ПАРЛАМЕНТСКОЕ

КОВЧЕГ ЕДИНСТВА
Геннадий ДАВЫДЬКО

■■17 сентября в Беларуси отметили государственный
праздник.
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День народного единства учредили в республике в прошлом году.
Когда в старозаветные
времена
Ной строил Ковчег, чтобы спасти жизнь на земле, многие его современники над ним
посмеивались, считали его по меньшей
мере странным человеком. Но он знал,
что будет потоп, и делал, что должно.
Сегодня все осведомлены о нависшей над Россией и Беларусью угрозой,
о том, что у врагов есть план полного
уничтожения нашего Союза, и они приступили к его осуществлению.
Человеку свойственно верить в лучшее и отгонять от себя тревожные
мысли, но, трезво анализируя происходящее в мире, каждый понимает, что грядет беда и надо готовиться
к большим испытаниям, спасать семью,
отечество, цивилизацию.
Конечно, надеемся на военнопромышленный потенциал, сильную
армию, мудрое руководство, надежных союзников, но важно понимать,
что главное, без чего все вышеперечисленное рассыплется, - это единство. Общенародное единение вокруг
стержня наших духовных ценностей,
безоговорочное доверие и всесторонняя поддержка лидеров, тех, кто в это
тревожное время имеет силу и мужество принимать судьбоносные решения.
Именно доверие людей - главный капитал любой власти. Ни сила штыков,
ни злато в погребах не спасет от краха,
если пропадает доверие и объединяющая мечта. В истории человечества
есть много тому примеров. Поэтому
враги наши не жалеют средств на
дезориентацию общественного мнения, разрушение традиционной морали
и человеческих принципов, на которых
вырастали поколения преданных отечеству граждан.
В любом государстве есть люди, несогласные с политикой власти, которые по-другому представляют будущее
страны, есть и те, кто социальное брюзжание по любому поводу превратил
в свой образ жизни, есть равнодушные и безразличные, которых в период
электоральных кампаний пытаются соблазнять разного пошиба кандидаты.
Никто не против плюрализма.
Но в истории отечества случаются лихие годины, когда все нюансы мирных
политических дискуссий и распрей нужно отложить на время «после потопа».
Славян традиционно объединял не
штиль, а буря. Да и буря, как правило, часто обнажала проблемы общества, которые в мирное время скрыты
в глубине.
Со старым миром покончено. На наших глазах рождается новый. Мы видим муки, которые сопровождают этот
родовой процесс.
Сегодня народное единство - важнейший фактор победы в начавшейся
великой битве.
Подробности - на стр. 12.

Киев СОГЛАСОВЫВАЕТ СВОИ
ПРЕСТУпления с Вашингтоном
Валентина
СТЕПАНОВА

■■ Парламенты европей-

ских стран ничего не предпринимают, чтобы предотвратить катастрофу на
ЗАЭС.

Снаряды ВСУ
то и дело падают
в опасной близости
от Запорожской АЭС.

Спикер Госдумы, Председатель Парламентского
Собрания Союза Беларуси■
и России Вячеслав Володин
открыл осеннюю сессию.
В своем выступлении он затронул тему обстрелов Запорожской АЭС.
- Действия Киева ставят
мир на грань ядерной катастрофы, - заявил он. - Мы
этого допустить не можем.
В августе депутаты Госдумы призвали ООН и МАГАТЭ потребовать от властей
Украины немедленно прекратить обстрелы Запорожской АЭС. Заявление также
было адресовано национальным парламентам, межпарламентским организациям.
Они настаивали на прекращении поставок на Украину
вооружений, из-за которых
и возник риск ядерной катастрофы.
- Многие государства
разделяют обеспокоенность РФ. Вместе с тем мы видим, что
по этому вопросу парламенты США
и европейских стран молчат, - пояснил
председатель Госдумы. - Очевидно, что
режим совершает свои преступления
по согласованию с Вашингтоном. При
этом необходимо понимать,
что США находятся далеко от
Запорожской АЭС, а их союзники по НАТО, европейские
государства, - могут пострадать.
Ранее в Москве военнослужащего в форме ВКС не пустили в ресторан, где отмечала день рождения его мать.
Сотрудники предложили военному пробраться на веранду через
кусты, чтобы он «не распугивал посетителей».
- Подобного быть не должно, - уверен
Председатель ПС. - В этом случае надо,
чтобы подобные действия наказывали,
учреждения, которые так относятся к
военнослужащим, были закрыты. Наши
солдаты и офицеры, рискуя жизнью,
защищают страну и граждан. Нам необходимо сделать все для поддержки
военных и их семей. Нужно держать
этот вопрос на постоянном контроле.

ПРОяснилось
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А также реагировать на ситуации, которые просто недопустимы. Время еще
раз доказало правильность решения о
начале спецоперации на Украине.
Спикер предложил в ближайшее время запланировать публичные слушания законопроектов о запрете
пропаганды нетрадиционных
ценностей:
- Вопрос очень важен, у нас,
коллеги, огромное количество
обращений с просьбой принять закон о запрете пропаганды, разрушающей наше общество и семейные ценности.
Осенью пройдут еще одни
парламентские слушания о развитии в регионах общественного
электротранспорта:
- Речь идет о восстановлении удобных
маршрутов, обновлении подвижного
состава, функционировании электротранспорта. Без этого невозможно
повышение качества жизни людей.
В обществе есть большой запрос на развитие речного сообщения. Правильно
будет провести слушания в Нижнем
Новгороде, пригласив представителей
Правительства РФ, госкорпораций, регионов.

результат
разочаровал
спонсоров

■■США рассчитывали на быструю победу, но их ожидания
не оправдались.

Американский посол на Украине
Бриджит Бринк считает, что Киев
сам должен устанавливать сроки
мирных переговоров.
- Зазвучала новая риторика: вопрос переговоров о мирном урегулировании на Украине всецело
зависит от Зеленского. Ранее настаивали на обратном. Заявляли,
что конфликт должен быть решен
исключительно на поле боя. Что
же случилось за это время? Вопервых, Вооруженные силы Украины в ходе контрнаступления ожидания Вашингтона и Брюсселя не
оправдали. Зеленский обещал победу. Результат разочаровал западных спонсоров. Во-вторых, внутриполитическая ситуация в США
и Евросоюзе вынуждает их чиновников реагировать. Американцы
и европейцы стали высказывать
свою позицию по событиям на
Украине. Они не готовы платить из
своего кармана за политику войны
в интересах олигархов и нацистов.
Инфляция, рост цен, проблемы
с энергоресурсами и другие сложности, с которыми пришлось столкнуться, не могут не беспокоить их
в преддверии зимы. Поняли, что
победы с Зеленским не будет. А за
поражение ответственность нести
не хотят, - убежден спикер ГД.
Белый дом заявил, что осуждает
авиаудары России по критической
инфраструктуре на Украине.
- А что сделал Вашингтон для
прекращения обстрелов мирных
граждан Донбасса, где люди живут
в страхе, без воды и света более
восьми лет? Что делает Вашингтон сейчас для прекращения ударов по Запорожской АЭС со стороны украинских формирований,
грозящих ядерной катастрофой?
Только продолжает милитаризировать нацистский киевский
режим, толкая его на все новые
преступления. Нужно понимать:
все цели специальной военной
операции будут достигнуты в любом случае. Киевский режим будет денацифицирован, а западная военная помощь - уничтожена.
И если Вашингтон, продолжая
войну до последнего украинца,
думает, что она его не коснется,
то сильно ошибается, - предупредил Председатель ПС.

ПОЛЬША СУЩЕСТВУЕТ ТОЛЬКО БЛАГОДАРЯ нам

■■Президент

Анджей
Дуда потребовал репарации за Вторую мировую и от РФ.
- Освобождение мира от
нацизма далось советскому народу дорогой ценой 27 миллионов погибших.
Польша сегодня существу-

ет как государство только
благодаря нашей стране.
Поляков наряду с русскими,
украинцами и белорусами
истребляли в концлагерях,
использовали на тяжелых работах. В январе 1945 года
жители Варшавы встречали
советские войска с цветами
и со слезами на глазах. Наш

народ, сам голодая, отправлял продукты питания, чтобы
помочь Польше. Это наша
история. Ее нельзя перечеркнуть. Заявление Президента Польши реабилитирует
фашизм, оскорбляет память
наших дедов и прадедов, отдавших жизнь за свободу
и независимость польского

ЗАРВАЛИСЬ
народа. В российском законодательстве предусмотрено
уголовное наказание за подобного рода высказывания.
Правильно было бы надзорным органам изучить заявление Анджея Дуды и принять
меры к привлечению его к
уголовной ответственности, заявил Вячеслав Володин.

