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МЕСТО ВСТРЕЧИ

 � Шестой форум регионов Белару-
си и России пройдет летом в Санкт-
Петербурге. Посвящен он в отличие 
от предыдущих не только экономи-
ческому, но и гуманитарному со-
трудничеству наших стран.

МОЛОДЕЖЬ В АВАНГАРДЕ
Тему Шестого форума сформулирова-

ли так: «Межрегиональные связи как 
основы формирования единого куль-
турного и гуманитарного пространства 
народов Беларуси и России». Даты тоже 
уже определили - с 16 по 18 июля.

Культурно-исторические связи Бела-
руси и России многовековые и, без со-
мнения, очень прочные. Однако за каж-
дым совместным проектом или акцией 
в этой сфере есть особая инфраструк-
тура, которую и надо выстраивать со-
обща. Выставки, концерты, фестивали, 
спектакли в Москве, Минске и других 
крупных городах Союзного государства 
всегда проходят с аншлагом. Но далеко 
не всегда гладко, например, складыва-
ется сотрудничество библиотек и архи-
вов, музеев и научно-образовательных 
центров. По мнению организаторов фо-
рума, необходимо наладить механизмы 
коммуникации, упростить процедуры, 
чтобы пробелов во взаимодействии не 
возникало ни на уровне столиц, ни на 
уровне межрегиональных связей.

Депутаты и сенаторы двух стран, 
представители региональных и муни-
ципальных властей, эксперты и деятели 
культуры из разных уголков Союзного 
государства встретятся в Петербурге, 
чтобы честно и открыто обсудить куль-
турную повестку и социальные проек-
ты, наметить планы на будущее. Обя-
зательно уделят внимание и участию 
в союзном строительстве молодежного 
крыла.

- Мы уже начали заниматься подго-
товкой встречи, дату дополнительно 
согласуем в зависимости от графика 
президентов Беларуси и России, - ска-
зала председатель Совета Федерации 
РФ Валентина Матвиенко. - Одна из 
тем форума - молодежное и образова-
тельное сотрудничество. У нас уже есть 
опыт работы с белорусскими коллегами 
в рамках Молодежной палаты при Пар-
ламентском Собрании Союза Беларуси 
и России. Такое сотрудничество надо 

укреплять с выходом на конкретные 
решения по развитию молодежной по-
литики.

На каких именно площадках Се-
верной столицы пройдет форум, еще 
не решено. Определенно речь идет 
о крупных выставочных комплексах 
и конгресс-холлах, ведь масштаб ме-
роприятия обязывает подойти к орга-
низации с размахом. В прошлом году 
на Пятый форум в Могилев приехали 
больше четырех тысяч участников из 
35 регионов России и Беларуси.

Заместитель председателя Парла-
ментского Собрания Юрий Воробьев 
в январе встречался с Послом Белару-
си в России Владимиром Семашко, 
чтобы в том числе обсудить ход под-
готовки форума.

- Благодаря форумам прямые меж-
региональные связи вывели на новый 
уровень взаимодействия, - уверен Во-
робьев.

Глава белорусской дипмиссии с де-
путатом согласен:

- Эта площадка и в дальнейшем 
должна эффективно использоваться 
для сотрудничества представителей 
регионов, предприятий и  бизнес-
сообщества, - сказал Семашко.

КОНТРАКТЫ 
НА МАЛОЙ РОДИНЕ
Пятый форум регионов в Могилеве, 

который прошел в октябре минувшего 
года, стал рекордным - и по количеству 
участников и гостей, и по объемам 
заключенных контрактов - 540 мил-
лионов долларов. Динамика тут впе-
чатляющая: для сравнения, в 2016-м 
российским и белорусским компаниям 
удалось подписать договоров на сумму 
300 миллионов долларов, в 2017-м - на 
400 миллионов. В Санкт-Петербурге 
ожидают как минимум сохранить, 
а еще лучше - и приумножить дости-
жения.

За сухими цифрами  - результаты 
кропотливой работы. Яркий пример - 
контракты на поставку техники из Бе-
ларуси в Россию. Их подписали боль-
ше семидесяти предприятий - МТЗ, 
БелАЗ, МАЗ, «Гомсельмаш», Минский 

моторный завод, «Бобруйскагромаш», 
«Могилевлифтмаш», БелОМО, «Амко-
дор», МЭТЗ имени Козлова и другие 
компании.

На повестке форума были и вопро-
сы цифровой экономики, и сельское 
хозяйство, и правовое регулирование.

Традиция региональных слетов  - 
встреча первых лиц наших стран. 
В прошлом году Президент Белару-
си Александр Лукашенко не только 
официально принимал российского 
коллегу Владимира Путина в Могиле-
ве, где прошли двусторонние перегово-
ры, но и пригласил его на свою малую 
родину в поселок Александрия. Пока-
зал свои родные места, напоил водой 
из родника, накормил фирменными 
драниками и покатал на старинном 
«уазике». Лидеры пообщались в не-
формальной обстановке, обсудили не 
только насущные дела, но и поговори-
ли как давние друзья.

Санкт-Петербург, бывший Ленин-
град, - родной город Владимира Пу-
тина. Не исключено, что российский 
лидер познакомит белорусского кол-
легу и со своими родными местами.

ЛЕТНИЙ САММИТ НА БЕРЕГАХ НЕВЫ
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В КАЛЕНДАРЬ

VI ФОРУМ РЕГИОНОВ 
БЕЛАРУСИ И РОССИИ

16 - 18 ИЮЛЯ 2019 ГОДА.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.

Оксана НЕХАЙЧИК, член Комиссии ПС по социальной 
политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам:

- Двадцатилетие подписания Союзного 
договора - это и время подведения итогов, 
и взгляд в наше общее будущее. Нам есть 
чем гордиться. Например, единым гумани-
тарным пространством. Тесные взаимоот-
ношения налажены по многим образова-
тельным направлениям. Для абитуриентов 
нет препятствий: хочешь - учись в родном 
городе, хочешь - в соседней стране. Ключе-
вые вузы - БГУ и МГУ - договорились о соз-
дании совместной магистратуры на исто-
рических факультетах. Выпускники смогут 

получить сразу два диплома. Развивается Белорусско-российский 
университет в Могилeве, где в прошлом году открыли новый 
современный лабораторный корпус. Обсуждается дальнейшее 
сближение итоговых испытаний для школьников - белорусского 
Централизованного тестирования (ЦТ) и российского Единого 
госэкзамена (ЕГЭ).

Не все то, что задумывалось два десятка лет назад, актуально 
сегодня. Но фундамент есть, наработки надо совершенствовать. 
Парламентарии вместе со специалистами активно обсуждают 
вопрос гармонизации наших законов. Главное наше достижение 
в том, что, приезжая в страну-соседку, белорус или россиянин 
чувствует себя как дома.

Евгений АДАМЕНКО, член Комиссии 
ПС по экономической политике:

- Основной задачей 
на этот год остается - 
снять оставшиеся 
барьеры, включая 
поставки молоч-
ной продукции. Нам 
нужно больше раз-
вивать и расширять 
связи на уровне ре-
гионов, отдельных 
хозяйств. Никаких 
препятствий этому 
нет. Региональная политика дает стимул 
для углубления союзной экономической 
интеграции. Следует выстраивать цепочки 
для производства нау коемкой продукции, 
отвечающей самым высоким стандартам, 
и заявлять о себе на мировом рынке. Соз-
дание совместных крупных производств, 
промышленных кластеров - одно из пер-
спективных направлений нашего разви-
тия. Главное, чтобы задумки переходили 
в практическую плоскость.

Александр СЕГОДНИК, член Комиссии ПС по 
социальной политике, науке, культуре и гума-
нитарным вопросам:

- Юбилей встречаем 
с новой структурой - Моло-
дежной палатой при Пар-
ламентском Собрании. Ре-
бята активно включились 
в союзное строительство: 
провели соц опрос, органи-
зовали конкурс по созда-
нию узнаваемой эмблемы, 
участвовали в  семинаре, 
посвященном цифровой 
трансформации СГ, выступали на площадках 
V Форума регионов Беларуси и России. Акти-
визировалось и сотрудничество белорусского 
и российского союзов молодежи.

Современные молодые люди - смелые, ини-
циативные и креативные. Они не боятся высту-
пать со своими идеями и предложениями, мыслят 
по-другому. Свежий взгляд помогает увидеть 
проблему со стороны и найти более правильное 
и эффективное решение. Ждем от ребят инте-
ресных проектов.

«Фундамент есть - наработки 
надо совершенствовать» «ОТ ИДЕИ - К ПРАКТИКЕ»

«Смелые, инициативные 
и креативные»
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СЛОВО ДЕПУТАТАМ

Подготовили Лина ТИМЧЕНКО, Ольга САРУХАНОВА, Кристина ХИЛЬКО.

Могилевский региональный слет 
в прошлом году побил все рекорды - 

и по числу участников, 
и по контрактам, и по охвату 

тем для дискуссий.


