У НАС В ЭФИРЕ
Сергей Железняк на телеканале О2 не исключил возможности
вхождения России в Европейский Союз
Москва, 30 декабря 2013 г. Гостем программы «В.В.П.» на телеканале О2 стал заместитель
председателя Государственной Думы Российской Федерации Сергей Железняк. Ведущие и гость
обсудили актуальные проблемы внешней политики России, а также российского законодательства
и внутренней политики. В частности, обсуждая вопрос о сегодняшних событиях в Украине,
ведущий программы задал вопрос Сергею Железняку о том, может ли когда-либо Россия вступить в
Европейский Союз?
Отвечая на этот вопрос, Сергей Железняк заявил следующее:
«Зависит от тех условий, которые будут предложены. Если те или иные условия будут отражать
стратегические интересы Российской Федерации, Российская Федерация, конечно, будет в этом
участвовать. Вот сейчас мы развиваем евразийское сотрудничество, и у нас уже, кроме Белоруссии
и Казахстана, которые у нас уже очень серьезно интегрированы, выразили желание и Армения, и
Киргизия, наблюдателем является Украина. Другие страны тоже активно наблюдают за этим
процессом. Почему? Потому, что вместе выживать проще. Но при этом ни одна из стран не теряет
свой суверенитет, это надо понимать».
Ведущая программы задала вопрос господину Железняку о том, выгодны ли России экономические
отношения с Кыргызстаном. Сергей Железняк ответил:
«С точки зрения тех же самых натуральных природных ископаемых, Киргизия просто великая
страна, и поэтому она очень была интересна Соединенным Штатам, и Соединенные Штаты
правдами и неправдами пытались закрепиться на ее территории. Помните историю с военновоздушной базой? Америка была вынуждена уйти. Это было условие Киргизии. Это было условие,
потому что, еще раз повторюсь, в условиях сотрудничества ни одна страна не должна идти против
интересов своего суверенитета. Почему по Украине, возвращаясь к Украине, мы занимаем
принципиально другую позицию, чем наши коллеги из Европейского Союза и из Соединенных
Штатов Америки? Мы считаем, что Украина, несмотря на то, что это братский нам народ, и что
исторически нас с ними многое связывает, в том числе у меня там есть родственники и друзья на
Украине, я заканчивал Киевское высшее военно-морское училище…, на сегодня - это суверенное
государство. И оно должно действовать в интересах граждан Украины. Только граждане Украины
могут решать, с кем и как сотрудничать, развивать сотрудничество, ограничивать сотрудничество.
И поэтому когда приезжают туда политики европейские и американские и говорят: «Да пойдем
свергнем президента, вы должны, собственно говоря, здесь все поменять, вы должны действовать
так как мы скажем», это является грубым нарушением международного права и вторжением во
внутренние дела Украины. Мы говорим: «Уберите внешнее влияние. Пускай сами украинцы решат
как они должны жить».
О телеканале
Телеканал О2 - российский кабельно-спутниковый телеканал, ориентированный на активных людей в возрасте от 16 лет,
преимущественно на молодежь. Телеканал начал вещание в 2004 году, и сегодня доступен в 78 субъектах и более чем в
3 000 городах и населенных пунктах Российской Федерации, а также в ряде стран СНГ - Казахстане, Кыргызстане,
Белоруссии, и ряде других стран «ближнего зарубежья». Телеканал О2 доступен в сетях кабельного ТВ и IPTV операторов
АКАДО, QWERTY, Билайн ТВ и т.д. Онлайн-вещание канала ведется на крупнейших порталах, видеохостингах и с
официального сайта телеканала. Подробнее о телеканале - на сайте http://o2tv.ru .
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