нас не слышат. навешива-
ют ярлыки, пытаясь как-то 
сдержать развитие россии  
в социально-экономическом 
плане. остановить и рост 
роли страны в европейских  
и мировых делах. В форми-
ровании, по сути дела, новой 
безопасной стабильной ми-
ровой архитектуры.

- Как будем действовать?
- мы уже научились жить 

в условиях санкций. и бу-
дем протестовать против их 
введения на всех междуна-

родных площадках. станем 
последовательно объяснять 
нашу позицию.

также везде, например,  
в совете европы и пасе, мы 
объясняли последние два де-
сятка лет (в мою бытность 
членом делегации Федераль-
ного собрания россии в па-
се), что беларусь вовсе не 
так страшна, как ее хотели 
бы показать на Западе. Что 
это не диктаторский режим. 
а прекрасно развивающаяся 
экономика, где большое вни-
мание уделяют работе с мо-
лодежью. Что страну возглав-
ляет Александр■Лукашенко,■
лидер, уважение к которому 
проверено временем и кото-
рый является исторической 
фигурой.

но мы видим одновремен-
но, что Запад профинансиро-
вал работу с потенциальной 
оппозицией. которая вырос-
ла, казалось бы, из ниоткуда 
в преддверии последних пре-
зидентских выборов. и тем не 
менее им ничего не удалось 
сделать. провалились по-
пытки объявить первым ли-
цом светлану тихановскую 
и каким-то образом торпеди-
ровать легитимно и законно 
победившего в очередной раз 
президента рб. 

результат выборов в респу-
блике признали практически 
все незаангажированные 

международные наблюдате-
ли. Все это очень серьезно 
наших, как я их называю, 
общих с минском «страте-
гических друзей» на Западе 
выводит из себя.

а нам надо активно сотруд-
ничать друг с другом. пред-
принимать меры, которые 
сумеют оказать реальное 
противодействие сШа - един-
ственной державе, которая 
на законодательном уровне 
позволяет себе вмешивать-
ся в конституционный строй 
других стран через подпитку 
радикальной оппозиции. Это 
имело место и в рб, к боль-
шому сожалению. Уверен,  
у александра лукашенко хва-
тит мудрости и сил - а за ним 
стоит практически весь его 
народ - справиться с этой про-

блемой. Чтобы она никогда 
больше в истории не повто-
рялась.

- Риторика западных по-
литиков заходит слишком 
далеко, пытаются даже 
«оттоптаться» на наших 
президентах, оскорбляя их.

- Это прежде всего оскор-
бление стран и народов, кото-
рые выбрали своих президен-
тов. безусловно, подобные 
вещи должны очень сурово 
караться. не исключаю, что 
в ближайшее время такой за-
конопроект примут в россии. 
За александра лукашенко 
вполне обоснованно долж-
но заступаться прежде всего 
национальное собрание рб. 
Все национальные структуры 
также могут заявить подоб-
ного рода протесты.

Леонид СЛУЦКИЙ:

■■ Наши■страны■не■позволят■ис-
кажать■историю.

- Рабочие отношения с белорус-
скими коллегами как складываются?

- у нас много контактов в белорус-
ском парламенте. особенно тесные от-
ношения установились с Владимиром■
Андрейченко, бессменным руководи-
телем нижней палаты парламента, пер-
вым заместителем председателя пс. 
назвал бы из наиболее выдающихся 
коллег Андрея■Наумовича, который 
долгое время возглавлял комиссию по 
информационной политике пс. оба -  
выдающиеся сыновья своего народа. 
люди, которые постоянно, каждую ми-

нуту радеют за будущее родной бе-
ларуси.

на фоне неприятия нашей миротвор-
ческой политики некоторыми другими 
странами и международными органи-
зациями, совместными усилиями с бе-
лорусами удается решить многое.

на уровне парламентов уверен,  
что конструктивное сотрудничество  
с рб мы будем продолжать. наши пи-
лотные проекты станут свидетельством 
того, насколько у нас это хорошо по-
лучается. 

европейцам не нравится, но мы по-
стоянно напоминаем, что международ-

ные организации созданы для нас, а не 
мы для них. они почему-то зачастую не 
решают свои уставные задачи, просто 
занимаются шельмованием отдель-
ных стран. но это тема уже другого 
разговора.

- По каким вопросам у нас есть 
общая позиция?

- не искажать историю - вот наша 
позиция. сколько уже можно смотреть 
в кривые зеркала? Хором говорим о 
противодействии героизации нацизма и 
ревизии итогов Второй мировой войны. 
заявляем вместе с белорусскими колле-
гами решительный протест действиям 

властей польши. которая кощунствен-
ным, чудовищным образом уничтожает 
не просто какие-то мемориалы и над-
гробия, в том числе памятники, а сами 
святые могилы - останки наших отцов  
и дедов. больше шестисот тысяч че-
ловек советских солдат и офицеров 
погибли во время освобождения поль-
ской земли от немецко-фашистских за-
хватчиков. а сейчас, в мирное время, 
об этом хотят заставить забыть.

Все когда-то вернется на круги своя. 
глумиться над историей не надо. лю-
дям нормальным, адекватным это не 
подобает.

криВЫе зеркала - на сВалку ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ
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на западе не хотят слышать  
и только навешивают ярлыки

■■ Ситуацией■теперь■могут■
воспользоваться■нечистые■
на■руку■двоеженцы.

такое мнение выска-
зала председатель■
Комиссии■ Парла-
ментского■Собрания■
Союза■ Беларуси■
и  России■ по■ соци-
альной■и■молодеж-
ной■политике,■науке,■
культуре■и■гуманитар-
ным■вопросам■Елена■Афа-
насьева.

ранее правительство рос-
сии приняло постановление, 
которое разрешает по жела-

нию ставить отметки 
в паспорте о заклю-
чении брака, детях.

- на мой взгляд, 
подобные решения 
правительства - это 
шаг на пути к отме-
не понятия «тради-
ционная семья»! мы 
снова идем на пово-
ду западных псевдо-

ценностей, где нет больше ма-
мы и папы, а есть «родитель 1, 
родитель 2». где нарушены все 
законы природы и люди в от-
крытую уже боятся высказы-

ваться о своем добром отно-
шении к традиционной семье. 
предполагаю, что, принимая 
такое решение, чиновники не 
особо задумывались над еже-
дневными последствиями, 
с которыми могут столкнуть-
ся россияне. например, при 
посещении реанимации как 
доказать, что вы супруги или 
родители? показал паспорт 
и все, или же придется нести 
другие документы. а оформ-
ление сделки купли-продажи 
осложнится. необходимо будет 
дополнительно искать инфор-

мацию о супругах, ведь в пас-
порте теперь о них сведений 
может и не быть, - заявила еле-
на афанасьева.

отказ от обязательных 
штампов носит и этический 
характер:

- такой ситуацией запросто 
могут воспользоваться нечи-
стые на руку двоеженцы, люди, 
которые хотят скрыть наличие  
брака и детей.

елена афанасьева считает, 
что это удар по семейным цен-
ностям. ее возмущает и отсут-
ствие информации о детях.

- почему? зачем это кому-то 
надо? зачем об этом умалчи-
вать? мне, например, не нра-
вится даже то, что в паспорт 
не вписан старший ребенок, 
так как при смене моего до-
кумента ему уже исполнилось 
восемнадцать. он стал совер-
шеннолетним, но от этого не 
перестал быть моим ребенком. 
а вписать его в мой паспорт 
отказались. почему он потом 
должен будет собирать кучу 
справок, чтобы доказать, что 
я его мать?

штаМп о Браке по соБственноМУ Желанию сКазанО
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Мирная и хорошая жизнь  
в наших странах не устраивает 
другие государства.  
Им нужно все разрушить.


