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точка зрения

ДВЕ КРЕПОСТИ

Геннадий ДАВЫДЬКО

■■Секретаря Генсовета партии «Единая
Россия» и главу ДНР
принимали в Бресте
с официальным
визитом.

Вячеслав ВОЛОДИН:

За ударом по Еленовке стоят
Зеленский и Вашингтон

Валентина
СТЕПАНОВА

■■ Его

- Сделано это с одной целью: не допустить нового
Нюрнбергского процесса, где пленные нацисты «азовцы» стали бы давать
показания. Вашингтон и
Киев убирают свидетелей
своих преступлений против человечества, чтобы
граждане европейских государств и США не отвернулись от них, а поставки оружия и боеприпасов
продолжались. Публичные
признания своих зверств
националистами батальона
«Азов» (организация, запрещенная в России) неминуемо привели бы к требованиям привлечь к уголовной
ответственности руководителей ряда стран НАТО. За
ракетным ударом по Еленовке стоят президент Зеленский
и Вашингтон, - считает спикер Госдумы, Председатель
Парламентского
Собрания Союза
Беларуси и России Вячеслав Володин.
Спикер выступил
на форуме «Территория
смыслов» перед молодыми
политиками и управленцами. В зале собралось больше
шестисот человек.
- Крым и все то, что связано с Крымом, - это консенсус всех политических
сил РФ. Все поддержали
воссоединение с ним. Донбасс - это консенсус, когда
Дума обратилась к президенту с просьбой признать
независимость. Когда под-
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Пропитанная духом
воинской
добл ести
Брестская крепость по сути своей место силы. И сюда, к истерзанным
фашистским огнем стенам, как в храм
за благословением, приходят и простые люди, и большие начальники,
и храбрые воины. Поклониться, подпитаться праведной силой.
На минувшей неделе здесь, на
белорусско-польской границе, побывали трое высокопоставленных русских: Посол РФ в Беларуси Борис
Грызлов, секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак
и глава ДНР Денис Пушилин.
Визит имел статус официального.
И если для представителя правящей
политической партии России статус
официального гостя естественен, то
придание его руководителю пока не
признанной в Беларуси республики
имеет значительный смысл. Это как
практическое подтверждение высказывания президента Лукашенко
о том, что признание «ничего бы не
добавило ни Луганску, ни Донецку,
ни Крыму. Но если им понадобится
продовольствие, кирпич, цемент, восстанавливать и прочее, Минск будет
помогать. Фактически мы с ними сотрудничаем».
Вот и определили Донецк и Брест
конкретные параметры торговоэкономического сотрудничества в условиях боев, санкций и прочих грядущих
пакостей, которые озверевший Запад
не преминет вывалить на наш Союз.
Скрепили соглашение подписями, печатями, рукопожатиями, по-дружески
обнялись. И никто не сомневается, что
за словом последует дело. Два форпоста встанут спина к спине. Один - легендарный, другой - реально воюющий.
Все мы понимаем, что Донбасс сегодня - это Брестская крепость 1941го. А жители Донецкой и Луганской
республик выдерживают испытания,
очень соразмерные с тогдашними.
Придет время, боевая освободительная работа на территории Украины закончится и, скорее всего, перерастет
в более масштабную спецоперацию по
утверждению мира и справедливого
сосуществования в Европе, а значит,
в целом на планете.
Любые вооруженные противостояния
заканчиваются миром. И тогда восстанавливают города, промышленность,
сельское хозяйство. А в такие времена
очень важны крепкие дружеские и деловые связи, и встреча в Бресте - яркое
свидетельство, что они есть.
Но нужны еще и управленцы, менеджеры новой формации. На Донбассе
за неполный десяток лет появились
настоящие патриоты, стойкие и сильные. Хочется верить, что это основа
будущей политической и деловой элиты России.
Подробнее на стр. 9.

нанесли, чтобы
виновные в военных преступлениях ушли от наказания.
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В руинах следственного изолятора в Донецке нашли обломки
боеприпаса американской реактивной системы залпового
огня HIMARS.

держала единогласно ратификацию Договора о дружбе, сотрудничестве
и взаимопомощи.
Сделали все, чтобы
Донбасс был всегда объединяющим
фактором всех политических сил, независимо от того,
слева вы сидите,
справа или по центру. Это наша земля, наши граждане, наши
соотечественники, наша
безопасность, и мы должны понимать это и не разделять никого. А тот, кто
не поддержал, он не с народом. Тот, кто примазывается
к разным партиям, но против этих решений, должен
для себя взять и признать:
для него эти партии просто
как трамплин, как вагон,
куда он может заскочить
для того, чтобы во власть

разворовали страну

■■Киевский

режим снова
выдвинул абсурдное требование - хотят получить имущество Советского Союза,
не возвращая долгов.
Украина требует от РФ вернуть
«хотя бы» треть зарубежной собственности бывшего СССР, которая оказалась у Москвы из-за
того, что она взяла на себя долги
Советского Союза, заявил украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко.
- Прежде чем на что-то претендовать, Киеву необходимо было
взять на себя треть долгов Советского Союза. Огромная сумма по
состоянию на 1994 год - 110 мил-

проехать. Но он не со своей
страной, не с теми людьми,
которые живут в ней, - заявил Председатель ГД.
Закон о политических
партиях в России приняли только в 2001 году, до
этого в Госдуме работали
общественно-политические
объединения, которые создавали блоки.
- Жизнь показала, что это конструкция сложная. Она
необходима, когда нет большинства, но она очень уязвима, как правило, в поиске
компромисса. Вымываются
решения, идут длительные
переговоры. В итоге мало
кто берет на себя ответственность за то, что принято. Только после того, как
президентом страны стал
Владимир Путин, сумевший объединить и левых,
и правых, в повестку развития страны вошли вопросы,

БЕСПРЕДЕЛ

лиардов долларов. Наша страна
выплатила ее, а все республики
бывшего СССР вышли из него
свободными и не обремененными долговыми обязательствами.
С 1991 по 2013 год Киев получил
от РФ материальную поддержку
для братского народа Украины
в виде энергоносителей по льготным ценам, кредитов и торговых
преференций на общую сумму
250 миллиардов долларов.
Все профукали и разворовали.
Сегодняшнее требование можно
расценить как банкротство киевского режима, которому нужно перестать мучить украинский
народ и уйти, - уверен Вячеслав
Володин.

решение которых волнует
граждан. У нас стало больше
ответственности. Политики
стали думать меньше о себе,
о партиях, а больше - о людях и России, - убежден Вячеслав Володин.
В 2016 году президент
предложил новую модель
структуры Думы: партия
большинства получает
пятьдесят процентов руководящих должностей в комитетах, остальные делятся пропорционально между
оппозиционными фракциями. Такой подход закреплен
в ее регламенте.
- Эта модель тоже очень
сложная. Для того чтобы
выработать решения, требуются диалог, переговоры, необходимо учитывать
мнение представителей
оппозиционных фракций
(а сейчас у нас пять фракций) и выслушивать мнение
каждой. В регионах пока такой подход не реализуется.
Здесь стоило бы пообсуждать этот вопрос с руководителями фракций. Они
все - начиная от «Единой
России» и завершая «Новыми людьми» - говорят о необходимости именно такого
подхода, - добавил Вячеслав
Володин.
Руководители фракций
сошлись во мнении, что
подход оказался эффективным.
- Если только чиновник,
государственный служащий не любит людей, ему
нечего делать на госслужбе. Два основополагающих
качества: порядочность
и любовь к людям, любовь
к своей стране. Все остальное - это компетенции, это
уже прилагается. А вот без
этих двух, ребята, делать
нечего. Как бы вами жизнь
дальше ни распорядилась,
как бы она вас где‑то ни
ударила, ни обидела, никогда не переносите свои
эмоции на людей и на свою
страну.
Уровень поддержки законов весенней сессии среди
депутатов составил почти
семьдесят процентов.

ЗЛОЙ УМЫСЕЛ

ПРЕЖНИЕ МЕТОДЫ

■■Американские власти ответственны и за
разжигание конфликта в Косово.

- В происходящем виноват Вашингтон. Цель ослабление стран, которые позволяют себе высказывать независимую позицию. Методы прежние. Ничего нового. Сначала США поддерживают
националистические настроения, подкармливают
их, а затем подталкивают к военным конфликтам.
Все это происходит при попустительстве международных организаций - ООН и ОБСЕ, цель
которых - защита безопасности в Европе и в мире.
Они должны были осудить действия США, когда
бомбили Югославию, молчали восемь лет, когда
обстреливали ЛНР и ДНР. И сейчас закрывают
глаза на преступления националистов, дорвавшихся до власти, - констатировал Вячеслав Володин.

