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Российский летчик-космонавт, уроженец Беларуси Олег  
НОвицкий записал видеообращение к жителям Союзного 

государства:
- дорогие друзья! я полностью уверен, что крепкая друж-
ба наших народов будет длиться много-много лет. рос-

сия и Беларусь - поистине братские народы. Примеры 
тому можно очень легко найти в нашей истории. и я 
верю, что и будущее наше будет светлым и мирным.

Андрей НАУМОВИЧ, Председа-
тель Комиссии Парламентского 
Cобрания по информационной 
политике:

- Нам еще надо очень много ра-
ботать, чтобы единое информаци-
онное пространство стало реаль-
ностью. Но важные шаги к этому 
уже сделаны. 

Есть союзное телевидение и ра-
дио, печатные издания и интернет-сайты, которые вы-
полняют информационную, аналитическую и просвети-
тельскую функции. Они уверенно занимают свою нишу 
на информационном рынке Беларуси и России.

На мой взгляд, очень важно, чтобы в наших СМИ сложи-
лись традиции высоких профессиональных стандартов, 
реализовывались новые медиапроекты.

В газете «Союзное вече» мне особенно импонирует 
актуальность транслируемой информации, ее созида-
тельная направленность даже при освещении острых 
проблем интеграции. Существующие злободневные 
проблемы не должны разрушать доверие между 
нашими народами. На этом нам всем и нужно со-
средоточиться.

ЦЕль - ЕдиноЕ информаЦионноЕ 
ПроСтранСтВо

маССмЕдиа

настоящее и будущее

 ■ Распад СССР болезненно ото-
звался и на России, и на Беларуси.

тем важнее, что власти 
обоих государств, руко-
водствуясь национальны-
ми интересами, чаяния-
ми граждан, практически 
сразу же начали работать 
над восстановлением и 
развитием в новом фор-
мате тех многосторонних 
глубинных связей, кото-
рые сложились на про-
тяжении многовековой 
истории между россией 
и Беларусью. В основе 
фактически первого интеграционного 
проекта на постсоветском простран-
стве - принципы добровольности, вза-
имного уважения суверенитета, учета 
национальных интересов.

Этот подход полностью оправдал се-
бя. он наглядно продемонстрировал: 
общее прошлое - не тяжкий груз и не 
оковы, мешающие идти дальше, а мощ-
ный ресурс совместного движения впе-
ред. Главное - это настрой государств, 
общества на возрождение и обновление 
связей, активная и последовательная 
работа по определению формата, ко-
торый будет наиболее соответствовать 
новой реальности.

У опыта СГ - большое международ-
ное значение. Ведь россия и Беларусь 
вместе с Казахстаном - главная движу-
щая сила интеграции на постсоветском 
пространстве. Важные этапы здесь: 
таможенный союз, Единое экономи-
ческое пространство, ЕаЭС. Сегодня 
полсотни стран проявляют интерес к 
сотрудничеству с ЕаЭС в том или ином 
формате. Это красноречиво говорит 
о привлекательности нашей интегра-
ционной модели, ее экономической и 
социальной эффективности.

Граждане россии и Беларуси под-
держивают формат взаимоотношений 

Союзного государства, вы-
ступают за его совершен-
ствование. Это требует от 
нас, политиков, дальней-
ших усилий - политических, 
управленческих, в области 
экономики, социальной и гу-
манитарной сфере. для Со-
вета федерации, как палаты 
регионов, особенно важная 
составляющая этих усилий - 
укрепление межрегиональ-
ного сотрудничества.

В этом году в москве 
пройдет Четвертый форум регионов 
Беларуси и россии. а это значит, что 
появятся новые точки экономического 
роста, новые проекты и новые контрак-
ты, дающие реальный позитивный инте-
грационный эффект, ощутимый каждой 
страной, каждым регионом и жителями 
Союзного государства.

Жизнь показала, что при таком под-
ходе в отношениях между нашими стра-
нами нет непреодолимых препятствий. 
да, расхождения по тем или иным во-
просам возникают. Это естественно, 
нормально, ведь жизнь всегда бога-
че, хитрее любых, даже, казалось бы, 
самых совершенных управленческих 
схем. Принципиально важно в таких 
ситуациях не драматизировать возни-
кающие проблемы, не политизировать, 
не превращать в конфликты. двадца-
тилетний опыт Союзного государства 
убеждает в том, что оно обладает всем 
необходимым, чтобы найти приемлемые 
для всех решения. Ключевую роль здесь 
играют позиция, настрой президентов 
россии и Беларуси. За все годы в рам-
ках Союзного государства не возникало 
неразрешимых проблем. Уверена, их и 
не будет.

Общее прОшлОе - мОщный ресурс
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мы ОбЯЗАны решАТЬ 
ЗАДАЧИ нА перспеКТИВу

 ■ Двадцать лет со 
дня подписания До-
говора о Союзе Бе-
ларуси и России  - 
без преувеличения 
знаковое событие 
для наших стран, 
символизирующее 
выбор основного 
вектора развития 
на постсоветском 
пространстве, ин-
теграцию, глубокое 
взаимодействие в 
социальной, экономической, 
гуманитарной, культурной и во 
многих других областях обще-
ственной жизни.

интеграционное сотрудничество 
наших государств, несомненно, по-
зволило не только решить ряд про-
блем, образовавшихся после рас-
пада СССр, но и создать условия 
для сближения прав, свобод и инте-
ресов граждан Беларуси и россии, 
укрепления экономических связей 
субъектов хозяйствования.

Сегодня важно не только сохра-
нить достигнутое, но и углублять, 
и развивать наши отношения. для 
этого есть все основания. Главное - 
стремление наших народов быть 
вместе.

определяющим направлением 
дальнейшего взаимодействия яв-
ляется создание равных условий для 
хозяйствующих субъектов Беларуси 
и россии. мы обязаны решать за-
дачи на перспективу, создавать со-
вместные предприятия, расширять 
инвестиционное сотрудничество, 

переходить от про-
стой торговли к более 
эффективным долго-
срочным и высокотех-
нологичным формам 
работы в ряде обла-
стей, укреплять взаи-
мовыгодные отноше-
ния между регионами. 
Союзные программы 
являются эффектив-
ной формой взаимо-
действия для реализа-
ции потенциала наших 

стран в сфере науки, промышлен-
ности, строительства, инноваций, 
IT-технологий. решение указанных 
задач с учетом достигнутых прак-
тических результатов позволит вы-
вести на более высокий уровень 
и наполнит новым содержанием 
белорусско-российские отношения 
в рамках Союзного государства, по-
высить конкурентоспособность на-
ших экономик.

для улучшения качества жизни на-
ших народов необходимо дальней-
шее сближение законодательства 
двух стран для обеспечения равных 
прав граждан Беларуси и россии в 
социальной сфере, в области об-
разования, оказания медицинской 
помощи, реализации трудовых прав, 
пенсионного обеспечения и др. мы 
все одинаково заинтересованы в 
этом.

Пользуясь возможностью, по-
здравляю читателей газеты с празд-
ником и желаю всем здоровья, мира 
и творческих успехов во всех начина-
ниях на благо народов наших стран.

Председатель Совета Республики 
Национального собрания Беларуси  
Михаил МЯСНИКОВИЧ:

Председатель Совета Федерации РФ 
Валентина МАТВИЕНКО:
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ВИДеОЗАпИсЬ 
пОЗДрАВленИЯ 
смОТрИТе 
нА нАшем 
сАйТе

доходная часть бюджета Союзного 
государства на 2017 год

6,7 млрд. руб.

фотофаКт


