
Во вто рой день ра бо ты V Фо ру ма 
регионов Беларуси и России 
пред се да тель Со ве та Республики 
Национального собрания Беларуси 
Михаил МЯСНИКОВИЧ и пред се да тель 
Со ве та Федерации Фе де раль но го 
Собрания Российской Федерации 
Валентина МАТВИЕНКО посетили 
вы став ку-яр мар ку ре ме сел «Го род 
мас те ров».

В на ча ле мероприятия пе ред жите-
лями и многочисленными гостями фе-
стиваля выступила пред се да тель Со ве та 
Федерации Валентина Матвиенко. Она 
искренне поблагодарила пред се да те ля 
Со ве та Республики Михаила Мяснико-
вича и всех организаторов за прек рас-
ную прог рам му фо ру ма, внимание и го-
степриимство, за традиционную теп ло ту 
и лю бовь, ко то рую гости почувствовали 
с пер вых минут пребывания на бел орус-
ской зем ле.

«Прог рам ма столь насыщенная, что я 
не знаю, как мы за эти дни все ус пе ем, 
но мы бу дем очень ста ра ться. Впер вые 
за все фо ру мы на бел орус скую зем-
лю приехал са мый боль шой де сант из 
России. Толь ко бо лее 100 че ло век — 
официальная делегация, — обратила 
внимание она. — И гу бер на то ры, руко-
водители пар ла мен тов, се на то ры, де-
пу та ты. Ну и, ко неч но, в ра зы боль ше 
участников всех мероприятий. Се год ня 
мы отк ры ва ем но вый про ект в рам ках 
фо ру ма — яр мар ку-вы став ку ре ме сел 
«Го род мас те ров». И за ме ча тель но, что 
это сов мест ный про ект: 16 субъектов 
России, регионы Беларуси принимают 
в нем участие».

По мнению Валентины Матвиенко, 
вы став ка — это за ме ча тель ная воз-
мож ность познакомиться с на род ным 
твор чест вом России и Беларуси, еще 
раз прикоснуться к не му, по смот реть 
уникальные ра бо ты выдающихся мас те-
ров. Парламентарий отметила, на сколь-
ко важ но то, что мы до сих пор храним 
традиций пред ков. Она добавила, что в 
на род ном твор чест ве и ре мес лах — ду-
ша на ро да, лю бовь к Отчизне и челове-
ческие та лан ты.

Кро ме то го, Валентина Матвиен-
ко вы ска за ла сло ва благодарности 

мас те рам, ко то рые приняли участие в 
вы став ке.

По ее мнению, в каж дом предс тав лен-
ном экс по на те — ду ша на ро да, частич-
ка сер дец, теп ло та рук. «Ког да бе решь 
та кое изделие в руки — и чув ству ет ся 
эта теп ло та. Это что-то осо бен ное, не 
прос то какие-то то ва ры на род но го по-
требления, это произведения искусства, 
в них наши традиции. За ме ча тель но, что 
во мно гом наши ре мес ла похожи, они 
сов па да ют, но вмес те с тем — они сох-
ра ня ют свой национальный от те нок», — 
добавила она.

В от вет Михаил Мясникович попри-
ветствовал всех от имени Со ве та Респу-
блики на юбилейном Фо ру ме регионов и 
по же лал всем прек рас ных праздничных 
встреч и вы год ных де ло вых кон так тов. 
Парламентарий отметил, что бел орус-
ская сто ро на очень пост ара лась, что бы 
участникам и гос тям мероприятия бы ло 
ком форт но ра бо тать в Могилеве.

Он под черк нул: это масш таб ное ме-
роприятие, не смот ря на нестоличный 
уро вень приема, и Могилев се год ня — 
это настоящая столица праздника и 
друж бы Беларуси и России.

Михаил Мясникович поблагодарил 
российскую сто ро ну: 35 регионов Рос-
сии — от Брян ска до Даль не го Вос то-
ка — прибыло для участия в фо ру ме. 
«Это говорит о том, что люди ве рят в 
на ше со юз ное строительство, ве рят 
в ус пех со юз но го до го во ра и наших 

со юз ных отношений. Это до ро го го сто-
ит, это не измерить деньгами и какими-
то контрактами», — констатировал он.

И именно парламентариям и де пу та-
там обеих стран нуж но де лать все, что от 
них зависит, что бы оп рав дать вы со кое 
доверие на ро дов. По сле от имени орга-
низационного комитета Михаил Мясни-
кович объявил яр мар ку отк ры той.

Кро ме то го, Валентина Матвиенко 
представила на ро ду новоиспеченного 
Чрез вы чай но го и По лно моч но го По сла 
России в Беларуси Михаила Бабича. 
«Вас не толь ко в Минске до лжны знать, 
но и в Могилеве. Он приехал с очень 
от вет ствен ной миссией — под нять на 
еще бо лее высокий, но вый ка чест вен-
ный уро вень российско-белорусские 
отношения. Он уже на чал активно ра-
бо тать, уже есть ре зуль та ты. Вы до лжны 
его знать в лицо и обращаться в слу чае, 
если в этом бу дет необходимость», — за-
ключила она.

По сле это го Михаил Мясникович и 
Валентина Матвиенко прошлись вдоль 
павильонов и па ла ток мас те ров, пооб-
щались с ними и изучили ассортимент. 
Высоких гос тей неизменно сопровожда-
ли на род ные песни.

Кро ме то го, по зже в тот же день они 
возложили цве ты к мемориалу сол да-
там, павшим на Буйничском по ле, а 
так же тор жест вен но заложили «Ал лею 
регионов».

Владислав ЛУКАШЕВИЧ.

ТЭМА ТЫДНЯ
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СЛОВА ЎДЗЕЛЬ НІ КАМ

Пётр РУД НІК, 
ге не раль ны ды-
рэк тар ААТ «Ма гі-
лёў хім ва лак но»:

— Сён ня ў Ра сію 
па сту пае па ло ва 
на шай пра дук цыі — 
на су му больш за 
100 міль ё наў до ла-
раў што год. І нам 
ха це ла ся б яшчэ 
бо лей па шы рыць 

ко ла кан так таў. Кож ны Фо рум рэ гі ё наў, па-
чы на ю чы з пер ша га, са дзей ні чаў та му, каб 
коль касць кант рак таў і іх су мы толь кі па вя-
ліч ва лі ся.

Для Ма гі лё ва і воб лас ці ў цэ лым вя лі кі 
го нар пры маць та кое важ нае ме ра пры ем-
ства як Фо рум рэ гі ё наў. Геа гра фіч на на ша 
воб ласць зна хо дзіц ца на ўсхо дзе Бе ла ру сі, 
по бач з Ра сі яй, мя жуе са Сма лен скай і Бран-
скай аб лас ця мі. Ка лісь ці Ма гі лёў на зы ва лі 
трэ цяй ста лі цай ва ен най цар скай Ра сіі. Не 
страч вае ён сва ёй стра тэ гіч най ро лі і за раз. І 
доб ра, што іс нуе та кі доб ры шанц для ўза е-
ма вы гад на га по шу ку парт нё раў і пад пі сан ня 
кант рак таў як Фо рум рэ гі ё наў.

Ка ця ры на ЗЯН КЕ ВІЧ, стар шы ня 
Г о  м е л ь  с к а  г а 
аб лас но га Са ве та 
дэ пу та таў:

— Та кія пля цоў кі, 
як V Фо рум рэ гі ё наў 
Бе ла ру сі і Ра сіі, да-
зва ля юць хут ка, без 
ліш няй бю ра кра тыі, 
пра во дзіць пе ра мо-
вы, за клю чаць уза е-
ма вы гад ныя між рэ-
гі я наль ныя кант рак-

ты. Гэ тыя су вя зі іс тот на ўплы ва юць на якас ныя 
ба кі на шай жыц ця дзей нас ці: па шы ра ец ца 
геа гра фія і ўзрас та юць аб' ёмы вы твор час ці, 
па вя ліч ва ец ца ак тыў насць суб' ек таў гас па да-
ран ня і коль касць су мес ных ме ра пры ем стваў 
між рэ гі я наль на га ха рак та ру, раз ві ва ец ца са-
цы яль на-гу ма ні тар нае су пра цоў ніц тва. Усё 
ра зам ста ноў ча ўплы вае на ўзро вень даб ра-
бы ту лю дзей. Ця пер Го мель скім абл вы кан ка-
мам і аб лас ным Са ве там дэ пу та таў скла дзе на 
24 двух ба ко выя да ку мен ты па між рэ гі я наль-
ным су пра цоў ніц тве з 20 ра сій скі мі рэ гі ё на мі. 
У ме жах гэ тых па гад нен няў шмат зроб ле на, 
ёсць пэў ныя вы ні кі. Ад нак, на мой по гляд, не-
аб ход на раз ві вац ца да лей, ру хац ца на пе рад. 
Пад час V Фо ру му рэ гі ё наў Бе ла ру сі і Ра сіі мы 
пла ну ем пад пі сан не па гад нен няў па між Го-
мель скім аб лас ным Са ве там дэ пу та таў і за ка-
на даў чы мі схо да мі Ні жа га род скай і Кі раў скай 
аб лас цей і яшчэ шэ раг ін шых ін тэ гра цый ных 
да га во раў, якія вы ве дуць нас на но вы, больш 
вы со кі ўзро вень ста сун каў.

Ва сіль ПА НА СЮК, стар шы ня Мінск ага 
га рад ско га са ве та 
дэ пу та таў:

— У Мін ска ёсць 
свае оп цыі між на-
род на га су пра цоў-
ніц тва — гэ та ка лі 
мы пра во дзім Дні 
Мін ска ў Санкт-Пе-
цяр бур гу, у Маск ве 
і ў ін шых га ра дах 

Ра сіі. Але мы вы ка рыс тоў ва ем удзел у ма-
гі лёў скім фо ру ме як да дат ко вую пля цоў ку 
для на ладж ван ня цес ных су вя зяў з га рад-
скі мі ра сій скі мі за ка на даў чы мі ор га на мі. У 
нас ужо ёсць доб ры во пыт су пра цоў ніц тва з 
Маск вой, Ом скам і Санкт-Пе цяр бур гам. На 
фо ру ме ў Ма гі лё ве бу дзе пад пі са на па гад-
нен не па між Перм скай га рад ской Ду май і 
Мін скім га рад скім Са ве там дэ пу та таў. Заў-
сё ды ці ка ва да ве дац ца, які фар мат ра бо ты 
ў прад стаў ні ча га за ка на даў ча га ор га на па 
ра шэн ні га рад скіх праб лем? Бо праб ле мы 
ад ны і тыя ж, што ў Пер мі, што ў Мін ску. 
Ці ка ва па гля дзець адзін у ад на го, як пры-
ма ец ца тая ж бюд жэт ная кла сі фі ка цыя, як 
раз мяр коў ва ец ца бюд жэт, што бу ду ец ца, 
як на ла джа на спра ва з эле мен та мі доб ра-
ўпа рад ка ван ня? На ват са ма ар га ні за цыя ра-
бо ты дэ пу та таў у Пер мі нам ці ка вая! Пас ля 
за клю чэн ня да мо вы мы змо жам па гля дзець, 
што ў ка го пе ра няць най леп ша га на ка рысць 
на шых гра ма дзян.
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ЕДИНЫ, НО СОХРАНИЛИ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОТ ТЕ НОК

В на ча ле пе ред участни-
ками секции на те му «Аграр-
ная политика Со юз но го 
го су дар ства: опыт, проб ле-
мы, перспективы» выступил 
пред се да тель Пост оян ной 
комиссии Со ве та Республи-
ки Национального собрания 
Республики Бе ла русь по 
региональной политике и 
мест но му самоуправлению 
Алек сандр Поп ков.

Кстати, парламентарий 
выступил мо де ра то ром 
секции с бел орус ской сто ро ны, с российской — пред се да-
тель Комитета Со ве та Федерации Фе де раль но го Собрания 
Российской Федерации по аграр но-про до воль ствен ной по-
литике и природопользованию Алек сей Май о ров.

В сво ем выступлении Алек сандр Поп ков на звал те му сек-
ции край не ак ту аль ной и добавил, что на дан ный мо мент 
сфе ра тре бу ет оп ре де лен ных решений от бел орус ской и рос-
сийской сто рон.

Пер вым с до кла дом обратился министр сель ско го хо зяй-
ства и продовольствия Беларуси Леонид За яц. По его сло вам, 
агроп ро мыш лен ный комп лекс на шей стра ны имеет положи-
тельные тенденции развития, что в оп ре де лен ной ме ре яв-
ля ет ся следствием сотрудничества с российскими аграриями 
как в рам ках Со юз но го го су дар ства, так и на ос но ве межре-
гиональных кон так тов.

Он добавил, что Бе ла русь имеет до ста точ но эффективную 
на учную ба зу, на ос но ве ко то рой ве дет ся селекционная ра бо та 
в животноводстве и растениеводстве, раз ра ба ты ва ют ся но вые 
технологии переработки сель ско хо зяй ствен но го сырья и мно-
гое дру гое. По мнению Леонида Зай ца, нынешний технический 
и кад ро вый потенциал, соз дан ная инфраструктура поз во ля ют 
ставить масш таб ные задачи во всех об лас тях агроп ро мыш-
лен но го комп лек са.

Это го мож но достичь за счет меж ду на род но го сотрудниче-
ства — в пер вую оче редь с Россией. Он с сожалением отметил, 
что в настоящее вре мя есть трудности с реализацией бел орус-
ской сельхозпродукции на российском рын ке без убедитель-
ных оснований. Барь е ры не сня ты до сих пор, в связи с чем 
то ва ро о бо рот па да ет, а российские потребители не до по лу ча ют 
боль шое количество той же «молочки».

По это му, добавил Леонид За яц, нель зя соз да вать барь е ры, 
пре пят ство вать тор гов ле, а стоит оперативно ре шать возни-
кающие воп ро сы.

Кстати, по итогам секции белорусские перерабатывающие 
предприятия заключили до го во ры на пост авку в Россию про-
дукции на 123 миллиона до лла ров. Са мые круп ные контр ак ты с 
российскими партнерами у Грод нен ско го мясокомбината — на 
500 миллионов российских руб лей, Дят лов ско го сы ро дель но го 
за во да и Верхнедвинского мас ло сыр за во да — по 300 миллио-
нов российских руб лей.

Бо лее под роб но о ре зуль та тах ра бо ты профильных секций 
читайте в следующем но ме ре «Мяс цо ва га са ма кі ра ван ня».

Владислав ЛУКАШЕВИЧ.

НЕТ — БАРЬ Е РАМ, 
ДА — СОТРУДНИЧЕСТВУ

О чем шла речь 
на аграр ной секции 
V Фо ру ма регионов
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