
VI ФОРУМ РЕГИОНОВ 
БЕЛАРУСИ И РОССИИ4
17 июля / 2019 / № 32 (6)

Владимир КРУГЛЫЙ, член Комиссии Пар-
ламентского Собрания по социальной и мо-
лодежной политике, науке, культуре и гума-
нитарным вопросам:

- Форум мощно расширяет сотрудничество 
в социальной сфере. Это наиболее перспективно, 
потому что взаимодействие людей, установление 
горизонтальных связей обеспечивает тесную 
спайку дружественных народов. Мне как врачу 
интересно сотрудничество в сфере здравоох-
ранения.

Наши связи заложены еще Советским Союзом. Я учился в Мин-
ске детской хирургии, там была прекрасная школа. Свежий взгляд, 
передовые методы.

Наука меняется очень быстро. Поэтому, если мы в этой отрасли 
будем работать вместе, то получим действительно мировые проры-
вы. Мы уже сегодня проводим совместные конференции, выставки, 
лекции, обучение врачей. Но необходимо расширять эти мероприя-
тия, сделать их плановыми, на пятилетку прописать, что мы должны 
сделать.

В нашей комиссии мы продолжим заниматься гармонизацией права 
в здравоохранении. В России на этом направлении идет серьезная 
работа. Например, недавно подписаны законы о клинических реко-
мендациях, паллиативной медицинской помощи, финансировании 
лечения орфанных заболеваний, совершенствовании лекарственного 
обеспечения граждан. В течение нескольких лет изменится подход 
к лечению, потребуются новые организационные решения.

Павел РОДИОНОВ

 � О новых совместных 
проектах и коммерческих 
контрактах, которые гото-
вят к VI Форуму регионов 
Беларуси и России в Санкт-
Петербурге, рассказыва-
ет заместитель 
Председателя Со-
вета Республики 
Национального 
собрания Белару-
си и сопредседа-
тель оргкомите-
та по подготовке 
с белорусской 
стороны.

ПРИНЯЛИ 
БОЛЬШЕ СОТНИ 
ДЕЛЕГАЦИЙ
- Марианна Акиндиновна, 

ежегодно мероприятие при-
растает новыми участни-
ками. Как вы оцениваете по-
тенциал межрегионального 
партнерства между наши-
ми странами?

- Беларусь связана торго-
выми отношениями с 71 рос-
сийским регионом. Только 
в прошлом году РФ с дело-
выми визитами посетили 84 
белорусские делегации, боль-
ше сотни приняли мы у себя 
в гостях. Межрегиональное 
сотрудничество - приоритет 
белорусско-российских отно-
шений.

Наши страны сделали не-
мало шагов к созданию едино-
го экономического простран-
ства. Но для того чтобы оно 
работало эффективно, для 
всех субъектов хозяйствова-
ния нужны равные условия - 
без изъятий и ограничений.

Этот вопрос будет в центре 
внимания дискуссий фору-
ма. Там пройдут тематиче-
ские секции, заседания на-
циональных деловых советов, 
экспертная сессия с участием 
представителей госорганов, 
академических и деловых 
кругов. Будем вместе решать, 

как стимулировать 
инвестиционные 
проекты, ликвиди-
ровать торговые 
барьеры и т.д.

Межпарламент-
ская комиссия по 
межрегионально-
му сотрудничеству 
рассмотрит вопрос 
о взаимодействии 

в транспортно-логистической 
сфере. В дни форума подпи-
шут новые соглашения о со-
трудничестве и коммерческие 
контракты. Кульминацией 
станет пленарное заседание 
с участием президентов двух 
стран.

Мы благодарны российским 
коллегам за высокий уровень 
организации работы и за воз-
можность провести форум 
в Петербурге - городе с бога-
той историей, городе-герое, 
сама атмосфера которого на-
страивает на открытый диа-
лог.

ПУТЬ ОТ ИДЕИ 
ДО РЕАЛИЗАЦИИ 
ДОЛЖЕН БЫТЬ 
КОРОЧЕ
- На недавней сессии Пар-

ламентского Собрания об-
суждали эффективность 
реализации союзных про-
грамм. На форуме эта тема 
будет в фокусе внимания?

- Конечно, мы будем обсуж-
дать, как совершенствовать 
механизмы их разработки и 
подходы к их согласованию. 
Вопрос не праздный: совмест-
ные проекты - та практиче-
ская часть нашей интеграции, 
которая должна работать на 
развитие экономик, прино-

сить реальные, осязаемые ре-
зультаты. 

Но не всегда программы 
принимаются оперативно, за-
частую процесс их согласова-
ния затягивается. А ведь мир 
вокруг меняется очень бы-
стро, особенно в части науки 
и технологий. Поэтому от на-
учной идеи до ее реализации 
путь должен быть коротким.

Уже многое сделано: успеш-
но реализовали проекты 
в сфере машиностроения, 
радиоэлектроники, космиче-
ских технологий, медицины 
и других. Такой опыт сложе-
ния потенциалов нужно раз-
вивать и дальше.

- Культурное и гумани-
тарное сотрудничество не 
материально в отличие от 
бизнеса. И все же именно на 
нем сделан акцент на фору-
ме. Почему?

- Чтобы что-то созидать, 
нужно уметь слушать, слы-
шать, понимать друг друга. 
Интеграция без гуманитар-

ного сотрудничества вряд ли 
возможна. Каждой год прово-
дим больше тысячи совмест-
ных культурных мероприя-
тий - фестивали, концерты, 
выставки, театральные и ки-
нофестивали, мастер-классы, 
конкурсы, круглые столы, се-
минары с участием десятков 
регионов наших стран.

Пара примеров. Благода-
ря сотрудничеству Нацио-
нального художественного 
музея Беларуси и Гомель-
ского дворцово-паркового 
ансамбля с музеем Эрмитаж 
и Третьяковской галереей 
Беларусь увидела выставки 
уникальных произведений 
искусства.

В России 2019-й объявлен 
Годом театра. Благодаря об-
менным гастролям белорус-
ские зрители познакомились с 
репертуаром Великолукского 
и Калининградского драмтеа-
тров. В ноябре Минск ждет с 
гастролями Смоленский госу-
дарственный драматический 

театр и Музыкальный театр 
Республики Карелия.

Развивается белорусско-
российское сотрудничество 
и в области образования. 
Успешно работает Белорусско-
российский университет 
в Могилеве.

- Такие крепкие связи объ-
яснимы - у нас общая исто-
рия, духовное и культурное 
единство. В том числе и об-
щая Победа.

- В этом году Беларусь празд-
нует 75-летие освобождения 
от немецко-фашистских за-
хватчиков, в следующем году 
будем отмечать 75 лет Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне. Наши 
история и традиции должны 
бережно передаваться но-
вым поколениям. Поэтому 
так важно участие в работе 
форума представителей мо-
лодежи. В развитии и укре-
плении молодежного сотруд-
ничества - будущее Союзного 
государства.

ОФИЦИАЛЬНО

Франц КЛИНЦЕВИЧ, заместитель пред-
седателя Комиссии Парламентского Со-
брания по безопасности, обороне и борь-
бе с преступностью:

- Форум регионов дал важ-
нейший толчок для развития 
двусторонних отношений, осо-
бенно в приграничных обла-
стях. Смоленская область, 
от которой я делегирован 
в Совет Федерации, грани-
чит с Могилевской и Витеб-
ской областями. Сегодня это 
мощная сцепка в экономиче-
ском, культурном и социаль-
ном плане. Ни одно важное мероприятие не 
проходит без участия белорусов. Губерна-
торы трех областей практически всегда на 
связи. Подписан план мероприятий, который 
детально выверен и включает большое коли-
чество проектов. Особо отмечу совместную 
работу в научно-технологической сфере, ма-
шиностроении. Смоленская область изучает 
опыт соседей в сфере сельского хозяйства. 
Власти регионов делают все, чтобы моло-
дежь России и Беларуси могла развиваться 
и общаться, создавать совместные предпри-

ятия, инициировать площадки для общения 
и творчества. Здесь, конечно, работает 
не только инициатива губернаторов, 
но и гражданское общество выстра-
ивает дружеские связи. Например, 
по линии ветеранов афганской войны 
Минск и Витебск посетили более де-
вятисот участников боевых действий 
из России. Увеличивается количество 
студентов, которые учатся в Смолен-
ской области. Такая академическая 
мобильность позволяет укреплять 
науку Союзного государства, на мо-

лодежном уровне увидеть все преимущества 
интеграции.

На Форуме регионов, как правило, вопро-
сы обороны и безопасности не поднимают-
ся, но в кулуарах мы говорим об этом. Люди 
просто не знают, сколько было предотвра-
щено провокаций, терактов, провоза нар-
котиков, оружия спецслужбами пригранич-
ных областей России и Беларуси. Поэтому 
форум - мероприятие, которое позволяет 
сверить часы по всем направлениям со-
трудничества.
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АТМОСФЕРА ГОРОДА НАСТРАИВАЕТ
НА ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ

Марианна ЩЁТКИНА:

Организаторы надеются, что деловая аура недавнего Экономического форума отразится 
и на российско-белорусском слете.


