Сенатор Ольга Ковитиди: "Сохраняя страну сохраняем будущее"

Об этом член Совета Федерации от Крыма заявила на
очередном заседании Дискуссионного клуба при Молодёжном парламенте
Вологодской области. Участие во встрече приняли также заместитель
Председателя Совета Федерации Юрий Воробьёв, член Совета Федерации
Николай Тихомиров, председатель Законодательного Собрания Андрей Луценко,
депутат Законодательного Собрания Георгий Шевцов.
Главной темой сегодняшнего обсуждения стал государственный суверенитет.

"Ни для кого не секрет, что в последние годы Россия
постоянно сталкивается с попытками внешнего давления: нас пытаются
обвинить во вмешательстве в чужие выборы, создают и распространяют
мифы о российской агрессии, дисквалифицируют наших спортсменов,
вводят и расширяют антироссийские санкции, - отметил Андрей Луценко. Международная обстановка непростая, и на то, что она в ближайшем
времени изменится, рассчитывать не приходится. Попытки
воздействовать на ситуацию в нашей стране, расшатать её будут

продолжаться".

Как подчеркнул Юрий Воробьёв, защита свободы государства - главная задача

каждого гражданина: "Сейчас перед Россией стоит много угроз, на нашу
страну оказывается серьезное давление. Для того, чтобы предупредить
возможные опасности, в Совете Федерации был создан отдельный комитет
по защите государственного суверенитета".

Членом этого комитета стала Ольга Ковитиди
подчеркнула: "Сейчас есть множество примеров, которые доказывают, что
страны легко могут потерять суверенитет под давлением внешнего мира.
Если оппозиция – это здоровое явление для государств, то гражданские
войны, перевороты – последствия внешнего вмешательства. Чаще всего
недружественные силы пользуются протестными настроениями, особенно
в среде молодёжи. Именно поэтому необходимо защищать свои интересы.
Сохраняя страну, мы сохраняете свое будущее".

Член Молодежного парламента Владимир Веселовский отметил, что многие

зарубежные страны предлагают студентам бесплатные
стажировки, однако зачастую остаются непонятны программы обучения:
"Ребятам необходимо внимательно выбирать направления,
образовательные учреждения, чтобы исключить возможность
навязывания чуждых идей".
Александр Лещенко, студент МГЮА и постоянный член Дискуссионного клуба,
отметил, что внутренние конфликты должны решаться силами самой страны.

"К сожалению, в настоящее время во многих странах насильно
насаждается демократия. Америка, вводя свои войска на территорию

стран, провоцирует сильные внутренние конфликты, которые разрушают
государства изнутри. Поэтому, считаю, что внутренние проблемы стран
должны решаться внутренними силами", - добавил Александр Лещенко.

Сергей Городишенин, член Дискуссионного клуба,
обратил внимание на то, что суверенитет России не должен "страдать" и от
дружественных отношений. К примеру, в Сибири арендуемые китайцами участки
превращаются в пустыню. По мнению Сергея, государство должно больше
внимания уделять защите собственных интересов в подобных отношениях.
Как отметили члены Совета Федерации, эти вопросы находятся на постоянном
контроле и безусловно, им уделяется достаточно внимания.

В заключении Ольга Ковитиди добавила, что пока
молодые люди стремятся помочь в решении государственных проблем, внешние
вызовы и угрозы России не страшны.
"Уверена, что у каждого сидящего здесь есть потенциал руководителей, я
это ощутила, - подчеркнула сенатор.- Сегодня Законодательное Собрание
Вологодской области делает большое дело, поскольку самая важная и
длительная инвестиция - в воспитание и образование".
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