ФАКТЫ, МНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЙ МАНЕВР

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

АРМИЯ

Дмитрий НЕРАТОВ

■ В Беларуси вступило в силу соглашение с Россией об обе-
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Николай ВАЛУЕВ об отстранении
России от Игр-2018:

ДАШЬ ПАЛЕЦ, А ТЕБЕ ВСЮ РУКУ ОТКУСЯТ

спечении региональной группировки войск.

ПРИЗНАНИЕ ВИЗ, ОТМЕНА
РОУМИНГА И ПРЕМИЯ ДЛЯ УЧЕНЫХ

АНОНС

Анна КУРАК

■ 8 декабря в Гомеле пройдет

заседание Совета Министров
Союзного государства.
В повестке дня союзного Совмина больше двадцати вопросов. Значительная часть посвящена торговоэкономической сфере - союзные
программы, равные условия для
развития конкуренции, а также
утверждение бюджета на 2018 год
в размере 4,8 миллиарда рублей
и Приоритетных направлений развития Союзного государства на
2018 - 2020 годы.
С нового года заработают три
союзные программы: по развитию
инфраструктуры региональной
группировки войск, укреплению пограничной безопасности и созданию
нового поколения комбикормов для
выращивания животных, домашней
птицы и рыбы.
Заслушают на заседании ход подготовки Пятого форума регионов
Беларуси и России, который летом
2018 года примет республика. Уже
известно, что основные мероприятия форума пройдут в Могилеве
и Шклове.
Однако основное внимание приковано к проекту межправительственного соглашения о взаимном
признании виз. Вероятно, что он
будет подписан на Совмине в Го-

меле. По словам Госсекретаря
Союзного государства Григория
Рапоты, есть поручение президентов Беларуси и России - подписать
документ до конца 2017 года:
- Если министерства иностранных
дел - основные исполнители этого
поручения - подготовят документ
к заседанию Совета Министров СГ,
он будет подписан в Гомеле. Если
нет, его подпишут позже. Место не
принципиально - главное, чтобы его
приняли, - сказал Григорий Рапота.
Другая животрепещущая тема отмена роуминга между РБ и РФ.
Ее тоже обсудят в Гомеле. До конкретных соглашений пока дело не
дошло.
В сфере культурного сотрудничества важные пункты повестки дня реконструкция Брестской крепости
и создание Ржевского мемориала.
Финансирование проектов начнется
в 2018 году. Кроме того, на заседании намерены утвердить и Положение о Премии Союзного государства
в области науки и техники, которая
должна стать хорошим стимулом
для ученых, особенно талантливой
молодежи. Награждать планируется поочередно: один год - деятелей
искусства и литераторов, второй
год - ученых и разработчиков.
- Совет министров должен дать
добро, потому что это связано
с выделением бюджетных средств, рассказал Григорий Рапота.

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

Александр РЮМИН/ТАСС

Профессор Антонио ФАЛЛИКО, генеральный
директор банка «Интеза», президент ассоциации
«Познаем Евразию»:
- В моем понимании Союзное государство - это
очень важная ступень в развитии идеи Большой
Евразии от Лиссабона до Владивостока. Для нас
дружба с Союзным государством - большая честь,
но одновременно и необходимость. Именно союз
России и Беларуси давал первоначальный импульс
Евразийскому экономическому форуму в Вероне еще десять лет назад.
Мы прекрасно понимаем, насколько важно и полезно это интеграционное
образование. И с каждым годом эта убежденность все больше подтверждается и укрепляется.

Шанс увидеть российский флаг
на Олимпиаде есть только
на церемонии закрытия.

РИА Новости

Союзное государство усиливает свои возможности в оборонной сфере. Военный союз скреплен десятками документов, включая Договор
о создании Союзного государства. Совместная региональная группировка
войск (РГВ) Беларуси и России предназначена для отражения возможной
агрессии. Сложнейшая система включает органы управления и вооруженные силы, способные действовать по единому замыслу и плану - это
подтвердили недавние учения «Запад-2017».
Новый документ урегулирует вопросы обеспечения белорусских военных вооружением и техникой в случае нарастания военной угрозы Союзному государству. Кроме того, договор разрешает в период растущей
напряженности перемещать запасы вооружения, предназначенные для
российской части региональной группировки войск, на стационарную
материально-техническую базу в Беларусь.
- Дообеспечение организуется Министерством обороны России в согласованных объемах, - говорится в соглашении. Военного статуса такая
база не имеет.
Документ подписан на пять лет и автоматически продлится на следующую пятилетку, если у сторон не будет возражений.

Борис ОРЕХОВ

■ Международный олимпийский комитет допустил российских спортсменов к зимним Играм в Пхенчхане.
Но без государственного знамени,
герба и гимна.
ПЕРСОНЫ НОН ГРАТА

Чиновники из МОК - народ до ужаса вежливый. Накинут веревку на шею
и еще спросят: «Не жмет?» Примерно
то же самое проделали и с российскими
спортсменами.
Сборная РФ от Игр отстранена. Однако
«чистые спортсмены», которые не упоминались в допинговых скандалах и которых выберет специальная комиссия
(а значит - новая волна тестов), смогут
выступить на Играх. Под нейтральным
белым флагом с олимпийскими кольцами. На церемониях награждения россиян
будет звучать олимпийский гимн, а не
российский. На их форме предлагается
писать: «Олимпийский атлет из России».
Спорт - это престиж страны. Ехать ли
в Пхенчхан на унизительных для страны
условиях, каждый спортсмен решать будет сам. Со всех сторон раздаются гневные крики объявить Играм бойкот. Но
тут кроется еще одна засада: рискуем
нарваться на ответные санкции со стороны МОК и пропустить сразу две последующие Олимпиады в наказание за
строптивость.
Дисквалификации подверглись и спортивные чиновники: экс-министр спорта, вице-премьер Виталий Мутко и его
бывший заместитель Юрий Нагорных.
Им пожизненно запрещено даже присутствовать на Олимпиадах. Приостановлено
членство в МОК Олимпийского комитета
России и его главы Александра Жукова.
Все чиновники, участвовавшие в организации Игр в Сочи, в Пхенчхан не поедут.
И вишенка на торте: Россия должна будет выплатить МОК 15 миллионов долларов, потраченных на перепроверку допинговых сочинский проб. По словам главы
МОК Томаса Баха, эти деньги пойдут на
«развитие антидопинговых систем и оплату расходов на расследования ВАДА».
Совещание в Лозанне, на котором решалась судьба сборной России, шло три
часа за закрытыми дверями, и потом Бах
зачитал вердикт.
- Я, как президент ОКР, приношу извинения за нарушения антидопинговых
правил, которые были допущены у нас
в стране, - грустно отвечал Александр
Жуков на вопросы журналистов. - Но хочу
еще раз заострить внимание на том, что

сегодняшнее решение непосредственно
повлияет на судьбы нового поколения российских спортсменов, многие из которых
впервые имеют возможность выступить
на Олимпиаде. Ни в коем случае нельзя
допустить, чтобы олимпийское движение
стало инструментом решения политических задач, орудием давления.

«ОГОРЧЕНИЕ»
ПО СТАНИСЛАВСКОМУ

Генеральный секретарь НОК Беларуси Георгий Катулин не скрывал эмоций:
- Беспрецедентно суровое решение
МОК дисквалифицировать ОКР вызвало
шок. Мне кажется, оно никоим образом не
будет способствовать снятию напряженности и решению допинговых проблем
в спорте в целом.
По его словам, международные эксперты несколько лет «пытались доказать,
что в России существует государственная
система поддержки допинга».
- Но доказательств явных не представлено! Посчитали, что отдельные должностные лица Минспорта были уличены
в противоправных действиях, а наказание
распространили на всех - сотни спортсменов, весь Олимпийский комитет России крупнейшей олимпийской державы. Получился перенос личной ответственности
на коллективную, пострадали невинные
люди, которые свято верили в олимпийские идеалы и готовились к соревнованиям, - констатировал Катулин.
- Удивление безграничности фантазий
и изобретательности чиновников ВАДА
и МОК переполняет. Омерзения добавляет игра по Станиславскому со стороны
Баха, его «огорчение» в адрес спортсменов. Я прекрасно понимаю наших ребят.
Когда вы ни в чем не виноваты и вас вынуждают еще и извиняться за то, чего вы
не делали, это как ты дашь палец, а тебе
всю руку откусят, - емко прокомментировал ситуацию депутат Госдумы РФ
и Парламентского Собрания Николай
Валуев. Точнее и не скажешь.
Остается одна крошечная надежда, чтобы флаг России все же появился в Пхэнчхане.
- В случае выполнения требований МОК
отстранение с ОКР может быть снято
в последний день Олимпиады, - заявил
Александр Жуков. - Тогда российские
спортсмены смогут пройти под флагом
страны на церемонии закрытия.
Окончательное решение об участии российских атлетов в Играх обещают принять
12 декабря на заседании ОКР.
Продолжение темы - на стр. 14.

