ПАРЛАМЕНТСКОЕ СОБРАНИЕ

Вячеслав ВОЛОДИН:

точка зрения

США НЕ ХОТЯТ СИЛЬНОЙ РОССИИ.
БОЯТСЯ ДО ИСТЕРИКИ

режим
самоустранения
Геннадий ДАВЫДЬКО

Антон МОРОЗОВ

В Москве инициативу жестко раскритиковали. Во-первых, спикер
Госдумы, Председатель Парламентского Собрания Союза Беларуси и
России Вячеслав Володин посоветовал Вашингтону не вмешиваться в наши внутренние
дела. Во-вторых, только россияне будут решать, кому
быть президентом страны,
а кому нет.
- Подобная резолюция еще
раз говорит о том, что США
не хотят сильной России.
Боятся до истерики. Делают все, чтобы нас ослабить, а затем разрушить.
Для этого им необходимо, чтобы у нас
сменилась власть. Совершенно очевидно: Путин - преимущество России.
Удары, направленные в его адрес, это удары по нашей стране с целью
ослабить ее. Те, кто сегодня принимает резолюции, вчера восторгались
Горбачевым, аплодировали Ельцину.
Хотя Вашингтон не выполнил ни одно
из обещаний, взятых на себя после
распада СССР. Вместо помощи и инвестиций - санкции и блокады, вместо
мира и дружбы - НАТО приблизился
к нашим границам.
Если бы Россия была слабой, а президентом могли управлять из‑за океана,
подобных бы угроз не звучало.
- Такие заявления - лучшая оценка
правильности пути и выбора, который
сделал народ нашей страны, избрав
своим президентом Владимира Путина, - сделал вывод парламентарий.
Провокацией и популизмом «све-

Андрей САВИНЫХ:

Главу государства соотечественники будут избирать только в 2024 году, а Вашингтон
уже пытается сунуть нос не в свои дела.

жую» идею американских
политиков назвал член Комиссии ПС по информационной политике Леонид
Слуцкий:
- И политический пиар, но
явно не от большого ума и
какой-либо компетенции. Если проект резолюции примут
в нижней палате Конгресса
даже при его рекомендательном характере, процессу возможного восстановления российскоамериканского межпарламентского
сотрудничества будет нанесен серьезный удар. Господа Коэн и Уилсон (ав-

КОД ДОСТУПА

■■Законопроекты

о
введении ограничений
в общественных местах и транспорте отправили на доработку.
Вячеслав Володин попросил депутатов не политизировать процесс
возможного введения
QR-кодов для посещения
массовых мероприятий,
покупки билетов на поезда и автобусы:
- Понятно, что ситуа-

в верхах

ПРОЯВИЛИСЬ ПРИЗНАКИ
ЗДРАВОМЫСЛИЯ

■■Контакты на самом высоком уровне

между Минском и Берлином могут изменить ситуацию с выходцами из Африки
и Ближнего Востока в лучшую сторону.

Такое мнение высказал депутат Палаты
представителей РБ, заместитель Председателя ПС Андрей Савиных:
- До этого они использовали язык ультиматума, силы. Беларусь пытались очернить, ложно
обвинить в причинах миграционного кризиса. На мой взгляд,
звонок Меркель может означать, что старая Европа прежде
всего начинает проявлять признаки здравомыслия. Это можно
рассматривать как сигнал, что ЕС наконец начнет конструктивно
решать сложившиеся проблемы.
В то же время парламентарий раскритиковал поляков за дестабилизацию обстановки на границе, что угрожает жизни людей.
- Мы возмущены действиями польской стороны, использующей
водометы и слезоточивый газ против безоружных людей, стремящихся к мирной жизни. Это недопустимые действия, противоречащие международным обязательствам, добровольно взятым
на себя европейскими странами. Требуем принятия шагов по
открытию коридора для беженцев, - заявил Андрей Савиных.

торы резолюции. - Ред.), видимо,
считают, что у них гораздо больше
полномочий, чем у всего российского
народа, и «им виднее». Одновременно
возникает вопрос: ничего ли не перепутали американские конгрессмены?
Предрек разрыв российско-американских отношений в случае принятия
документа и член Комиссии ПС по
вопросам внешней политики Владимир Джабаров:
- Резолюция цинична и лишена
какого-либо здравого смысла. Я убежден, что документ не пройдет. Иначе
это приведет к разрыву отношений
России и США.

ПАНДЕМИЯ
ция непростая, но как раз
в этом и заключается
наш ответственный подход. Мы должны думать
о людях, а не о политике.
Свои политические интересы надо отложить на
второй план, а заботиться о здоровье граждан
и о стране.
До 14 декабря два законопроекта обсуждаются
в регионах, Общественной палате РФ, Совете
Федерации. Ждут власти

замечаний и предложений от бизнеса.
Прозвучало и предложение пускать членов
правительства в здание
парламента только с QRкодом. Вячеслав Володин
инициативу поддержал:
- С себя надо начинать.
Просьба к аппарату Госдумы принять решение,
чтобы QR-код на входе
показывали те, кто идет
на обсуждение вопросов
не только в зал пленарных заседаний, но и в комитеты.

КРЫМ НЕ ПО ЗУБАМ

ПОЗИЦИЯ

■■Полуостров надежно защищен, и ни одна армия не сможет вторгнуться на его территорию.

Ветеран НАТО Ставрос Атламазоглу выдал на-гора статью, в которой заявил, что США готовятся
к прорыву российской обороны в
Крыму. Свои выводы он сделал из
отчета американского Командования специальных операций. В документе говорится, что спецназ должен поддерживать армию в ближнем
бою, а также уметь проникать на запретные объекты в
глубине вражеской территории.
- Крым надежно защищен. Ни одной армии не по
зубам прорвать оборону. У России есть современное
вооружение, аналогов которому нет в мире, поэтому
любой агрессор будет уничтожен. Вместо того чтобы
сплотиться для решения глобальных проблем, США
создают точки напряжения. Уверен, что настало время
лидерам ведущих стран мира снова собраться на международную конференцию в Ялте и обозначить красные
линии, за которые никто не должен заходить, - сказал
член Комиссии ПС по законодательству и Регламенту Михаил Шеремет.
Об учениях НАТО в Черном море читайте на стр. 8.

facebook.com

В разгар Второй мировой войны,
а именнно в 1942 году, появилась
организация - предшественник ООН.
Тогда в нее вошли СССР, США, Китай
и Великобритания. Их объединяла
благая цель - раздавить фашизм.
Уже после капитуляции Германии
к «союзу четырех» присоединились
еще 46 стран. Так возникла ООН,
и сегодня в ней насчитывается почти
двести государств.
Основная миссия - сохранение мира
и безопасности на земле. Увы, последние события показывают, что об этом
начинают забывать. Палец о палец
ООН не ударила в развернувшемся
миграционном кризисе на белорусскопольской границе. Просто самоустранились. Не хотят видеть, как польские
военные пускают слезоточивый газ
в глаза беженцам, выставили боевую
технику и ораву солдат. Не хотят слышать плач детей и мольбы женщин
об одном: пропустить их в Германию.
Лишь 18 ноября Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш
в разговоре с постоянным представителем Беларуси в организации
Валентином Рыбаковым согласился,
что республика не является ни источником, ни причиной потоков беженцев.
Откровенно говоря, позиция слабая
для такой влиятельной структуры.
На днях прошла очередная встреча
Совета по делам белорусов зарубежья при МИДе республики. Диаспоры
справедливо возмущены бесчеловечной позицией Польши и постыдным
молчанием остальных европейских
стран, считающих себя центром цивилизации и образцом демократии.
Беларусь же, как и в недалеком
1941-м, превратилась в Брестскую
крепость. Со всех сторон идут атаки.
На нашу территорию уже летят светошумовые гранаты. А дальше?
Настало время показать роль общин
в современном мире. Народ должен
громко заявить: «Мы не хотим войны,
мы хотим мира во имя наших детей
и общего будущего». Пора сформировать в обществе нетерпение к политикам, которые могут даже просто
предположить военный конфликт!
Не торопится и Евросоюз решать
проблему двух тысяч беженцев. Президент Беларуси Александр Лукашенко дважды разговаривал с исполняющей обязанности канцлера
Германии Ангелой Меркель, которая
пообещала рассмотреть вопрос. А что
на деле? Глава белорусского МИДа
Владимир Макей постоянно звонит
своим европейским коллегам, но те
прикрываются загруженными графиками, командировками и искусственно
затягивают процесс.

первенства по глупым инициативам
на этот раз перешла к американским
конгрессменам, предложившим не
признавать итоги будущих президентских выборов в РФ.

АГН «Москва»

kpmedia.ru

■■ В эпистолярном жанре пальма

БелТА

■■В конфликте
на белорусскопольской границе
ООН умыла руки,
а ведь когда-то
организация
являлась
гарантом
безопасности.

Юлия ПЫХАЛОВА/kpmedia.ru
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