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3ПАРЛАМЕНТСКОЕ СОБРАНИЕ

ВМЕСТЕ И В РАДОСТИ, И В ПЕЧАЛИ

Валерий ГайдукеВич, член Совета Рес
публики Национального собрания от Мин
ской области:

- не секрет, что самым продви-
нутым на сегодня направлением 
союзного строительства являет-
ся взаимодействие наших сило-
вых ведомств. В первую очередь 
это касается внешних вызовов 
и угроз - международного терро-
ризма, транснациональной орга-
низованной преступности, не-
законного оборота наркотиков.

Особое место в отношениях на-
ших стран занимает военное сотрудничество. 
наши рубежи под надежной защитой. Мы видим, 
как обустраиваются границы, создаются новые 
заставы, подразделения. Вместе мы боремся 

с терроризмом и трансграничной преступно-
стью, регулируем миграционные, пограничные 

и другие острые вопросы. Более тесного 
военного взаимодействия у Беларуси 
нет ни с одним другим государством. 
Проверку боеготовности наших армий 
показывают совместные учения, где от-
тачивается слаженность и оперативность 
каждого шага. Когда потенциальный враг 
знает, что получит отпор, сто раз поду-
мает, прежде чем предпринимать какие-
либо действия.

В сфере военно-технического сотруд-
ничества и обеспечения безопасности на-

ши державы вышли на уровень полного доверия. 
Поздравляю всех с нашим общим праздником 
и желаю всем гражданам Союзного государства 
благополучия и мирного неба над головой!

Сергей СтРельчеНко, ответственный 
секретарь Парламентского Собрания Со
юза Беларуси и России:

- 2020 год проходит 
под знаком 75-летнего 
юбилея Победы в Ве-
ликой Отечественной 
войне. В  день едине-
ния мы еще раз вспо-
минаем беспримерный 
подвиг наших народов. 
Этот праздник близок 
и дорог гражданам на-
ших стран, которых объ-
единяют многовековые 
братские узы, общая история и культура. Мы 
едины в стремлении к сохранению истори-
ческой памяти, укреплению союзных взаи-
моотношений, дальнейшему расширению 
сотрудничества наших стран. наше общее 
будущее зависит от того, какое настоящее 
мы сможем передать детям и внукам. Со-
хранить искренние отношения между наро-
дами, доверие и нерушимое братство - наша 
прямая обязанность.

депутаты Парламентского Собрания 
прилагают максимум усилий в работе по 
углублению белорусско-российских инте-
грационных процессов - продолжается со-
вместная деятельность по законодательному 
обеспечению равных прав граждан в Союз-
ном государстве, устранению препятствий 
взаимовыгодному сотрудничеству, ведется 
активная работа по вовлечению молодежи 
в союзное строительство. Сейчас, когда 
реалии современной жизни испытывают на 
прочность наш союз, мы должны еще силь-
нее сплотиться и дать отпор противникам, 
как это уже случалось прежде. Сохраним 
наше единство и продолжим курс на строи-
тельство Союзного государства в интересах 
всех граждан Беларуси и России! С празд-
ником, дорогие друзья!

Григорий РаПота, Государственный 
секретарь СГ:

- дорогие друзья! 
Основы нашего еди-
нения восходят к об-
щему подвигу, общей 
Победе и многим тру-
довым результатам, 
достигнутым вместе 
гражданами Белару-
си и России. Как в хо-
рошей семье, эти до-
стижения не делятся 
пополам - они общие, 
идет ли речь об успехах ученых, производ-
ственников, деятелей культуры, представи-
телей молодежи.

В этом году день единения проходит под 
знаком подготовки к 75-летию Великой 
 Победы, завоеванной советскими солдата-
ми и тружениками тыла. их мужество и ге-
роизм бесспорны и беспримерны. Жертвуя 
собой, они защищали родную землю и всю 
планету от фашизма.

Брестская крепость приняла на себя пер-
вый удар - сегодня эта святыня остается 
символом героизма для миллионов людей. 
В рамках Союзного государства многое 
сделано для того, чтобы этот памятник мог 
достойно принять благодарных потомков.

Подо Ржевом заканчивается возведение 
мемориала Советскому солдату, деньги на 
который выделены в том числе и из бюд-
жета СГ, пожертвованы простыми людьми. 
Мы делаем это, чтобы увековечить память 
защитников и, что еще важнее, для се-
годняшнего поколения. Гордость за своих 
предков - как любовь и вера - основа нрав-
ственной силы народа.

Важно смотреть вперед, ведь на общем 
пути будет не только прогресс, но и вызо-
вы, и угрозы. К ним тоже нужно готовиться, 
оберегая благополучие наших народов. 
Решение этих задач возможно лишь при 
объединении усилий Беларуси и России 
в общей созидательной деятельности. Впе-
реди у нас много работы - давайте делать 
ее вместе.

елена афаНаСьеВа, председатель комиссии ПС по социаль
ной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным 
вопросам:

- народам Союзного государства я искренне 
желаю быть сильными. Чем больше между нами 
правдивых отношений, тем крепче наш союз. 
А недоверие - первый шаг к разрушению. Мы 
связаны единым менталитетом, для нас важны 
семья, человеческие отношения, мир, дружба. 
и россияне, и белорусы очень терпеливы и дру-
желюбны, что тоже объединяет. я давно работаю 
в Парламентском Собрании и прекрасно вижу, 
как много у нас общего! Взгляд на социальные 
проблемы, внутригосударственное устройство, 
братские взаимоотношения между нашими странами. и главное, 
я верю, - у нас есть общее будущее на международном пространстве.

Николай ГоНчаР, председатель комиссии 
ПС по бюджету и финансам:

- Мы регулярно на наших комиссиях обсужда-
ем, как воплощаются в жизнь решения, которые 
принимаются в рамках Союзного государства. 
Это не просто подтверждение нашей дружбы: 
мы стараемся, чтобы каждая идея получала 
свое воплощение. Считаю, что акцент в со-
юзных программах должен быть перенесен 
на проекты, в которых деньги вкладываются 
в производство. инвестиции должны давать 
отдачу не только в нравственном, этическом и социальном аспектах, 
но и в финансовом.

Сергей калашНикоВ, председатель комиссии ПС по эко
номической политике:

- Россия и Беларусь прошли долгий путь 
дружеских отношений. Пусть наши отноше-
ния развивались постепенно, но зато каждый 
год приносил дополнительные возможности - 
как для белорусов, так и для россиян. Мое 
главное пожелание к дню единения - пусть 
и последующие годы ознаменуются крепкой 
дружбой наших стран, отношения - экономи-
ческие, политические и культурные - и дальше 
будут только развиваться.

артем туРоВ, председатель комиссии ПС по законодательству 
и Регламенту:

 - для наших народов этот год - один из важнейших. 
Мы отмечаем 75-летие Победы в Великой Отечественной 
войне. Конечно, и для россиян, и для белорусов важно 
сохранение исторической памяти, которую необходи-
мо передать молодому поколению. К сожалению, идет 
колоссальное давление со стороны ряда стран, пред-
принимаются попытки пересмотра итогов Второй миро-
вой войны, нюрнбергского процесса и даже обеления 
военных преступников. То, как наши страны относятся 
к этой священной дате, к ветеранам, показывает, на-
сколько наши народы близки. Те мероприятия, которые 
запланированы на год юбилея Победы в Союзном государстве, показывают 
нашу общность, сохранение нравственных и исторических традиций. В день 
единения мне бы хотелось поздравить граждан наших стран с этой датой 
и с приближающимся днем Победы в Великой Отечественной войне.
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евгений адаМеНко, депутат Палаты представителей Национального собра
ния, член комиссии по жилищной политике и строительству:

- Поздравляю всех читателей «Союзного вече» с днем едине-
ния народов России и Беларуси! Сегодня этот праздник имеет 
особое значение: он стал символом нашего духовного родства, 
дружбы и взаимной поддержки. 

Стремясь сохранить тесные кооперационные и гуманитарные 
связи, нарастить общие возможности за счет объединения про-
мышленных, социальных, оборонных потенциалов, наши стра-
ны 20 лет назад начали процесс интеграции. Удалось сделать 
многое. Хороший пример - союзные программы. 

Сегодня важно определить пути развития кооперации наших 
предприятий и ассортимент инновационной продукции, которая 
будет обеспечивать импортозамещение на рынках Союзного государства и Евразий-
ского экономического союза. но не только взаимная выгода сближает наши страны. 
Главное, что люди чувствуют: современные вызовы легче преодолевать не порознь, 
а вместе. Отношения между нашими народами всегда отличались особой теплотой. 
Уверен, так будет и дальше. 
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Виктор чайчиц, член Совета Республики Национального 
собрания от города Минска:

- Близкие и прочные отношения между 
нашими странами подтверждают и от-
крытые диалоги на уровне правительств, 
и споры по отдельным вопросам, которые 
всегда разрешаются путем сотрудниче-
ства. Согласитесь, такое возможно только 
между близкими людьми. Между Бела-
русью и Россией установились важные 
связи в торгово-экономической, научно-
технической и социально-культурной сфе-
рах. Общие стандарты во многих областях 
национальных законодательств, коорди-

нация внешнеполитической деятельности, единая оборонная 
и военно-техническая политика - все это позволяет с оптимиз-
мом смотреть в будущее. Согласованные действия помогут нам 
найти новые возможности для развития национальных экономик 
и повышения благосостояния граждан Союзного государства.
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