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Дмитрий ВОРОБЬЕВ

 � Москва восстановила 
авиасообщение с Мин-
ском.

Жизнь постепенно возвра-
щается к допандемийным ре-
алиям. Полгода между Рос-
сией и Беларусью не летали 
самолеты, но 26 сентября со-
стоится первый рейс из Мо-
сквы. Накануне российский 

оперативный штаб по борьбе 
с распространением корона-
вируса разрешил авиасооб-
щение с Беларусью. Впрочем, 
на борт пустят не всех.

- Разрешить въезд в Рос-
сию через воздушные пун-
кты пропуска гражданам 
Беларуси и лицам, имею-
щим вид на жительство 
в республике,  - говорится 
в документе, подписанном 
премьер-министром РФ 

Михаилом Мишустиным.
В России спросят результа-

ты теста на COVID-19. При-
мут только те справки, ко-
торые написаны на русском 
или английском языке. Если 
на руках анализа не будет, то 
придется делать его платно 
уже на территории страны.

Пока в расписании появит-
ся только один рейс в неде-
лю, вернуться к ежедневному 
планируют с октября.

НАШ СОЮЗ: СОБЫТИЯ

Дмитрий ВОРОБЬЕВ

 � Минобороны РБ обе-
щает реагировать силой, 
если кто-нибудь станет 
посягать на целостность 
страны.

Каждый следующий недру-
жественный шаг Евросоюза, 
и, в частности, Польши и Лит-
вы по отношению к Белару-
си, сделает ситуацию только 
сложнее. Запад преследует 
одну цель  - внести разлад 
в отношения Москвы и Мин-
ска и без стеснения поддер-
живает отчуждение Гроднен-
ской области. Об этом заявил 
начальник Департамента 
международного воен-
ного сотрудничества Мин-
обороны Беларуси Олег 
Воинов:

- То, что раньше мы не счи-
тали угрозой, в  нынешних 
условиях, принимает совсем 
другое значение. Мы не ис-
ключаем и  использование 
силового варианта реагиро-
вания на  прямые военные 
угрозы в рамках действую-
щих договоренностей по ли-
нии Союзного государства 
и ОДКБ в случае открытой 
военной агрессии.

Военное ведомство в оче-
редной раз обратило вни-
мание на активность НАТО. 
По подсчетам минстерства, 
сейчас около границы несут 
службу больше десяти  ты-
сяч солдат альянса и около 
650 единиц техники. А за по-
следние годы там прошли 
службу десятки тысяч во-
еннослужащих государств - 
членов договора. Уже шесть 
лет это подается как курс по 
сдерживанию России, но на-
мерения у альянса могут быть 
другими. Воинов намекнул, 
что Россия и Беларусь тоже 
могли бы передислоцировать 
свои войска к восточному ру-
бежу Союзного государства. 
Но не делают этого, поскольку 
понимают, что демарш приве-
дет к новой гонке вооружений 
и взаимному недоверию.

ВНЕШНЯЯ 

ЗАПАДНЫЙ 
ЦУГЦВАНГ

Павел РОДИОНОВ

 � А провокация с Навальным органи-
зована иностранными спецслужбами, 
чтобы поставить блок на действия 
России по защите республики.

Европарламент 17 сентября принял 
резолюцию по Беларуси, в которой не 
признает результаты выборов и не бу-
дет считать Лукашенко президентом 
после окончания его текущего срока. 
И потребовал жестких широкомасштаб-
ных, в том числе финансовых, санкций 
против Минска. Кроме того, рекомен-
довал включить в санкционный список 
российских граждан, «непосредственно 
причастных к поддержке Лукашенко».

Также было заявление, что Европарла-
мент считает Координацион-
ный совет оппозиции Беларуси 
«временным представителем 
народа». А на прошлой  неделе 
в ПАСЕ отметили, что соби-
раются создать специальный  
орган, который  зай мется во-
просами по ситуации в РБ.

Вячеслав Володин, пред-
седатель Парламентского 
Собрания Союза Беларуси 
и России, спикер Госдумы 
РФ, прокомментировал резолюцию:

- Заявление Европарламента, решение, 
которое было принято, не только гру-
бое вмешательство в дела суверенного 
государства, но и попытка подменить 
собой народ Беларуси. В республике де-
мократическим путем избраны органы 
власти. В ноябре прошлого года был из-
бран парламент. Международные на-
блюдатели приняли участие в выборах 
и подтвердили их легитимность. По-
пытка взять и подменить органы власти 
ставит под вопрос деятельность самого 
Европарламента.

Вячеслав Володин уверен, что «если 
сопоставить эту резолюцию с другими 
недавними действиями западных го-
сударств, станут понятны обвинения 

в адрес России»:
- Западные страны понима-

ют, что Россия не позволит на-
рушать международное право. 
Тем более у нас есть договор-
ные отношения в рамках ОДКБ 
и Союзного государства, кото-
рые не допустят подрыв суве-
ренитета Беларуси. На этом 
фоне очевидно, зачем нужна 
провокация с Навальным  - 
для введения новых санкций 

и блокировки действий нашей страны по 
защите Беларуси. После заявлений Евро-
парламента можно говорить о том, что 
за ситуацией с Навальным стоят спец-
службы иностранных государств.

И предложил вариант решения вопро-
са:

- Если для западных стран существуют 
такие понятия, как демократия, между-
народное право и закон, они должны 
принять меры ответственности в отно-
шении тех, кто в Европарламенте ини-
циирует подобные решения. Поэтому 
предлагаю в рамках парламентского из-

мерения Бундестагу еще раз обсудить, 
насколько в происходящем замешаны их 
спецслужбы и чиновники. Другим пар-
ламентам стран Европы также было бы 
правильно разобраться с этим вопросом.

Очевидно, что евродепутаты недо-
вольны интеграцией России и Беларуси. 
И хотят помешать развитию Союзно-
го государства. Но вряд ли их позиция 
сможет сколько-нибудь серьезно вос-
препятствовать сотрудничеству Москвы 
и Минска.

- Резолюция Европейского парламента 
является ярким примером категорично-
сти, тенденциозности и политического 
высокомерия, - считает Андрей Сави-
ных, заместитель председателя Пар-
ламентского Собрания, председатель 
Комиссии по международным делам 
Палаты представителей Нацсобра-
ния РБ. - Практика взвешенных и проду-
манных действий, ориентированных на 
укрепление доверия и взаимопонимания 
в Европе, уступает место банальному 
политиканству. Мы рассматриваем эту 
тенденцию как очевидное проявление 
системного кризиса, в котором находят-
ся все европейские институты.

Как отреагировали на заявление 
МИДы РФ и РБ - на стр. 6.

Вячеслав ВОЛОДИН - о заявлении Европарламента:
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ЭТО ПОПЫТКА ПОДМЕНИТЬ СОБОЙ 
НАРОД БЕЛАРУСИ
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СЕРЕБРЯНЫМ МАХНЕМ КРЫЛОМ ПОЗВОНИ МНЕ, БЕСПЛАТНО ПОЗВОНИ
Софья КОЛЕСОВА

 � Роуминг в Союзном госу-
дарстве могут отменить уже 
в октябре.

Разговоры для туристов из Рос-
сии и Беларуси станут дешевле в 
этом году.  На видеоконференции 
Министерства связи РБ и Мин-
цифры РФ назвали конкретный 
срок: 1 октября. До него надо ре-
шить технические вопросы: про-

тестировать пропуск роуминго-
вого трафика и добиться того, 
чтобы на сетях электросвязи не 
было неправомерного использо-
вания услуг.

Напомним, вопрос поднима-
ется с 2017 года. Сейчас услуги 
влетают в копеечку. Приехавшие 
в Синеокую россияне платят от 
30 до 100 рублей за минуту звон-
ка на родину. Для белорусских 
туристов связь обходится еще 
дороже: от 40 до 160 рублей.
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ВОЗДУШНЫЙ 
КОРИДОР

Вернуться в тот самый салют 9 Мая 1945 года 
предложили зрителям фестиваля фейерверков 
«Ростех». Шоу открыли реконструкцией побед-
ных залпов, а после показали настоящие пиро-
технические спектакли. Такого точно не увидишь 
ни на одном городском салюте! Фейерверки тан-
цевали лезгинку и вальс, складывались в слова 
благодарности медикам и огромные небесные 
цветы. А команда из Санкт-Петербурга, роди-
ны российских фейерверков, напомнила своим 
представлением о трудных 872 днях блокады, 
которую пережили ленинградцы.

ФОТОФАКТ

Бундестаг, кажется, забыл 
о принципах демократии и судит 
о ситуации, не вникая в детали.


