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Александр МЕДВЕДЕВ

■■ По■мнению■спикера■Госдумы,■
Председателя■Парламентского■Со-
брания,■цель■американских■санк-
ций■против■России -■остановить■ее■
экономическое■развитие.■Но■таким■
образом■они■«сами■себя■наказыва-
ют».

В Москве оперативно ответили на 
новые санкции США. В следующий 
раз Вашингтон попытается осложнить 
работу российской промышленности 
и топливно-энергетического комплек-
са, считают союзные политики.

Вячеслав■ ВОЛОДИН,■
Председатель■Парламент-
ского■Собрания■Союза■Бе-
ларуси■и■России:

- Решение Вашингтона 
носит недружественный, 
но предсказуемый харак-
тер. США теряют позиции, 
у них накопилось много 
проблем, которые хотят 
решить за счет других 

стран - России, Китая, Европы и Ближ-
него Востока. Весь арсенал обвинений 
исчерпан, США идут по кругу. Вво-
дя санкции, сами себя наказывают. 
В итоге им придется выстраивать от-
ношения, которые ими же разрушены.

Были бы они умнее, то прислуша-
лись бы к Путину и занялись решени-
ем проблем глобальной безопасности, 
борьбой с терроризмом, противодей-
ствием распространению наркотиков. 
Такая повестка может объединить 
всех в борьбе с общими вызовами. 
Сегодня это особенно важно - в усло-
виях пандемии, когда гибнет большое 
количество людей. Но вместо этого 

США выбирают решение сво-
их политических задач: соз-
дание проблем для развития 
других стран ради сохране-
ния своего лидерства.

Видя, что экономика раз-
вивается даже в ситуации 
с пандемией, предполагаю, 
что удары будут направлены 
на нашу промышленность, 
топливно-энергетическую 

отрасль с целью остановить 
экономическое развитие 
России.

Леонид■СЛУЦКИЙ,■член■
Комиссии■Парламентского■
Собрания■по■информаци-
онной■политике:

- Соразмерно и паритет-
но Россия будет жестко ре-
агировать на любые кон-
фронтационные выпады 

и безумные санкции США. 
Вашингтон должен наконец 
осознать степень своей от-
ветственности за деграда-
цию двустороннего диалога 
с Москвой. Такое значитель-
ное взаимное сокращение 
численности диппредстави-
тельства - серьезный сигнал 
к понижению уровня дипло-
матических отношений.

Вячеслав ВолоДин:

■■ МИД■ РБ■ остается■ при■
своем■мнении:■подобные■
меры■только■генерируют■
напряжение■между■стра-
нами.

Официальный■ предста-
витель■белорусского■МИДа■
Анатолий■Глаз уверен, что ни-
какого эффекта, кроме вреда, 
санкции против россии не при-
несут:

- мы в принципе считаем, 
и  не раз говорили об этом, 
что санкции - заведомо бес-
полезный и контрпродуктив-

ный инструмент. более того, 
по сути, это намеренное вре-
дительство. Все прикрывает-
ся благовидным предлогом, 
а на самом деле осознанно 
наносится ущерб компани-
ям, благосостоянию граждан, 
в том числе и тех стран, кото-
рые вводят санкции. мы про-
тив подобного стиля общения 
и выступаем за конструктив-
ный и взаимоуважительный 
российско-американский ди-
алог. Это чрезвычайно важно 

еще и потому, что данный про-
цесс оказывает существенное 
влияние на безопасность и ста-
бильность в нашем регионе. 
Для нас это четкий индикатор, 
можно ли доверять некоторым 
нашим партнерам. а  также 
сигнал к еще более активно-
му развитию сотрудничества 
с  расчетом на собственные 
силы в рамках еаЭс и других 
интеграционных объединений.

совсем недавно белорус-
ским властям пришлось ста-

вить на место посольство сШа, 
приславшее хамское «поздрав-
ление» на так называемый 
День Воли, который праздну-
ют националисты.

- глубоко проникшись вни-
манием сШа к судьбе бела-
руси, в  качестве ответного 
шага мы можем внести бес-
корыстный вклад в развитие 
сельского  хозяйства аляски 
и эффективное освоение ее 
 земель. искренне желаем 
всему  американскому народу 

единства, а также не споты-
каясь подниматься вверх по 
лестнице американской меч-
ты.  надеемся, что позитивный 
тренд в  наших отношениях 
сохранится, и  мы совмест-
но  подойдем к  тому момен-
ту, когда сможем с радостью 
встречать Шестой флот сШа 
у морских границ беларуси! - 
отреагировали тогда в миД 
беларуси.

американские коллеги ниче-
го на это не ответили.

уже на следующий день миД россии 
рассказал об ответных шагах, дав понять 
Вашингтону, что на языке давления или 
ультиматумов с  москвой разговаривать 
бесполезно.

 ● очередной выпад против нашей страны, 
разумеется, не может оставаться без ответа. 
В сШа, похоже, не желают мириться с тем, 
что в новых геополитических реалиях нет ме-
ста одностороннему диктату, а на обанкро-
тившиеся сценарии «сдерживания москвы», 
недальновидно делать ставку, напомнила 
заокеанским коллегам официальный■пред-
ставитель■МИДа■Мария■Захарова.

Что предпримет россия:
 ● прекратит деятельность американских 

фондов и неправительственных организа-
ций, которые вмешиваются в нашу внутри-
политическую жизнь.

 ● Десять американских дипломатов покинут 
страну, а оставшимся запретят свободно 
ездить по россии.

 ● генпрокурору сШа, директору Феде-
рального бюро тюрем, министру внутренней 
безопасности, директору Фбр, директору 
нацразведки, советнику президента сШа 
по внутренней политике, по нацбезопасно-
сти и бывшему директору Цру запрещен 
въезд в рФ.

 ● прекратится практика трудоустройства 
дипмиссиями сШа административно-
технических работников из числа россиян 
и третьих стран.

мария захарова отметила, что эти шаги - 
всего лишь первые:

- звучащие в заявлениях американской 
стороны угрозы ввести новые наказания, 
к сожалению, показывают, что в Вашингтоне 
нас слышать не хотят и не ценят ту сдержан-
ность, которую мы проявляли, несмотря на 
высокий градус напряженности, целенаправ-
ленно нагнетавшийся еще со времен прези-
дентства Барака■Обамы. скоро мы обнаро-
дуем имена восьми действующих и бывших 
американских высокопоставленных чинов-
ников и деятелей, причастных к разработке 
и реализации антироссийского курса. им на 
бессрочной основе закрывается въезд в рос-
сию. сейчас самое время, чтобы сШа проде-
монстрировали благоразумие, отказавшись 
от конфронтационного курса. мы хотели бы 
избежать дальнейшей эскалации. готовы 
к спокойному и профессиональному диа-
логу с американской стороной в интересах 
поиска путей нормализации двусторонних 
связей. однако реальность такова, что из 
Вашингтона мы слышим одно, а на практике 
видим совершенно другое. сомнений быть 
не должно - ни одна санкционная волна без-
наказанной не останется.

15 апреля Президент■ США■
Джо■Байден ввел новые сдер-
живающие меры в отношении 
россии. сюрпризом они не стали. 
Что предприняли американцы:

 ● местным компаниям запре-
щается напрямую приобретать 
российские долговые обязатель-
ства после 14 июня.

 ● из сШа высылаются десять 
российских дипломатов.

 ● В кибератаках обвинили 
компании: технополис Эра, 
аст, «пасит», «спецвузавто-
матика», «необит», «позитив 
текнолоджиз».

 ● за крым и строительство 
крымского моста ввели огра-
ничения на дирекцию по стро-
ительству железной дороги 
беркакит  - томмот  - якутск, 
ленпромтранспроект, сизо-1, 
расположенный на полуострове.

 ● за вмешательство в амери-
канские выборы меры сдержи-
вания наложили на пятнадцать 
компаний, среди них Фонд стра-
тегической культуры и междуна-
родный антикризисный центр.

 ● Ввели персональные санкции 
в отношении первого замгла-
вы администрации президента 
алексея громова, глав мВД, Фсб 
и ск крыма, а также других лиц.

ограничения, по мнению эко-
номистов, не выглядят жестки-
ми, но пока не совсем понятно, 
к каким последствиям приведут 
санкции в отношении рублево-
го госдолга рФ. банк россии 
и минфин уже на следующий 
день изложили план действий. 
Во-первых, при проведении но-
вых аукционов по размещению 
облигаций федерального займа 
учтут рыночную обстановку. Во-
вторых, после 14 июня оФз бу-
дут размещаться через эмиссию 
новых выпусков ценных бумаг. 
В-третьих, уменьшат внутренние 
госзаимствования.

- В этом году их объем сокра-
тим на 875 миллиардов рублей 
за счет использования свобод-
ных денег, оставшихся по ито-
гам исполнения федерального 
бюджета в 2020 году, - заявили 
в минфине.

НАМЕРЕННОЕ ВРЕДИТЕЛЬСТВО уполномочен заявить

заявлено СШа

...и ДесятЬ ДипломатоВ В приДаЧу
отвечено РФразгоВор с позиЦии 

силЫ бесперспектиВен
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БЫЛИ БЫ УМНЕЕ -  
ПРИСЛУШАЛИСЬ К ПУТИНУ

Союзные депутаты уверены: Джо Байден за наш счет решает проблемы Штатов.  
А следующие запреты могут затронуть нашу промышленность и топливно- 
энергетический комплекс.


