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О цене мира

●● В●годы●Великой●Отечественной●бело-
русский●народ●сделал●исторический●вы-
бор -●поставил●свободу●выше●своей●жиз-
ни.●Другого●и●быть●не●могло●у потомков●
древнего●славянского●народа -●сильного,●
гордого●и●независимого.●Народа,●кото-
рый●никогда●и●никого●не●порабощал●
и сам●никогда●не●был●рабом.●

Непримиримая●борьба●с●захватчика-
ми●шла●на●нашей●земле●с●первого●и до●
последнего●дня●оккупации.●Мы●не●най-
дем●в●Европе●другой●такой●город,●в ко-
тором●в условиях●жесточайшего●окку-
пационного●режима●действовало●столь●
массовое●движение●сопротивления.●Мы●
вместе●строим●наше●независимое●го-
сударство.●Гордимся●своей●историей●
и бережем●память●о героическом●про-
шлом.●Беларусь -●миролюбивая●страна●
и будет●такой●всегда.●

Мы●выступаем●за●диалог●держав●и●на-
родов,●за●взаимовыгодное●сотрудниче-
ство●исключительно●на●равноправной●
основе.●Но●современный●мир●стано-
вится●все●сложнее●и●опаснее.●И●сегодня●
многие●задаются●вопросом:●что●будет●
завтра?●Ответ●прост.●Наше●будущее●за-
висит●только●от●нас●самих.

ОБ ОШиБКаХ

●● Нам●надо●не●допустить●ошибок●Ве-
ликой●Отечественной●войны,●когда●все●
утихомиривали●всех,●что●нужно●про-
вокаций●не●допустить,●войны●не●будет●
и прочее.●И●мы●оказались●как●у●раз-
битого●корыта.●Красная●армия●была,●
а прошли●Беларусь,●не●успели●даже●прак-
тически●собраться●и●сопротивляться.●
Гнали●нас●аж●до●Смоленска,●и●только●
там●смогли●как-то●противостоять●этому.

Мы●должны●сохранить●в●веках●это●
бесценное●наследие●-●нашу●Великую●
Победу.●Свято●чтить●и●защищать●ее●от●
клеветы●и●фальсификаций.●Наши●сегод-
няшние●сложности●меркнут●перед●лише-
ниями,●тяготами●и●потерями,●которые●
выпали●на●долю●героического●поколе-
ния,●спасшего●мир●от●коричневой●чумы.

О ситуации на границе

●● Министерству●обороны●особое●вни-
мание●следует●уделить●передвижению●
войск●НАТО●на●территории●Польши●
и Литвы.●Барабанить●гусеницами●на●
границе●с Беларусью,●проводить●сей-
час● учения● контрпродуктивно.● Они●
это●должны●понимать,●и они●будут●за●
это●отвечать,●если●что●случится.●Мы●
должны●отслеживать●направления●их●
движения●и●их●замыслы.●Особо●нас●это●
не●напрягает,●но●отдельные●факты,●осо-
бенно●на●гродненском●направлении,●
заставляют●задуматься.●Поэтому●нам●
обязательно●надо●предпринять●меры●
и не●стесняться●выводить●наши●Воору-
женные●силы●и●технику●на●направления●
их●передвижения.

●● На●западной●границе●неспокойно,●
бряцают●оружием,●угрожают,●открыто●
вмешиваются●во●внутренние●дела●на-
шего●суверенного●государства.●Кто-то●
даже,●потирая●руки,●вспоминает●про●
«Усходнiя●крэсы»,●где●все●белорусское●

было●под●запретом●и выжигалось●кале-
ным●железом.●Сейчас●это●наша●земля.●
Земля●суверенной●Беларуси,●где●живут●
в мире●и согласии●все●национально-
сти,●формирующие●каркас●белорусско-
го●народа.●А●свою●землю●мы●должны●
защищать.●

Мы●же●образованные●люди.●Неужели●
за●столетия●жизни●под●плеткой,●в●телеге●
и в лаптях●не●наелись●этой●беды?●Дер-
жите●свою●землю,●не●отдавайте●никому,●
потому●что●она●принадлежит●не●вам,●не●
нам -●нашим●детям.●И им●негде●больше●
искать●земли,●никто●им●не●даст.

О стаБиЛЬнОсти

●● Я●хочу●сохранить●мир●и●покой●для●
тех,●кто●хочет●работать.●Чтобы●спокой-
но●жили,●как●это●было●всегда.●И это●
моя●главная●задача -●ответить●там,●ста-
билизировать●здесь●обстановку.●Нам●
надо●голову●на●плечах●жестко●держать●
и понимать,●что●страна●у●нас●одна.●Лу-
кашенки●приходят●и●уходят.●Слушайте,●
все●мы●здесь●временные●люди.●Хотят●
мирную,●спокойную●Беларусь,●которая●
как●кость●в●горле●у●кого-то,●наклонить,●
создать●санитарный●кордон●и отделить-
ся●от●России,●изолировать●РФ.●Конечно,●
ни●я,●ни●Путин●на●это●никогда●не●пой-
дем,●и●мы●дадим●серьезнейший●ответ●на●
эти●поползновения.●Мы●знаем,●откуда●
идут●команды.

О ЗаЩите сОюЗнОгО 
гОсударства

●● Владимир● Путин● уже● прошел● не-
сколько● таких● этапов● от● чеченской●
войны●и●знает,●что●происходит●вокруг●
границ.●И●мы●с●ним●договорились,●мы●
справимся●с●этой●проблемой.●Но●если●
там●дернутся●за●пределами,●надо●за-
действовать●совместную●группировку●
вооруженных●сил,●основой●которой●яв-
ляется●белорусская●армия.●А●россияне●
нас●должны●поддерживать●и●двигаться●
за●нами.●Мы●создали●резервы●с ними.●
Ни●один●солдат●из●России●не●пересек●
нашу●границу.●Мы●пока●справляемся●
сами.●Но●у●нас●даже●не●дрогнет●ни●голос,●
ни●рука,●ни●нога●для●того,●чтобы●вместе●
устаканить●любого,●кто●дернется●на●за-
падной●границе●Союзного●государства.●

Западу●не●Беларусь●нужна.●Это●трам-
плин,●как●обычно,●в●Россию.●Только●не●
так,●как●Гитлер●группу●армий●Центр●
бросил●на●Москву.●Технологии●другие.●
Надо●сломить●эту●власть,●которая●есть,●
подсунуть●другую,●которая●обратится●
к  иностранному● государству,● чтобы●
ввели●войска●и●оказали●поддержку.●Им●
нужен●здесь●рынок,●где●они●будут●тор-
говать●своей●продукцией.

О БратсКиХ нарОдаХ

●● В●Послании●я●сказал:●вы●нас●сегодня●
называете●партнерами.●Не●братьями●
стали,●а●партнерами.●А●зря!●Это●услы-
шали●и●в●Кремле,●и●везде.●Мы●сегодня●
братья.●Но●зачем●ожидать,●чтобы●нас●
кто-то●жиманул●на●Западе,●чтобы●мы●
снова●стали●братьями?●Это●урок.●Мы●
с президентом●Путиным●же●сделали●вы-
воды.●Что●бы●там●ни●говорили●у●вас,●что●
бы●ни●вякали●на●площадях●у●нас,●мы●
сохраним●наше●общее●Отечество,●где●
живут●два●народа●от●одного●корня.●Это●
Отечество●от●Бреста●до●Владивостока.

Александр ЛУКАШЕНКО:
Артем ТУРОВ, председатель Комиссии ПС  

по законодательству и Регламенту:
- Больше двадцати лет назад был подписан дого-

вор о создании союзного государства, который стал 
юридической и политической основой для дальнейшей 
интеграции с поэтапно организуемым единым поли-
тическим, экономическим, таможенным, валютным, 
юридическим, гуманитарным, культурным и военным 
пространством.

именно в сфере обороны и безопасности мы продви-
нулись максимально эффективно. действует регио-
нальная группировка войск сГ, которая предназначена 
для отражения возможной агрессии в отношении россии и Беларуси. Про-
водятся регулярные учения и отработка совместных действий. В частности, 
действуют объединенные системы рЭБ, единая региональная система 
ПВо. но самое главное - у нас общая Военная доктрина. Подготовлена 
ее новая редакция, которая даст новые возможности в соответствии с со-
временной обстановкой в мире.

ПАрЛАМентское соБрАние

Ольга ГеРмАнОВА, член Комиссии ПС по социальной и молодежной 
политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам:

- рядом с границей нашего союзника, Беларуси, 
стоят войска нАто. Вплотную подошли к пределам 
государства, которое входит в состав одкБ. со все-
го евросоюза и сША подтягиваются силы альянса 
и к россии. По договору мы должны защищать не 
только себя, но и союзное пространство. Поэтому 
военное сотрудничество для нас - это прежде всего 
возможность иметь запас времени для обеспечения 
мощности ответного удара и нанесения ущерба по-
тенциальному агрессору.

Президент России Владимир Путин сказал, что 
все условия по договору одкБ будут выполнены. 

Мы и наши белорусские партнеры выступаем как тактические и страте-
гические союзники. Проводятся совместные учения. как бы показно ни 
истерили поляки и литовцы, а нашу общую оборону мы будем укреплять.

россию некоторые политики теперь в чем только не обвиняют, искажают 
роль нашей Победы над нацизмом. Все эти попытки ревизии прошлого 
нацелены прежде всего на то, чтобы отнять у страны моральное и полити-
ческое право говорить от имени победителей. В случае международного 
признания советского союза страной-агрессором помимо разного рода 
репараций, компенсаций и контрибуций, которые уже предъявляются рос-
сии, встанет и вопрос принадлежности калининградской области, саха-
лина, курильских островов, они ведь входят в ее состав по итогам войны.

Встанет вопрос постоянного членства рФ в совете Безопасности оон, 
поскольку она получила это место как правопреемница ссср. А он, в свою 
очередь, как держава-победительница во Второй мировой войне. Потом 
поставят под сомнение - а имеет ли право россия быть ядерной держа-
вой? Германия и Япония, как страны-агрессоры, этого права не имеют. так  
что такая ложь - это не шутки, она может иметь очень серьезные послед-
ствия.

Владимир ДЖАБАРОВ, член Комиссии ПС  
по внешней политике:

- россия и Беларусь входят в одкБ и взаимно 
обеспечивают безопасность друг друга. Беларусь 
прикрывает россию с западной границы, размещает 
необходимые нам объекты оборонной технической 
инфраструктуры. уверен, в этих вопросах наше со-
трудничество будет только усиливаться. рБ произ-
водит военную технику, комплектующие, выполняет 
обязательства по кооперации, остается нашим на-
дежным партнером. За годы сотрудничества мы не 
потеряли главную суть нашего объединения и оста-

емся самыми близкими во всех отношениях странами.

николай АРеФЬеВ, член Комиссии ПС по бюд-
жету и финансам:

- у союзного государства есть обширные связи 
в сфере военно-технического сотрудничества и коо-
перации. к примеру, новые образцы тяжелой техники 
комплектуются колесными шасси, изготовленными 
в Беларуси. также выполняется ремонт самолетов, 
другой техники - взаимный обмен очень интенсивный. 
Помимо ремонтной, сильно развита и объединена на-
учная база. Все это нужно поддерживать, развивать 
и в будущем.

ни россию, ни Беларусь не ждут на Западе с рас-
простертыми объятиями, поэтому нам тем более важно держаться друг 
за друга. Все должно работать на объединение, на развитие союзного 
государства, и тогда мы сможем одержать победу над любым врагом.
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