
21 - 27 февраля / 2019 / № 76 газета парламентского собрания 
союза беларуси и россии

Анна ПОПОВА

■■ Об■итогах■2018■года■и■за-
дачах■на■ближайшие■годы■на■
международной■арене■рас-
сказал■глава■МИД■Беларуси■
Владимир■Макей.

ушедший год министр назвал 
напряженным, но результативным. 
беларусь продолжала следовать 
курсу на обеспечение суверени-
тета, проводить многовекторную 
политику, участвовать в интегра-
ционных процессах в евразийском 
пространстве.

- повышение роли беларуси  
в региональной и мировой поли-

тике остается нашей главной по-
литической задачей, - подчеркнул 
глава миД.

по его мнению, в сегодняшней 
обстановке у многих белорусских 
партнеров, в том числе западных, 
возникает запрос на организацию 
нового диалога по примеру Хель-
синского процесса.

- В 2019 году нам необходимо 
наращивать критическую массу 
сторонников этой идеи, настой-
чиво лоббировать политические 
элиты, общественные структуры, 
экспертные сообщества, - подчер-
кнул Владимир макей.

говоря о взаимоотношениях  
с россией, министр подчеркнул, 

что беларусь выполняет свои обя-
зательства в рамках стратегиче-
ского партнерства с рФ и сле-
дует тенденции к нормализации 
отношений в евроатлантическом 
векторе.

- В целом задачи на внешне-
экономическом треке, сформу-
лированные президентом Алек-
сандром■Лукашенко, остаются 
неизменными: это повышение 
эффективности внешнеэконо-
мической деятельности, сохра-
нение традиционных рынков,  
«вскрытие» новых и закрепление 
на них, привлечение в страну се-
рьезных инвесторов, - резюмиро-
вал макей.

Анна ПОПОВА

■■ Перспективы■максималь-
но■тесной■совместной■работы■
стали■главной■темой■на■про-
шлой■неделе■не■только■у■глав■
государств,■но■и■у■предста-
вителей■бизнес-сообщества.

Региональные контакты 
налаживали участники Рос-
сийского инвестиционного 
форума. Связующим звеном 
выступил Посол■Республики■
Беларусь■в■РФ■Владимир■Се-
машко. Он обсуждал с пред-
ставителями различных обла-
стей страны и бизнесменами 
вопросы, связанные с увели-
чением экспорта из Синеокой,  
в частности, поставок техники, 
и созданием сборочных произ-

водств в разных уголках Союз-
ного государства.

Время в Сочи прошло пло-
дотворно: дипломат провел 
встречи с губернатором■Брян-
ской■области■Александром■
Богомазом,■председателем■
Законодательного■собрания■
Краснодарского■края■Юри-
ем■Бурлачко,■первым■вице-
президентом■«Газпромбанка»■
Алексеем■Чичкановым.

Приехала на форум и деле-
гация белорусских промыш-
ленников. В их числе бы-
ли генеральные директора  
и представители высшего ру-
ководства таких гигантов, 
как «МТЗ», «Белкоммунмаш», 
«МАЗ» и «Могилевлифтмаш».

Оказалось, что в сотрудни-
честве с этими компаниями 

заинтересованы во многих 
российских регионах: При-
морский край, Саратовская 
и Брянская, Оренбургская 
и Новосибирская области, 
Удмуртия. Также вопросы 
двусторонних отношений 
обсудили руководитель■от-
деления■Посольства■Бела-
руси■Владимир■Неронский■
и■глава■Дагестана■Владимир■
Васильев. А на встрече с ми-
нистром■экономики■Калмы-
кии■Зоей■Санджиевой речь 
шла о подписании межправ-
соглашения о сотрудничестве.

Итогами Сочинского форума 
белорусская делегация осталась 
довольна: многое удалось об-
судить, наметить цели на пер-
спективу и достигнуть догово-
ренности о сотрудничестве.

НАШ СОЮЗ: СОБЫТИЯ

В СОЧИ ЗА НОВЫМИ КОНТРАКТАМИ

памятник

Пе
тр

 К
О

ВА
ЛЕ

В/
ТА

СС

Ел
ен

а 
И

гн
АТ

ьЕ
ВА

/Ф
он

д 
Ро

ск
он

гр
ес

с

как же радовались жители санкт-петербурга, что именно в ночь на 20 февраля на 
небе не было ни облачка. каждый мог увидеть суперлуние во всей красе. Впрочем, 
как и большинство населения северного полушария. В этот раз луна была не «кро-
вавая», а «снежная» - так окрестили ее из-за цвета. около полуночи по московскому 
времени наш спутник подошел максимально близко к земле - всего 356,8 тысячи 
километров. к тому же это событие совпало с полнолунием. небесное тело в этот 
момент воспринимается на треть ярче обычного. а у фотографов появляется воз-
можность сделать эффектные кадры.

если же у вас над домом в этот день нависли тучи или вы просто проспали, не 
расстраивайтесь. следующее суперлуние будет уже через месяц, 20 марта. при-
мечательно, что оно совпадет с днем весеннего равноденствия.

еаЭс устраняет барЬерЫ
■■ 22■февраля■в■Москве■состоится■заседа-

ние■Совета■ЕЭК■c■участием■вице-премьеров■
стран■Евразийского■экономического■союза.■

обсудят интеграцию, торговлю, таможенное  
и техническое регулирование. В повестке подписа-
ние нескольких соглашений. например, о порядке 
и условиях устранения технических барьеров во 
взаимной торговле с третьими странами. а также 
об обмене информацией о товарах и транспортных 
средствах международных перевозок через границы 
еаЭс и китая. 

будут обсуждать и перечни товаров, подлежащих 
государственному санитарно-эпидемиологическому 
и ветконтролю, и единые фитосанитарные требова-
ния. рассмотрят план разработки техрегламентов 
еаЭс.

Сергей КОСТЮК

■■ Министр■ культуры■ России■
Владимир■Мединский■отчитался,■
как■идет■сбор■средств■на■памят-
ник■советскому■солдату.

на заседании Центрального совета 
российского военно-исторического 
общества (рВио) глава ведомства 
сразу определил приоритеты: важней-
шей задачей на 2019 - 2020 годы ста-
нет подготовка к празднованию 75-ле-
тия победы. самый большой проект 
- создание мемориала советскому 
солдату подо ржевом, масштабный 
исторический комплекс, посвященный 
Великой отечественной войне.

- мемориал возведут у деревни Хо-
рошево ржевского района тверской 
области, рядом с автомобильной трас-
сой м-9, и он будет представлять со-
бой 25-метровую бронзовую фигуру 
солдата, установленную на десяти-
метровом насыпном кургане. также 
планируется реализация проекта ком-
плексного развития прилегающей тер-
ритории, - напомнил исполнительный■
директор■РВИО■Александр■Барков.

бюджет на возведение ржевского 
мемориала составляет 650 миллио-
нов рублей. около 100 миллионов 
выделено из бюджета союзного го-
сударства. параллельно идет сбор 
народных средств - за несколько ме-

сяцев на платформе Дар. история.
рФ собрали 100 миллионов 400 тысяч 
рублей. открытие мемориала 9 мая 
2020 года станет центральным собы-
тием торжеств.

сотрудничество с беларусью будет 
развиваться и по другим направлени-
ям. например, в рамках программы 
путешествий «Дороги победы» для 
школьников и студентов.

- знаменитые желтые автобусы  
с эмблемой рВио провезли по экс-
курсионным маршрутам россии, по 
памятным местам боевой славы более 
600 тысяч детей. В ближайшее время 
к программе подключится беларусь - 
уже достигнуты все договоренности.

В синеокой рВио также планирует 
организовать военно-исторические 
лагеря: уже этим летом инструкторы 
из россии приедут в брест. программу 
обещают насыщенную: спорт, началь-
ная военная подготовка, реконструк-
ции боев, участие в поисковой работе, 
встречи с героями россии.

на территории россии такой формат 
познавательного отдыха уже оценили 
больше 20 тысяч ребят. к примеру, 
самый крупный военно-исторический 
лагерь каждое лето работает в бо-
родино. Эта программа также была 
включена и в нацпроект «культура».

Репортаж из мастерской  
автора проекта -  

в следующем номере «СВ».

ржеВский мемориал  
откроют к юбилею побеДЫ

анонс

Инвестиционный 
барометр  
на форуме 
предрекал 
безоблачное 
будущее.
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 поЛитикагоД напряженнЫй, но резулЬтатиВнЫй


