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В Белоруссии прошли
парламентские выборы
В Белоруссии в воскресенье прошли парламентские выборы, в ходе
которых предстоит избрали 110 депутатов Палаты представителей
Национального собрания.
Чтобы ни у кого не оставалось сомнений в честности выборов, власти республики пригласили более 600 журналистов из 25 государств.
Ход событий освещали
репортеры из ведущих
СМИ, Австрии, Азербайджана, Великобритании, Германии, Испании,
Китая, США, Швейцарии, России, Украины,
Чехии, Литвы, Эстонии и
других стран. Открывая
информационный центр
при Центральной избирательной комиссии Белоруссии, отметили, что
здесь созданы все условия для получения оперативной информации и

полноценной работы журналистов.
Не обошлось без инцидентов: представители
оппозиции выступили с
заявлением о том, что на
избирателей оказывалось

давление. По словам члена политсовета Объединенных демократических
сил Белоруссии Николая
Похабова, руководители
отдельных вузов и пред-

приятий рекомендовали
студентам и рабочим
голосовать досрочно.
Кроме того, накануне
выборов по Минску ездила машина с рупорами, через которых

граждан настойчиво
звали принять участие в
досрочных выборах.
В свою очередь, глава
Центризбиркома Лидия
Ермошина в ходе

пресс-конференции заверила журналистов,
что граждане осуществляли свой выбор добровольно: “Фактов принуждения нет. Доказательств того, что это
было несвободно, что
избирателей заставляли
проголосовать досрочно, нет”.
Вместе с тем Ермошина отметила, что некоторые наблюдатели от
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе вели себя
крайне некорректно.
Так, в Бобруйске они
повалили урну для голосования на пол, пинали
ее ногами и пытались
изъять избирательные
бюллетени. ЦИК получил информацию и о
других некорректных
действиях наблюдателей ОБСЕ, призванных
быть залогом стабильности избирательного

процесса: на одном из
участков они уговаривали избирателей не
опускать бюллетени в
ящик, а отдавать им, в
урну же опускать пустые листы бумаги. О какой объективности наблюдателей ОБСЕ после этого можно говорить?
От результатов выборов во многом будут зависеть дальнейшие отношения Белоруссии
как с Россией, так и с
Западом. В частности,
президент Лукашенко
ранее заявлял о том,
что именно новый парламент будет решать
вопрос о признании
Южной Осетии и Абхазии. Как не раз подчеркивал Лукашенко, эти
выборы должны стать
“эталонными и самыми
честными”.
Борис СУРДОВ

То, что украинцы стреляли
в русских - это преступление
Премьер-министры
России и Украины
провели переговоры
в Москве, которые
СМИ уже окрестили
“газовыми”. Основной темой беседы
Владимира Путина и
Юлии Тимошенко, которая состоялась в
резиденции НовоОгарево, стали поставки газа из России
на Украину и цена на
голубое топливо.
Однако начался разговор с обсуждения
другого, не менее животрепещущего вопроса - последних событий на Кавказе.
“Нам жаль, что Украина считала возможным поставлять вооружение в зону конфликта, - заявил Путин. - Это - особый
случай, и в таких
случаях государства
ведут себя сдержанно”. Однако упрек
премьера РФ был,
скорее, адресован
Виктору Ющенко,
чем Юлии Тимошенко, которая накануне
визита сама обвинила
президента
Ющенко в причастно-

сти к незаконной торговле оружием. К тому
же щекотливая тема

ром” намерен перейти на новую схему ценообразования и не

тут же была закрыта.
“Я не хочу сегодня углубляться в эти вопросы, - сказал Путин, добавив, что основная
цель переговоров - “как
можно быстрее закрыть вопросы поставок
энергоносителей в Украину”.
В настоящее время Украина импортирует газ
из РФ по цене $179,5
за тысячу кубометров,
что значительно ниже
рыночной цены. “Газп-

исключает, что с начала 2009 г. тысяча
кубов будет обходиться Киеву в $400. В украинский бюджет на
следующий год заложена циф ра $250.
Максимум, который
готов выплачивать
Киев - $300.
При этом в Москву
глава украинского
кабмина приехала с
намерением “подписать не стрессовое
соглашение на один

год, а стратегическое,
на много лет вперед”.
Об этом она и заявила российскому коллеге: “У нас есть
возможность договориться стратегически
о рыночных ценах, о
постепенном переходе к ним. Мы к этому
готовы”. По словам
Тимошенко, такие договоренности необходимы для избежания
колебаний и страхов
на рынке. Путин, однако, далеко идущих
планов строить не
стал
Пр ем ье р-м ин ис тр
России Владимир Путин после завершения переговоров со
своей украинской коллегой Юлией Тимошенко зая вил, что
“вооружения поставлялись в Грузию уже
в ходе боевых действий и управлялись
специалистами с Украины”. По мнению
Путина, подобные
действия являются
преступлением, и украинское руководство
несет ответственность за гибель российских солдат.Глава

правител ьства РФ
также пообещал, что
в Москве выяснят,
кто в Киеве отвечал
за продажу оружия в
Грузию, и будут “соответствующим образом выстраивать
контакты” с этими
людьми.
Со своей стороны Тимошенко отметила,
что выводы о фактах
незаконных поставок
оружия в Грузию можно будет сдел ать
только после завершения работы парламентской комиссии,
которая проверяет
эти предположения.Директор “Укрспецэкспорта” С. Бондарчук, выступая на
пресс-конференции в
Киеве, отказался комментировать появившуюся в СМИ информацию о том, что
президент Украины
Виктор Ющенко якобы лично санкционировал поставки в Грузию зенитно-ракетных комплексов “Бук1М”.
Николай КАРАВАЕВ

СОБЫТ ИЯ

Молдавия
не хочет
в НАТО

Североат ла нтический
альянс не сможет включить в свои ряды Молдавию. Такое заявление сделал президент Молдавии
Владимир Воронин в эфире радиост анции “Эхо
Москвы”.
“Республика Молдова по
конституции имеет статус
постоянного нейтралитета, который, в частности,
предусматривает невступление ни в какие военные
организации. Вопрос о замене статуса нейтралитета не стоит ни внутри
Молдовы, ни в отношении
республики с европейскими структурами и НАТО”,
- цитирует “Интерфакс”
высказывание Воронина.
Президент Молдавии пообещал, что вступление
страны в НАТО “невозможно ни при какой смене власти”. При этом Владимир Воронин отметил,
что Кишинев стремится к
европейской интеграции.
Политик также подчеркнул, что считает своим
главным приоритетом
объединение государства.
Молдавский лидер сообщил, что для урегулирования приднестровской проблемы Москва, Кишинев
и Тирасполь должны провести предварительные
переговоры. Позднее к обсуждению этой ситуации
могут присоединиться
США, Украина, руководство Евросоюза и Организации по безопасности и
сотрудничеству в Европе,
сообщает РИА “Новости”.
Владимир Воронин также
высказал мнение, что лидер Приднестровья Игорь
Смирнов уклоняется от
консультаций, поскольку
его устраивает положение,
существующее в регионе в
настоящее время. “Им не
надо никаких изменений,
никакого признания. Им
нравится сепаратистская
зона, где можно все что
угодно делать”, - заявил
президент Молдавии.

