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К

орни и кроны
7–8 июня в Минске прошел III Форум регионов Беларуси и России. В его многочисленных мероприятиях
приняли участие около 620 человек из 40 регионов России, а также из всех областей Беларуси
и ее столицы. Среди хозяев и гостей были президенты Республики Беларусь и Российской Федерации
А.Г. Лукашенко и В.В. Путин, главы верхних палат парламентов М.В. Мясникович и В.И. Матвиенко,
премьер-министр Беларуси А.В. Кобяков, вице-премьеры, министры, губернаторы, представители
исполнительной и законодательной власти двух стран, руководители предприятий и бизнесмены.
Что же заставило этих чрезвычайно занятых людей отложить повседневные дела и прибыть на Форум,
причем, как признавались многие, сделать это с радостью?

От кооперации –
к единой стратегии
 Президент Беларуси
Александр Лукашенко,
Президент России
Владимир Путин,
Председатель
Совета Республики
Национального
собрания Республики
Беларусь Михаил
Мясникович,
Председатель
Совета Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации
Валентина Матвиенко
принимают участие
в пленарном заседании
III Форума регионов
Беларуси и России

Х

отя Форум регионов был посвящен
социально-гуманитарным аспектам сотрудничества двух государств, вопросы экономики на нем обсуждались горячо и заинтересованно. Это и понятно. Экономика лежит
в основе социального благополучия граждан любой страны. «Дружба, основанная на
бизнесе, лучше, чем бизнес, основанный на
дружбе», – утверждал Джон Рокфеллер, американский предприниматель и филантроп.
Это высказывание можно в полной мере отнести к сотрудничеству наших стран. Здание
Союзного государства сегодня базируется на
прочном экономическом фундаменте. Рос-

сия является главным торговым партнером
Беларуси, в свою очередь Беларусь входит
в десятку самых крупных контрагентов
России. Примечательно, что, несмотря на
сложный период в экономике двух стран,
взаимный экспорт в физических объемах
растет. Так, поставки российских товаров в
Беларусь в первом квартале 2016 года увеличились на 1,6 %, белорусских в Россию – на
4,4 %. В январе – марте этого года объем
российских инвестиций в Беларусь превысил 1,5 млрд долларов, сумма белорусских
капиталовложений в Россию – 500 млн. В нашей стране насчитывается свыше 2400 компаний с российским участием, в том числе
961 предприятие со стопроцентным российским капиталом.
Для иллюстрации тесного переплетения
и взаимного дополнения наших экономик
возьмем только один аспект – продовольственный, и только столицу России. В Москве успешно функционируют 97 торговых
предприятий, реализующих продовольственные и непродовольственные товары
белорусских производителей. Любой москвич практически в каждом районе города найдет специализированный магазин,
где продаются исключительно белорусские
продукты, заслужившие добрую репутацию
у потребителей по такому критерию, как
«цена-качество». В 2015 году Беларусь поставила в Москву свыше 52 тыс. т мяса и мясопродуктов, 158 тыс. т молока и молокопродуктов, 112 тыс. т овощей и корнеплодов,
260 тыс. т фруктов и орехов, 64,5 тыс. т сахара и кондитерских изделий, 12 тыс. т рыбы
и рыбопродуктов и др. Доля белорусских то-
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варов в общем объеме продовольственного
импорта в российскую столицу составляет
19 %, а по отдельным видам продукции
является преобладающей. Так, в структуре потребляемых москвичами импортных
продуктов белорусское сливочное масло составляет 65 %, сыр – 80 %, творог – 82,4 %,
а йогурты, кефир, сметана – и вовсе 85,4 %.
Причем такое «засилье» белорусских товаров на российском рынке братскую страну
нисколько не пугает. Скорее – наоборот.
– Если предпринять некоторые шаги,
необходимые для обеспечения интересов
собственных, прежде всего, сельхозпроизводителей, белорусские коллеги могут
еще больше поставлять на российский
рынок, – сказал, выступая на пленарном
заседании Форума, Президент России Владимир Путин. – Нужно воспользоваться
сегодняшней ситуацией, чтобы расширить
свое производство, в том числе под нужды
российского рынка. Если мы сегодня этого не сделаем, а будем пропускать на свой
рынок санкционированную продукцию, белорусским производителям будет сложнее
осваивать российский рынок. А мы хотим
здесь иметь и яблоки, и другие сельхозпродукты, мясо, молоко именно белорусского
происхождения.
К сожалению, сегодня не все безоблачно
в экономике двух наших государств. Мировой финансово-экономический кризис,
санкции, введенные Западом в отношении
России, падение сырьевых рынков привели
к снижению ВВП как в Беларуси, так и в
России. В обеих странах сократилось производство, выросла безработица. В случае

закрепления этой негативной тенденции
могут пострадать социальные программы
государств. Логично в такой момент объединить усилия и совместно искать пути
решения существующих проблем. Об этом
говорил, выступая на Форуме, Президент
Беларуси Александр Лукашенко.
– Продолжить поиск новых точек соприкосновения в социально-гуманитарной
сфере мы сможем лишь при динамичном
развитии экономик наших стран, – заметил он. – Бесспорно, создание Союзного
государства Беларуси и России позволило
в значительной степени активизировать товарооборот, осуществить целый ряд крупномасштабных совместных программ и проектов, принесло взаимные выгоды и стало платформой для развития отношений
по многим другим направлениям. Однако
приходится констатировать, что, вместо
того чтобы объединять усилия в условиях
кризиса, мы иногда стараемся выживать
поодиночке. Зачем? Я с удовольствием
отмечаю, что в Астане и сегодня в Минске президент России во главу угла своего
выступления, это заметили все, поставил
именно этот вопрос: в условиях проблем
и сложностей – давайте вместе.
Участники Форума много и заинтересованно говорили о существующих экономических проблемах и путях выхода из
сложившегося положения.
– Уверен, надо в большей степени консолидировать наши усилия, – заметил,
выступая на пленарном заседании, Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Михаил
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в сфере туризма:
исторический
и современный
контекст»
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Мясникович. – Мы имеем очень много непреодолимых барьеров, которые сдерживают участие нерезидентов в национальных
программах наших стран. Интеграционных
структур много, а равных условий работы
на едином экономическом пространстве
нет... Наши экономики крайне нуждаются
в эффективной модернизации. Мир переходит от индустриальной экономики к экономике знаний. Рабочие места меняются, работники замещаются роботами. Информационные и биотехнологии обещают новую
эру в медицине. У нас есть хороший шанс,
объединяя усилия в совместных, принципиально новых программах, иметь успех
в развитии.
Руководитель верхней палаты парламента предложил активно создавать совместные компании как с российским и
белорусским капиталом, так и при участии
третьих стран. Он пригласил представителей бизнеса России стать резидентами
китайско-белорусского индустриального
парка «Великий камень», а также рассмотреть возможность совместного освоения
огромного и перспективного рынка Индии,
с которой ЕАЭС собирается ввести режим
зоны свободной торговли.
Экономические вопросы затронул в своем выступлении на пленарном заседании
и Государственный секретарь Союзного
государства Григорий Рапота.
– Значительно большего укрепления
связей бизнес-сообщества в рамках регионального сотрудничества можно ожи-

дать от предприятий малого и среднего
бизнеса, – сказал он. – Особенно в части
увеличения доли несырьевого российского
и белорусского экспорта. По мнению специалистов, за счет реализации инновационной стратегии развития, наращивания
экспорта наукоемкой продукции и технологий уже в ближайшее время можно увеличить объемы взаимной торговли и обеспечить устойчивые темпы роста экспорта
товаров и услуг. На решение этой задачи
нацелена разработка союзных программ в
области энергетики, военно-технических и
космических исследований, машиностроения, радиоэлектроники, биотехнологий и
медицины. В союзном бюджете на 2016 год
на эти цели предусмотрены ассигнования:
сейчас подлежат освоению и уже приняты
решения относительно программ на 2 млрд
рублей. У нас еще есть миллиард, который
должен быть задействован в рассматриваемых сейчас программах и концепциях.
И все же не экономикой единой была
наполнена повестка дня. Основной темой
III Форума регионов стало обсуждение путей сотрудничества в социальной, гуманитарной, образовательной и культурной сферах. На заседаниях шести из восьми секций
Форума обсуждались именно эти вопросы.
Поговорить было о чем.
Широкая интеграция двух братских
стран немыслима без создания единого
рынка труда, каковой, например, существует в странах Евросоюза. Там гражданин любого государства, входящего в союз,
имеет на территории ЕС одинаковые права
на трудоустройство. Удалось этого добиться и Союзному государству. Так, белорусов
теперь принимают на работу в России по
уведомительному принципу: разрешение
от миграционной службы получать более
не нужно. В результате только в январе –
апреле 2016 года с гражданами Беларуси
заключили 16,2 тыс. трудовых контрактов.
Белорусы, приезжая в Россию, не заполняют
миграционные карты – этого не требуется.
С 1 января 2016 года для граждан Беларуси
отменен и обязательный для иностранцев
при соискании права на временное проживание или получения вида на жительство
в РФ комплексный экзамен по русскому
языку, истории и основам законодательства России. На белорусов, работающих в
России, в полной мере распространяются
социальные гарантии, а именно: право
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на пенсионное обеспечение по старости
(возрасту), инвалидности, по случаю потери кормильца, социальных пенсий. Им
предоставляются пособия по временной нетрудоспособности и материнству, по безработице, на погребение, семейные пособия;
возмещается вред в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием в случае переселения
гражданина Республики Беларусь или Российской Федерации в пределах Союзного
государства. Белорусы уплачивают взносы
на государственное социальное страхование наряду с гражданами России.
Аналогичные гарантии и права существуют и для россиян, проживающих и работающих в Беларуси. Интересно реализован
в рамках Союзного государства принцип
пенсионного обеспечения. Согласно ему
каждое государство назначает и выплачивает пенсию за стаж, выработанный на
его территории, и осуществляет «экспорт»
пенсии в случае переселения гражданина в
пределах двух стран. При этом пенсионер
имеет право выбрать, будет ли ему назначена пенсия по этому принципу или же по
законодательству государства, гражданином которого он является.
Успешно в рамках Союзного государства
осуществлена интеграция в сфере образования. Россия и Беларусь взаимно признают
документы о базовом общем, начальном
(среднем) профессиональном образовании,
дипломы вузов, в том числе бакалавра и
специалиста, а также дипломы кандидатов и докторов наук, аттестаты доцентов и
профессоров. Гражданам наших государств
предоставлены равные права на получение
образования в любой стране, в том числе за
счет бюджета. Так, белорус в случае успешной сдачи экзаменов может поступить,
скажем, в МГУ и учиться в нем не только
бесплатно, но и проживать в общежитии и
получать стипендию. Аналогичные права
имеют и российские студенты в белорусских вузах. Молодежь двух стран этой возможностью активно пользуется. В 2015 году
в России училось свыше 14 тыс. студентов
из Беларуси, в нашей стране – более 2 тыс.
россиян. Существенный вклад в образование молодого поколения России и Беларуси
вносят и вузы. В Минске с участием Союзного государства открыт Филиал Российского
государственного социального университета, успешно работает и Минский филиал

Российского экономического университета
имени Г.В. Плеханова. В Могилеве в стенах
Белорусско-Российского университета обучается на бюджетной основе свыше 7 тыс.
студентов.
Подобными примерами сотрудничество в сфере образования в рамках Союзного государства не ограничивается.
В этой области между странами заключено более 300 договоров. Постоянно проводятся совместные научные конференции,
олимпиады для школьников, разнообразные студенческие слеты, конкурсы творчества. В летний период молодежь России
и Беларуси трудится рядом в студенческих
стройотрядах. Сотрудничество в сфере образования активно развивается и на региональном уровне. Факты, когда белорусский
профессор или доцент читает цикл лекций
в аудиториях российского вуза, а российский – в белорусском, давно ни у кого не
вызывают удивления.
6 марта 2008 года вступило в силу Соглашение между правительствами Беларуси и России о порядке оказания медицинской помощи гражданам двух государств.
Соглашение закрепило равные права на
получение медицинской помощи, включая бесплатное лечение в государственных
учреждениях здравоохранения, для граждан обоих государств, постоянно проживающих на основании вида на жительство
на территории сторон, а также для Героев
Советского Союза и кавалеров орденов
Славы трех степеней. Граждане, временно
проживающие на территории сторон и ра-
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 Президент Беларуси
Александр Лукашенко
и Президент России
Владимир Путин
во время посещения
26-й Международной
специализированной
выставки «Белагро2016»
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ботающие, соответственно, в учреждениях
России и Беларуси, также имеют равные
права на получение медицинской помощи
в государственных учреждениях здравоохранения наравне с другими работающими.
Сотрудничество двух стран в медицинской
сфере имеет множество аспектов. Так, в
рамках союзных чернобыльских программ
осуществлены строительство, реконструкция и оснащение оборудованием четырех
крупных объектов здравоохранения. На
территории Беларуси – Гродненского завода медицинских препаратов, Республиканского научно-практического центра
радиационной медицины и экологии человека в Гомеле. В России – Медицинского
радиологического научного центра в Обнинске и Всероссийского центра экстренной и радиационной медицины в СанктПетербурге. Союзным государством ежегодно выделяются значительные средства
на организацию лечения и оздоровления
детей из Беларуси и России, проживающих
в районах, наиболее пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. С 2002 года
по заявкам регионов на эти цели было
выделено свыше 18 тыс. путевок в лучшие
российские и белорусские санатории. Оказывается помощь ветеранам и инвалидам
войны двух стран: только в прошлом году
им выделили 700 путевок.
Вместе с тем в сотрудничестве Беларуси
и России в области здравоохранения и социального обеспечения хватает и проблем.

Связано это с разницей в финансировании
данных сфер. Так, медицина в России – страховая, в Беларуси – бюджетная. Если гражданин Беларуси, временно проживающий
в России, или россиянин – в Беларуси, работают, то проблем у них нет. Они платят
страховые взносы и, соответственно, могут
рассчитывать на бесплатное лечение в государственных клиниках. А если они прибыли в соседнюю страну, скажем, в гости
или в деловую командировку и внезапно
заболели? Экстренную помощь им окажут
бесплатно, а вот за все остальное придется
платить. Этот вопрос активно дискутировался на Форуме…
А взять проблему льгот для такой уважаемой категории граждан, как участники
и инвалиды Великой Отечественной войны.
В России льготы для них монетизировали,
проще говоря, заменили денежными выплатами. В Беларуси они остались в прежнем
виде. В результате участник войны – россиянин в Беларуси пользуется правом льготного проезда в транспорте, а вот белорусский
ветеран в России – нет. Не настолько сложна
обозначенная проблема, чтобы ее оперативно не решить, и в рамках дискуссии на
Форуме участники активно обсуждали, как
это сделать.
Чрезвычайно богато и разнообразно сотрудничество двух стран в области культуры.
Здесь и проводимые в рамках Союзного государства фестивали, гастроли творческих
коллективов, спортивно-туристические мероприятия, в которых ежегодно участвует
до 30 регионов России и все области Беларуси. Это, разумеется, и международный
фестиваль искусств «Славянский базар в
Витебске», который в этом году отмечает свой 25-летний юбилей. Стало доброй
традицией и ежегодное проведение мероприятий, посвященных Дню единения народов Беларуси и России. Сфера культурного
взаимодействия, пожалуй, единственная, в
которой в Союзном государстве отсутствуют разногласия и наличествует только одна
проблема – как сотрудничать еще больше и
еще лучше. Об этом эмоционально говорили
на Форуме многие.
– Базовым фактором во взаимоотношениях России и Беларуси выступают неразрывные духовные связи, общие нравственные ценности, общая история, – считает
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
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Валентина Матвиенко. – Гуманитарное
взаимодействие России и Беларуси основывается на принципе взаимообогащения
культур, направлено на сохранение и развитие самобытности наций.
– Я всегда, честно говоря, завидовал
нашим белорусским коллегам, с 1990-х годов ведущих работу по сохранению своей
истории, культурного наследия, – заявил
министр культуры России Владимир Мединский. – У них все получается органично.
ВКЛ – это Беларусь, Советский Союз – Беларусь, наше имперское прошлое – тоже.
Ничего друг другу не противоречит. Никто
не объявлял какую-то часть истории Беларуси варварством, исторической ошибкой,
преступным, кровавым прошлым, как любили раньше делать у нас. Здесь есть чему
поучиться.
Владимир Мединский в своем выступлении высоко оценил совместный российскобелорусский фильм «Брестская крепость»
и предложил на тех же условиях снять еще
два. Один – о выдающемся государственном
деятеле уроженце Беларуси Андрее Андреевиче Громыко, второй – о массовом побеге
советских военнопленных из фашистского
лагеря смерти Собибор, организованном
офицером Красной армии Александром Печерским. Это единственное в истории Второй мировой войны восстание заключенных
лагеря смерти, завершившееся успешно. После побега Собибор перестал существовать,
а Печерский привел своих уцелевших товарищей на территорию Беларуси, где они
воевали в партизанских отрядах вплоть до
освобождения территории республики от
немецко-фашистских захватчиков, а после
сражались с врагом в рядах Красной армии.
История этого восстания впечатлила даже
Голливуд, где в 1987 году сняли фильм «Побег из Собибора», в котором Александра Печерского сыграл Рутгер Хауэр. За эту роль
он получил «Золотой глобус», к слову, единственную высокую награду в своей актерской карьере. Есть все основания полагать,
что и наши кинематографисты смогут снять
интересные фильмы.

Самосвалы и хор Пятницкого
В живую ткань работы Форума были
органично вплетены два масштабных мероприятия: выставка «Белагро-2016» и Дни
Москвы в Минске. 26-я по счету «Белагро»

в этом году проходила сразу на двух площадках: на проспекте Победителей и на
территории бывшего аэропорта Минск-1.
Выбор второй площадки диктовался обилием крупноразмерных экспонатов. Самосвалы, автобусы, троллейбусы, тракторы и
даже трамвай, выпущенный белорусским
филиалом швейцарской компании «Штадлер», нашли свое место на огромной территории бывшего аэродрома. На выставке
побывали президенты Беларуси и России,
главы верхних палат парламентов двух государств, мэр Москвы, российские министры,
губернаторы, другие гости. Воспользовавшись случаем, белорусские экспоненты
продемонстрировали гостям реальные
плоды сотрудничества в машиностроении,
указав на рекламных проспектах у ряда
выставочных экземпляров долю в них российских комплектующих. Так, в грузовике
МАЗ-6501А8 она составила свыше 31 %, в
автобусе МАЗ 206085 – 24,2 %.
Интересных экспонатов на выставке
было много. Белазовцы из Жодино пред-
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ставили не только привычную продукцию,
но и новинки своего могилевского филиала. Это сочлененный самосвал повышенной
проходимости МоАЗ-7506, грузоподъемностью 36 т и платформой вместимостью от
17,7 до 22,4 куб. м, машина погрузочнодоставочная МоАЗ-4075, грузоподъемностью 16 т и вместимостью ковша от 5,5 до
6,4 куб. м. Модели оснащены двигателями
Cummins, мощностью в 450 и 390 л.с. Сейчас
заканчиваются испытания новинок и планируется выпуск опытно-промышленных
партий.
Минское ОАО «Белкоммунмаш» привлекло внимание посетителей новым инновационным проектом – электробусом
модели Е420 Vitovt Electro. Особенностью
данного транспортного средства является
объединение в одном кузове троллейбуса и
автобуса. Двенадцатиметровый «бус» вмещает 90 пассажиров. Пока это только макет,
выполненный в натуральную величину, но
он дает полное представление о необычной
модели.
Впечатляюще выглядел трехсекционный
низкопольный трамвай модели 85300М
Meтелица повышенной вместимости
(259 человек), изготовленный ОАО «Штадлер Минск». Трамвай предназначен для эксплуатации на высокоскоростных городских
и пригородных маршрутах. Он уже прошел
испытания в Москве и Самаре и получил
необходимый для начала продаж сертификат.
ООО «Русавтопром» из Борисова предложило потенциальным потребителям созданный в прошлом году передвижной автомобильный медицинский комплекс, базой
для которого послужил автобус ПАЗ-4234.
Комплекс может использоваться для осмотра
больных, их разноплановых обследований,
для раннего выявления инфекционных заболеваний, как аптечный киоск и для других
целей. С января 2016 года такой передвижной комплекс работает в Крупском районе
Минской области. Благодаря этому удалось
без потерь в качестве медобслуживания сократить три стационарных медпункта.
Семь единиц спецавтотехники различного назначения представило на выставке
МЧС Беларуси. Все эти автомобили, что называется, находятся в строю и прибыли на
выставку из боевых частей.
Помимо техники, на «Белагро-2016» были широко представлены белорусские про-

дукты питания. Высокие гости не упустили
возможности их продегустировать.
«Белагро-2016» порадовала своих экспонентов результативностью. По словам министра сельского хозяйства Беларуси Леонида Зайца, на выставке удалось заключить
контрактов на 400 млн российских рублей.
Посетители подписывали договоры на поставку уникальных машин по переработке
картофеля, по доведению до товарного вида
капусты и моркови. Гости с острова Сахалин пожелали создать у себя производство
детского питания из сухого молока. Игорь
Конончук, директор холдинга «Бабушкина
крынка», сообщил, что россияне являются
главными потребителями производимой
ими молочной продукции, и спрос на нее в
братской стране растет год от года.
В первый же день работы «Белагро»
было заключено 14 контрактов. А всего по
итогам работы Форума их подписано почти
150 на сумму около 250 млн долларов.
Главным культурным событием Дней
Москвы в Минске стал концерт Государственного академического русского народного хора имени М.Е. Пятницкого, который состоялся в Большом зале Дворца
Республики. А в Минской городской ратуше прошел концерт классической музыки
с участием камерного ансамбля и лучших
солистов-вокалистов Москвы. В исполнении артистов Московского музыкального
театра «Геликон-опера», заслуженного артиста России Вадима Заплечного, заслуженной артистки России Ларисы Костюк, а
также лауреата международных конкурсов
Ксении Дежневой прозвучали вокальные
композиции из произведений русских композиторов и мировой классики.
Подарком минскому зрителю стало и
выступление Трио имени Сергея Рахманинова (фортепиано, скрипка и виолончель).
Этот коллектив – постоянный участник престижных международных фестивалей, проходящих по всему миру.
Великая Победа, которая нас объединяет, подсказала еще одну тему мероприятий,
проходивших в Минске в рамках Форума, –
военную. В Доме Москвы состоялось открытие архивной выставки, посвященной
Великой Отечественной войне. Со своей
авторской программой «Бессмертный полк»
здесь выступил народный артист СССР Василий Лановой: он прочел стихотворения
Александра Твардовского, Михаила Свет-
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лова, Давида Самойлова и других военных
поэтов, исполнил известные военные песни, поделился со зрителями интересными
фактами своей биографии и личными воспоминаниями. Эмоциональный строй выступления поддерживался также показом
фрагментов из художественных фильмов
с участием артиста, военной кино- и фотохроники.
Программа Дней Москвы в Минске была
чрезвычайно разнообразной и обширной:
прошли круглые столы по вопросам здравоохранения, образования, занятости населения, созданию безбарьерной среды для
лиц с ограниченными возможностями. Гости познакомились с белорусским опытом
содействия трудоустройству инвалидов,
поддержки работодателей, использующих
их труд. Не остались без внимания популярные вопросы энергосбережения, инновационных технологий, сотрудничества
в продовольственной сфере. Среди мероприятий нашлось место и товарищеской
встрече юношеских команд хоккеистов,
и открытию проекта граффити на улице
Могилевской. Высоко оценили результативность многолетних контактов российской
и белорусской столиц их мэры.
– И после распада Советского Союза у
нас с Беларусью, с Минском остались тесные дружеские отношения, – сказал Сергей
Собянин. – Они год от года приобретают
все новую и новую динамику, захватывают
разные отрасли хозяйства, начиная от социальной сферы, заканчивая транспортом.

– Это конкретная дорожная карта, которая определяет действия Республики Беларусь и Москвы в торгово-экономическом,
гуманитарном, социальном сотрудничестве, в сфере науки, технологий и инноваций, – заявил председатель Мингорисполкома Андрей Шорец.
Такую высокую оценку деловым связям
двух столиц С. Собянин и А. Шорец дали
в ходе церемонии подписания соглашения
о дальнейшем сотрудничестве Москвы
и Минска. В рамках Форума, к слову, было подписано 39 подобных соглашений.
А всего с белорусскими коллегами сегодня
взаимодействуют 80 российских регионов.
Направления их сотрудничества самые разнообразные. Торгово-экономические связи, образование, культура, спорт и просто
теплые человеческие отношения. Именно
о межличностных контактах, о душевной
и духовной близости жителей двух стран,
объединенных под эгидой Союзного государства, постоянно говорили на Форуме как
россияне, так и белорусы.
Союз России и Беларуси образно можно сравнить с двумя исполинскими деревьями, растущими рядом. Корни их – это
общая история, единые духовные ценности, религия и культура. Кроны – торговоэкономические отношения, сотрудничество
в социальных и гуманитарных областях. Год
от года корни двух исполинов прорастают
все глубже, а их кроны переплетаются все
гуще. Да так, что уже не разорвать…
Анатолий ДРОЗДОВ
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