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Лариса Раковская

■■ В■стране■началась■кампа-
ния■по■выдвижению■канди-
датов■в Нацсобрание. Пре-
зидент■ Беларуси■ считает,■
что■ на■ смену■ депутатам■
должно■прийти■новое■по-
коление■патриотов.

ДОРОГУ МОЛОДЫМ
- Мы когда-то уйдем, не так 

далеко это время. а прийти 
должно новое поколение лю-
дей, которое сохранит страну. 
Вот и послы обязаны быть та-
кими людьми. Чтобы не по-
лучилось, как в первые годы 
после развала сссР: в МиД 
заходишь, а там непонятно 
кто работает и непонятно ка-
кие мозги куда повернуты. 
надо было еще с помощью 
спецслужб отлавливать их, - 
высказался Александр■Лука-
шенко, когда назначал новых 
глав дипмиссий беларуси за 
рубежом.

Это утверждение справед-
ливо не только для диплома-
тов. Президент хочет видеть 
новые лица и в националь-
ном собрании, выборы в ко-
торое состоятся в ноябре:

- будущий парламент дол-
жен быть лучше этого. Если 
будет такой же или хуже, зна-
чит, нет развития. Поэтому 

(не в обиду депутатам ска-
зано) должны прийти люди 
лучшие, которые поведут ре-
спублику вперед. Парламент 
должен представлять все слои 
нашего общества. Чтобы не 
было разговоров, что у моло-
дежи нет представительства 
или у стариков своих депу-
татов.

Для этого профсоюзные и 
общественные организации, 
партии должны выдвинуть 
своих кандидатов и отстаи-
вать их.

беларусь занимает лидиру-
ющие позиции среди других 
стран по количеству женщин-
парламентариев. Александр■
Лукашенко■уверен, что эту 
тенденцию необходимо со-
хранить:

- Мы уже убедились: треть 
женщин в парламенте - это 
стабильный парламент. Му-
жики не дурят там, не прыга-
ют, не бегают - стыдно перед 
женщинами. Это очень силь-
ный стабилизирующий фак-
тор в любом обществе.

НИ НАКЛОНИТЬСЯ,  
НИ УПАСТЬ
на встрече с председате-

лем■Государственного■та-
моженного■ комитета■ РБ■
Юрием■Сенько■Александр■
Лукашенко■обсуждал про-
водимый Россией налоговый 
маневр в нефтяной сфере. из-
за него в республике умень-
шились поступления от вы-
возных таможенных пошлин 
за нефтепродукты. Ведомство 
должно постараться по своим 
направлениям компенсиро-

вать  понесенные  потери:
- Мы ни в коем случае не 

должны ни наклониться, ни 
упасть. Должны выдержать по-
нижение этих пошлин и наших 
доходов. Конечно, будем ис-
кать и по линии «белнефтехи-
ма» выход из этого положения. 
нужно, чтобы таможня реша-
ла свои задачи, которые будут 
стоять перед ней. необходимо 
самим строить здесь полити-
ку со всеми вытекающими по-
следствиями. Это мы с Прези-
дентом России не единожды 
обсуждали. Думаю, в ближай-
шее время нам, утверждая про-
грамму совместных действий, 
придется вернуться и к этому 
вопросу.

александр Лукашенко:
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ТРЕТЬ ЖЕНЩИН - ЗНАЧИТ, СТАБИЛЬНЫЙ ПАРЛАМЕНТ

■■ Александр■Лукашенко■встретился■с наслед-
ным■принцем■Абу-Даби■шейхом■Мухаммадом■
бен■Заидом■аль-Нахайяном.

они провели переговоры по самому широкому кру-
гу вопросов - от торгово-экономических до военно-
технических. Ведь высокий гость - заместитель Вер-
ховного главнокомандующего Вооруженными силами 
объединенных арабских Эмиратов. Это первый офици-
альный визит наследного принца в беларусь. он при-
знался, что хотя до этого побывал во многих странах 
мира, здесь сразу же «почувствовал себя как дома».

Александр■Лукашенко предложил шейху приез-
жать в республику отдыхать от изнуряющей жары  
«в любое время и на любой срок». В честь этой встречи 
президент и его гость посадили возле Дворца неза-
висимости вечнозеленое деревце.

В гостяХ как Дома
ГОСТЕПРИИМСТВО

анна ПоПова

■■ На■ праздновании■ Дня■
единства■народов■Дагеста-
на■Президент■России■выпол-
нил■свое■обещание■двадца-
тилетней■давности.

на прошлой неделе вспо-
минали трагические события 
1999 года: в Дагестан со сто-
роны Чечни вторглись банды 
террористов под командова-
нием шамиля басаева и Хат-
таба. буквально накануне тех 
событий Владимира■Путина 
назначили исполняющим обя-
занности премьер-министра - 
он посчитал своим долгом от-
правиться в горячую точку.

спустя два десятка лет гла-
ва государства снова приехал  
в ботлих, чтобы отпраздно-
вать годовщину разгрома бан-
дитов и День единства народов 
республики. Возложил цветы 
к открытому накануне Мемо-
риалу уроженцам ботлихско-
го района, погибшим во вре-
мя Великой отечественной,  
в афганистане и во время 
боевых действий в Дагестане  
в августе-сентябре 1999 года.

- Вы встали на пути банд 
международных террори-
стов. и вместе с Вооруженны-
ми силами России отстояли 
не только свою малую роди-
ну, не только свой Дагестан, 
свое село. но и показали 
пример всей стране. Пока-
зали пример того, что значит 

сплочение людей перед об-
щей опасностью, - обратился  
к собравшимся Владимир■
Путин.  - на Кавказе всегда 
особо ценилось мужество, 
воля, любовь к своему отече-
ству.При таких людях, при та-
ких замечательных, красивых  
и добрых женщинах, при та-
ких мужественных, строгих 
мужчинах в России не мо-
жет быть какой-то слюнтяй 
во главе государства. Это 
само собой разумеется, по-
другому невозможно. а си-
лы и мужество любому главе 

государства придают люди.
Выполнил глава государства 

и обещание, данное двадцать 
лет назад. Как рассказал экс-
руководитель■пресс-центра■
по■отражению■атаки■бое-
виков■Абдулманап■Мусаев, 
в 1999 году после совещания  
с командованием во время 
обеда Владимир■Путин от-
казался от предложенной 
рюмки. отставил ее в сто-
рону: «Пить будем, когда по-
бедим». и вот в этот раз он 
со спокойной душой махнул 
стопку водки.

Перед отъездом Владимир■
Путин встретился с бойцом■
MMA■Хабибом■Нурмагоме-
довым и его отцом. спорт-
смен - гордость не только ре-
спублики, но и всей страны. 
Двукратный чемпион мира 
по боевому самбо, чемпи-
он старого света по руко-
пашному армейскому бою  
и панкратиону.  самой гром-
кой стала его победа над  
Конором■ Макгрегором. 
ирландец во время боя, а за-
тем и его команда оскорбля-
ли Хабиба, говоря гадости  
в адрес его семьи, веры и на-
ции. Дагестанец на выпады 
ответил... Дома его встречали 
как героя.

не так давно Хабиб одолел 
несгибаемого американца Да-
стина■Порье.

- Достойная победа и про-
тивник достойный, - поздра-
вил президент его отца Аб-
дулманапа■Нурмагомедова.■

и похвалил тактику самби-
ста, которая подойдет на все 
случаи жизни: 

- надо использовать свои 
конкурентные преимущества, 
а не позволять противнику 
сделать то же самое.

владимир ПуТИн:

СИЛЫ И МУЖЕСТВО ЛЮБОМУ ГЛАВЕ 
ГОСУДАРСТВА ПРИДАЮТ ЛЮДИ

■■ Владимир■Путин■отпра-
вился■в■Турцию.

В анкаре президент пригла-
сил Тайипа■Реджепа■Эрдо-
гана■на форум «российская 
энергетическая неделя», где 
обсудят «турецкий поток»:

- просили бы наших турец-
ких друзей обратить внима-
ние на ограничительные меры 
на продукцию российской ме-
таллургической и химической 
промышленности. и как мож-
но быстрее отреагировать на 
проект межправсоглашения 
о расчетах в национальных 
валютах. 

после этого состоялась 
трехсторонняя встреча по 
вопросам сирийского урегу-
лирования с президентами 
турции и ирана. Владимир■
Путин рассказал, что с про-
шлого июля в сирию возвра-
тились свыше 390 тысяч бе-
женцев и около 1,3 миллиона 
перемещенных лиц. Эрдоган 
предложил продлить «кори-
дор мира» до ракки или Дейр-
эз-зора, чтобы домой могли 
вернуться еще около трех 
миллионов беженцев.

ПУТЬ 
НА ВОСТОК

кориДор мира 
Для беженцеВ

Владимир Путин сделал то, о чем говорил еще в 1999 году -  
поднял стопку за победу над террористами.


