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Михаил ВАСИЛЬЕВ

■■ Три■раунда■переговоров■России■■
с■ США■ и■ Североатлантическим■
альянсом■о■гарантиях■безопасности■
завершились■безрезультатно.■Запад■
не■хочет■идти■навстречу,■но■и■громко■
хлопнуть■дверью■пока■не■решается.■

ПУСТЫЕ ОБВИНЕНИЯ
Госсекретарь■США■Энтони■Блин-

кен■заявил, что в нато не намерены 
отказываться от политики открытых 
дверей. Это, мол, не Москве решать, 
кого принимать в альянс, а кого нет:

- если существует вызов для евро-
пейской безопасности, то он исходит 
не от нато, он исходит от России, - 
добавил госсекретарь.

Заместитель■Блинкена■Виктория■
Нуланд поддержала патрона, заявив, 
что именно Россия виновна в деста-
билизации обстановки на Украине.  
И только от нее зависит, когда кон-
фронтация прекратится.

аналогично высказался и Генсек■
НАТО■ Йенс■ Столтенберг. он по-
требовал от РФ, чтобы та «вернула  
в казармы» свои войска на границе  
с Украиной. при этом в американских 
войсках в европе не видит никакой 
проблемы.

- Расширение нато и ес реаль-
но помогло в последние годы рас-
пространить и укрепить свободу  
и демократию, поэтому данный про-
цесс жизненно важен, - продеклари-
ровал генсек, умудрившись даже не 
покраснеть. занервничал он, лишь 
когда журналисты напомнили ему 
про Югославию, которая перестала 
существовать после вмешательства 
извне. И тут же заявил, что она рас-
палась «сама по себе».

Вместе с тем представители запа-

да заверили, что готовы обсуждать 
отдельные темы. например, о сокра-
щении количества учений на грани-
цах с Россией. а столтенберг, хоть 
и попытался обнадежить незалеж-
ную, обещав «полную поддержку», 
тут же ее и обескуражил. он назвал 
ее «очень важным партнером», но при 
этом отметил, что та «союзником не 
является». проще говоря, воевать за 
нее никто не намерен.

ЛЖЕЦЫ И НЕВЕЖДЫ
Вышеупомянутая троица либо лжет, 

либо демонстрирует полную неком-
петентность. Разумеется, России на-
прямую касается расширение альянса, 
поскольку это затрагивает ее безопас-
ность.

- запад берет только то, что ему вы-
годно, - комментировал итоги встречи 

глава■МИД■России■Сергей■Лавров. - 
а мы исходим из того, что свобода вы-
бора союзов - это неотъемлемая часть 
недопустимости таких шагов, которые 
будут подрывать нашу безопасность.

Иными словами, ты не имеешь пра-
ва укреплять свою оборону, если это 
угрожает другим, что было, в част-
ности, закреплено на стамбульском 
саммите обсе 1999 года.

на пресс-конференции Лавров вы-
сказался еще более резко.

 - наше терпение лопнуло, - сказал 
он. - Мы долго запрягаем, но теперь 
настало время ехать.

про отсутствие обещаний не рас-
ширяться - это уж полнейшее вранье. 
В сШа не так давно рассекретили до-
кументы, из которых следует, что быв-
ший Госсекретарь■Джеймс■Бэйкер 
клятвенно заверял Михаила■Горба-
чева: «нато не продвинется ни на 
йоту в сторону России».

Что касается нуланд, именно она 
сыграла одну из ключевых ролей в  де-
стабилизации Украины. а столтен-
берг просто сам себя высек, заявив, 
что Югославию бомбили с санкции 
оон. ее, разумеется, не было. а в ре-
зультате бомбардировок погибли 1,7 
тысячи человек, из них четыреста - 
дети.

И как же России себя вести с такими 
недоговороспособными партнерами?

ИНФОРМИРОВАННЫЙ 
ОПТИМИСТ
представители российского МИ-

Да сообщили, что Москва не видит 
смысла проводить новые раунды 
встреч в ближайшее время, но ждет 
 письменных ответов и предложений 
сШа и североатлантического альян-
са. не будет прогресса - столкнутся 
с последствиями.

- если нато переходит на политику 
сдерживания, значит, будет с нашей 
стороны политика контрсдержива-
ния, - пояснил замглавы■МИДа■Алек-
сандр■Грушко. - если это поиск каких-
то уязвимостей в оборонной системе 
РФ, значит, будет поиск уязвимостей 
в нато.

по словам сергея Лаврова, пере-
говоры отражают «попытку запада 
утвердить свое доминирование, бес-
прекословно добиваться всего того, 
что ему кажется необходимым для 
продвижения своих интересов».

- Это в полной мере выразилось 
в ходе переговоров, хотя могу под-
твердить: переговоры были деловы-
ми, - отметил министр. - американцы 
нам обещали постараться, но мы им 
сказали, что постараться нужно очень 
сильно, сделать свои встречные пред-
ложения на следующей неделе.

при этом министр заверил, что 
Россия вовсе не собирается «махать 
дубинкой». а на вопрос журналиста, 
испытывает ли тот оптимизм, отве-
тил так:

- Мы привыкли отталкиваться от же-
стокой реальности. она заключается 
в том, что нам обещана письменная 
реакция. Мы ее дождемся и потом 
будем определять свои дальнейшие 
шаги. насчет оптимизма у нас есть 
такая пословица: «Кто такой песси-
мист? пессимист - это хорошо инфор-
мированный оптимист».

■■ Мария■Захарова■отфутболила■нахамившего■депутата.

бывший министр иностранных дел польши, а ныне евродепутат■Радослав 
Сикорский■пригрозил дать россии «по яйцам», если она «полезет» к странам 
североатлантического альянса. В миД россии слова польского политика вы-
звали недоумение. Официальный■представитель■ведомства■Мария■Заха-
рова с иронией ответила горе-дипломату:

- россия - женского рода. Видимо, сикорский стал жертвой концепции ген-
дерного разнообразия.
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■✒ Отказ■от■приема■в■НАТО■Украи-
ны■и■Грузии.

■✒ Отказ■от■накачивания■Украины■
оружием.

■✒ Отказ■от■размещения■любой■во-
енной■инфраструктуры■вблизи■гра-
ниц■с■Россией.

■✒ Гарантии,■что■в■НАТО■не■вступят■
страны■из■бывшего■СССР.

требоВания москВЫ
КОНКРЕТНО

ОТВЕЧЕНО

Депутаты парламентского со-
брания союза беларуси и россии 
серьезно обеспокоены сложной 
обстановкой на границе беларуси 
с польшей и литвой, связанной со 
скоплением беженцев с ближнего 
Востока. 

сложившаяся ситуация является 
следствием политики агрессивного 
вмешательства в дела развиваю-
щихся стран со стороны соеди-
ненных Штатов америки и евро-
пейского союза. большая часть 
беженцев  - выходцы из стран, 
подвергшихся международной 
экспансии посредством введения 
военного контингента нато, что 
привело к разрушению мирной 
жизни и основ государственного 
устройства в этих странах.

евросоюз вместо конструктив-
ного взаимодействия с республи-

кой беларусь, которая впервые 
столкнулась с волной миграции 
на европейском направлении, фак-
тически устранился от решения 
проблемы. очевидно использова-
ние политики двойных стандартов 
в отношении защиты прав чело-
века, применения норм междуна-
родного права и принципов гума-
низма.

польские силовые ведомства, 
блокируя пересечение границы, 
стали применять против мирных 
беззащитных людей, в числе кото-
рых дети, слезоточивый газ, водо-
меты и огнестрельное оружие, что 
считаем недопустимым.

Депутаты парламентского со-
брания союза беларуси и россии 
убеждены, что подобные прояв-
ления безответственной государ-
ственной политики стран запада, 

искусственное нагнетание обста-
новки и эскалация миграционно-
го кризиса должны получить аде-
кватную оценку и стать предметом 
разбирательства соответствующих 
компетентных международных 
структур и организаций.

призываем парламентскую ас-
самблею совета европы, парла-
ментскую ассамблею обсе, ев-
ропарламент и другие структуры 
европейского союза дать объ-
ективную публичную оценку по-
добным радикальным действиям 
и принять конкретные меры по раз-
решению кризиса.

Выражаем надежду на возоб-
ладание здравого смысла и кон-
структивный подход европейской 
и американской сторон к выполне-
нию своих международных обяза-
тельств в области прав беженцев.

заяВление пс о миграЦионном кризисе В беларуси ОФИЦИАЛЬНО

ХМУРИТЬСЯ НЕ НАДО, НАТО

Йенс Столтенберг 
(в центре) Россию 
слушает, но не слышит.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ДОЛГАЯ ДОРОГА ДОМОЙ
Валентина СТЕПАНОВА

■■ Около■четырех■тысяч■беженцев■вывезли■
обратно■в■Ирак.

самолеты прилетали прямиком из багдада.
- мы смогли вернуть на родину до четырех тысяч 

мигрантов, оказавшихся на границе, - рассказал 
глава■МИД■Ирака■Фуад■Хусейн.

Часть беженцев все еще находится в пригранич-
ных регионах, и иракские власти ждут их решения 
о добровольном возвращении.

- некоторые иракцы остаются в беларуси, но сложная 
погода и обстановка не позволяют спасателям опреде-
лить их количество, - пояснил представитель■Мини-
стерства■иностранных■дел■Ирака■Ахмед■аль-Сахаф.

В течение 2021 года на границе с ес задержали 
около четырех тысяч нелегальных мигрантов из стран 
азии и африки, что в 50 раз превышает цифру 2020-
го. среди них больше всего было граждан ирака. они 
стремились попасть в германию через территорию 
литвы и польши.


