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YAROSLAVL REGION, RUSSIA – JULY , : Yulia Toporkova (L) with wife husband Vladimir (C back) and children Anastasia, Ivan and Mikhail, outside their icon painting studio in the 
village of Petrovsk. The Toporkovs family specialises in all kinds of icon painting, accepts orders and takes people on tours around their studio. Sergei Metelitsa/TASS

Россия. Ярославская область.  июля . Иконописцы Юлия (слева) и Владимир (в центре) Топорковы с детьми Настей, Татьяной, Иваном, 
Сашей и Михаилом во дворе своей художественной мастерской в поселке Петровск. В мастерской семьи Топорковых осуществляют все виды 
иконописных работ, принимают заказы на изготовление икон, проводят экскурсии и мастер-классы для туристов. Сергей Метелица/ТАСС
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РоРоссссияия. ЯрЯросослалавсвскакаяя обоблала
Сашей и Михаилом во дво
иконописных работ, прини

РАВНЕНИЕ НА ПРАВОРАВНЕНИЕ НА ПРАВО
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СРЕДНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА 
ПО БОЛЬНИЦЕ

КРАСОТКА 49+

Почему пациенты из России 
в Беларуси платят 
как иностранцы

Берем участок земли 
в собственность 
или в аренду?
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МОСКВА – ТРАМПЛИН 
ДЛЯ КАРЬЕРЫ, 
МИНСК – УЮТНЫЙ ДОМ

Шоумен Вадим ГАЛЫГИН:
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Как россиянам и белорусам жить, растить детей, 
получать образование и работать в Союзном государстве

С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й   В Ы П У С К 20 июля / 2018 / № 31
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Равные права граждан наших стран стали темой научно-практической 
конференции, организованной Парламентским Собранием

«ПАШПАРТ» И ПАСПОРТ: 
ИНСТРУКЦИЯ 
ПО ПРИМЕНЕНИЮ
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СПЕЦВЫПУСК: «РАВНЫЕ ПРАВА 
В СОЮЗНОМ ГОСУДАРСТВЕ»2
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ТРИБУНА ДЕПУТАТА

Кристина ХИЛЬКО

 ■ Член Комиссии Парламентского 
Собрания по социальной политике, 
науке, культуре и гуманитарным 
вопросам Оксана НЕХАЙЧИК рас-
сказала о достижениях и нюансах, 
требующих доработки.

ОБЩИЙ ЗНАМЕНАТЕЛЬ
– Более двадцати лет шаг за ша-

гом наши страны идут навстречу 
друг другу и сближают законода-
тельства. Можно ли сказать, что 
мы далеко продвинулись?

– Время показало: идея создания 
Союзного государства была очень 
своевременной и прогрессив-
ной. В международных отно-
шениях столько сложностей, 
что поодиночке выживать 
трудно. Но то, что появи-
лось два десятка лет назад, 
надо совершенствовать. В 
декабре прошлого года на 
53-й сессии Парламентско-
го Собрания в Брянске 
активно обсужда-
ли вопрос гармо-
низации наших 
законов. В июне 
в Бресте подводили 
промежуточные ито-
ги. Межведомствен-
ные, рабочие группы 
подробно разбирали: 
что удалось, а что нет. 
К устранению барье-
ров во всех сферах 
подключились про-
фильные мини-
стерства. 

– Что успели за эти полгода?
– Важно понимать, привести наши 

законодательства к общему знаме-
нателю – работа не одного дня. Пар-
ламентарии вместе со специалиста-
ми сформулировали рекомендации 
и направили в Совмин и Постоян-
ный Комитет Союзного государства. 

Уже заметили, что они нашли 
отражение в документах о 

приоритетных направлени-
ях развития.

Главное наше достиже-
ние в том, что, приезжая 
в страну-соседку, белорус 
или россиянин чувствует се-

бя как дома. Людей окружает 
комфорт, безопасность, 

доброжелательная ат-
мосфера. Сама убеди-
лась в этом, когда бы-
ла наблюдателем на 
выборах Президента 
России в Краснодар-
ском крае. Встреча-
ли очень тепло.

– Какой импульс 
должна придать 
только что по-
явившаяся при 

Парламентском 
Собрании Моло-

дежная пала-
та?

– Ее создание, безусловно, – веле-
ние времени. Возможно, у молодежи 
другое видение нашего Союза, ведь 
они родились в постсоветскую эпоху. 
Они помогут развить все лучшее, чего 
мы уже добились.

ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА
– Но есть и проблемные моменты. 

Например, цены для россиян в бело-
русских санаториях?

– Пока наши санатории относят 
россиян хоть из Брянска, хоть из 
Москвы к иностранным туристам: 
цены для них чуть выше, чем для бе-
лорусов. Конечно, стоимость путевки 
незаоблачная. Но сам факт разбежки 
в цене оставляет неприятный осадок. 
Тут нет равноправия. Уверена, скоро 
найдем золотую середину. (Подроб-
нее о платной медицине в Белару-
си – на стр. 10.)

– В России повышают пенсионный 
возраст, планка выше, чем в Бела-
руси, неужели и у нас пересмотрят 
вопрос?

– Об этом речи нет. В Беларуси дей-
ствует указ о поэтапном ежегодном 
повышении пенсионного возраста до 
63 лет для мужчин и 58 для женщин. 
И не больше.

Удалось отрегулировать важный 
пункт: если гражданин союзного го-
сударства работает в Беларуси или 

в России, ему не нужно доказывать 
свой трудовой стаж. Каждое госу-
дарство назначает пенсию за время 
работы на его территории с марта 
1992 года. Соцслужбы работают со-
обща, что позволяет людям получать 
пенсию по месту жительства.

– Как обстоят дела в образова-
нии и науке?

– Для абитуриентов нет препятствий 
в выборе вуза: хочешь – подавай до-
кументы в родные вузы, хочешь – в 
стране-союзнице. Единственное от-
личие – обязательное двухгодичное 
распределение для граждан Беларуси, 
а у россиян, даже если они выбрали 
учебу у белорусов, его нет.

«Заусенцы», конечно, остаются. Еще 
в 1995 году подписали соглашение 
о взаимном признании дипломов. Но, 
чтобы облегчить жизнь выпускни-
кам, не помешал бы образец едино-
го диплома и общий классификатор 
профессий.

– Эпопея с заменой водительских 
прав белорусами, работающими 
в России, закончилась?

– В июне прошлого года Совет ми-
нистров Союзного государства при-
нял постановление «О признании 
национальных водительских удосто-
верений на территории Союзного го-
сударства». Сегодня белорусы могут 
спокойно работать в России.

ПРИЕЗЖАЯ В СТРАНУ-СОСЕДКУ, БЕЛОРУС 
ИЛИ РОССИЯНИН ЧУВСТВУЕТ СЕБЯ КАК ДОМА

Оксана НЕХАЙЧИК:

nekhaichik.house.gov.by

Наталья ДОЛГУШИНА

 ■ Согласованная работа 
в области защиты прав по-
требителей и конкурен-
ции – приоритетное направ-
ление развития Союзного 
государства до 2022 года. 
Как этого добиться, зна-
ет председатель Комиссии 
Парламентского Собрания 
по экономической политике 
Сергей КАЛАШНИКОВ.

КТО ВЫИГРАЕТ 
И КТО ПРОИГРАЕТ?
– Как, на ваш взгляд, нуж-

но решать проблемы?
– Начать это делать. А не 

только декларировать наме-

рения. Декларация должна 
быть подкреплена планом 
действий. Главное, в союз-
ный бюджет на 2019 год зало-
жить соответствующие задачи 
и финансирование. Бюджет 
нужно делать реальным, на-
правленным на достижение 
конкретных результатов.

– Чья это задача?
– Предложить технологии 

должен Постоянный Коми-
тет Союзного государства. 
Затем  – по цепочке: план 
действий идет на согласо-
вание в союзный Совмин, 
затем принимается на сес-
сии Парламентского Собра-
ния и утверждается Высшим 
Государственным Советом.

– В Парламентском Со-
брании всерьез взялись 
за формирование единого 
экономического простран-
ства.

– В союзном договоре про-
писаны все основные цели 
создания Союзного государ-
ства. Пора его выполнить! 
В числе первых – мы создаем 
единое экономическое про-
странство. Это предполага-
ет, что на территории Союз-
ного государства действуют 
единые правила без каких-
либо ограничений. То есть 
все субъекты хозяйственной 
деятельности в обеих странах 
обладают равными правами. 
В первой статье договора на-
писано – «объединить интел-
лектуальные и экономиче-
ские усилия».

Еще одна задача – реаль-
но объединить возможно-
сти России и Беларуси для 
противостояния внешним 
вызовам. Понятно, что лю-
бое государство хочет быть 
богаче соседей, но сладких 
пряников на всех не хвата-
ет, и конкуренцию никто не 
отменял. Выигрывают не те, 
кто конкурирует друг с дру-
гом,  – это неэффективно. 

Выигрывают те, кто успеш-
но противостоит внешним 
вызовам, а не зациклива-
ется на конкуренции. На-
учно-технический прогресс 
не остановить. В лидерах те, 
кто успешно встраивается 
в новые технологические и 
экономические требования.

ПРОТИВОРЕЧИЯ 
ОСТАЛИСЬ
– Какие статьи Договора 

о создании Союзного госу-
дарства можно перенести 
на уровень ЕАЭС?

– Практически все конкрет-
ные статьи, начиная с 9-й, где 
говорится об имуществе Со-
юзного государства, должны 
быть пересмотрены с учетом 
вхождения и договоренностей 
России и Беларуси в ЕАЭС.

Мы создаем внутри ЕАЭС 
подобие матрешки, состоя-
щей из Союзного государства 
и отдельных государств – как 
минимум трехуровневая по-
лучается. Такая матрешка ра-
ботать как единый организм 
не может. Поэтому нужно 
четко определить уровни 
взаимодействия стран ЕАЭС 
и отдельных двусторонних 
связей внутри него. ЕАЭС – 

это новая форма интеграции, 
более глобальная. Экономиче-
ская пространственная чаша, 
оставшаяся после Советского 
Союза. С Беларусью у нас са-
мые крепкие культурологи-
ческие связи. Мы – единый 
комплекс восточных славян, 
который связан общей исто-
рией, языком, культурой и т. д.

– Как считаете, далеки мы 
от равных прав в Союзном 
государстве?

– Обеспечили равенство прав 
наших граждан. За исключени-
ем некоторых нюансов. У хо-
зяйствующих субъектов есть 
ограничения, хотя, должен ска-
зать, в последний год и в этой 
сфере произошли сдвиги. Про-
тиворечия, создающие некую 
асимметрию, являются, скорее, 
техническими, а не принципи-
ально содержательными. По 
крайней мере, на уровне зако-
нодательства они сняты. 

Это относится и к междуна-
родному позиционированию, 
и к выработке единой между-
народной политики, и к стра-
тегическим национальным 
интересам, которые каждая 
сторона понимает по-своему, 
с точки зрения своих нацио-
нальных интересов.
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Сергей КАЛАШНИКОВ:

МАТРЕШКА КАК ЕДИНЫЙ ОРГАНИЗМ 
РАБОТАТЬ НЕ МОЖЕТ
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ПОКОЛЕНИЕ NEXT

Татьяна МЫСОВА

 ■ В интервью «Союзному 
вече» Председатель Моло-
дежной палаты при Парла-
ментском Собрании Елена 
Еракина рассказала, за что 
получила награду от МЧС, 
как разочаровалась в Пари-
же и влюбилась в Минск.

ЛОГОТИП 
И МОБИЛЬНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ
– Ты  – председатель Ко-

миссии по международным 
делам при Молодежном пар-
ламенте Госдумы России, за-
нималась волонтерством, 
межрегиональными проек-
тами. Теперь еще и погрузи-
лась в союзную тематику. 
Почему вообще попала в эту 
сферу?

– Я родилась в Мордовии. И 
моя общественно-политиче-
ская деятельность началась 
там. Еще со школы участво-
вала во всех региональных 
фестивалях, форумах. Про-
шла школу вожатого. Рабо-
тала с детьми-инвалидами, 
иногда брала их на кани-
кулы домой к родителям. 
У них можно поучиться 
выдержке и взрослому 
взгляду на жизнь. По-
том меня делегирова-
ли в молодежный пар-
ламент при Госдуме. 

На Всемирном фести-
вале молодежи и студентов 
в прошлом году курировала 
блок СНГ. Помню, из Белару-
си тогда приехала делегация 
из трехсот человек, многие 
из молодежного парламен-
та Минска, с которым мы 
сотрудничаем в рамках Со-
вета молодежных парламен-
тов «Евразийский диалог» с 
2015 года.

– Фронт работ Моло-
дежной палаты Союзного 
государства уже намечен?

– Решили провести монито-
ринг и анализ законодатель-
ства в области молодежной 
политики и социологический 
опрос. Насколько российская 
и белорусская молодежь го-
това участвовать в построе-
нии Союзного государства, с 
какими проблемами сталки-
вается, как видит будущее. 
В ближайшие месяцы запу-
стим конкурс на создание 
логотипа Союзного государ-
ства. В планах – создать сайт 
и мобильное приложение о 
нашем Союзе. Завели стра-
ницы в соцсетях – ВКонтак-
те, инстаграм, Фейсбуке. 

– Идей немало. Не могу не 
затронуть вопрос отно-
шения «отцов и детей», то 
есть молодых парламента-
риев и депутатов. Вдруг не-
которые идеи не прокатят?

– Адекватные и реальные – 
одобрят. Это как раз то, чего от 
нас ждут депутаты. Молодеж-
ная площадка создана, чтобы 
по-новому посмотреть на ба-
нальные вещи. 

После первого собрания 
Артем Туров и Елена Афана-
сьева подошли к нам просто 
пообщаться. Дали номера те-
лефонов, поэтому можем об-
ращаться к ним по любым во-
просам. Они готовы слышать. 
Теперь нам нужно что-то дель-
ное сказать.

НЕСТЫКОВКА 
С КРАСИВОЙ 
УПАКОВКОЙ

– Чем сегодня можно 
привлечь молодежь, 
чтобы она не стре-
милась уезжать за 
рубеж?

– Всегда так было. 
Вспомните старые 
фильмы: молодо-
го человека всем 
селом провожают 
учиться в город. 
Постепенно он ли-
бо осваивается, ли-

бо возвращается 
домой. Сейчас 
большая доступ-

ность и мобиль-
ность. Люди срав-

нивают жизнь в разных 
странах. В 2012 году во 

время автопробега мы как-
то остановились на окраине 
Парижа. На обочине мусор-
ные пакеты, грязь... В центре 
увидели город как с картинки. 
Одно дело – путешествовать. 
Другое – жить там. Да, опросы 
показывают, что некоторые 
молодые люди хотят уехать. 
Но при этом очень часто в дру-
гой стране красивая картинка 
не совпадает с реальностью.

В России и Беларуси сейчас 
круто. Появляются школы для 
одаренных детей, для старта-
перов. Построена прекрасная 
спортивная инфраструктура. 
Чемпионат мира показал, что 
люди приезжают и видят Рос-
сию совершенно другой, от-
личной от глупых стереотипов. 
Точно так же и Беларусь – туда 
приезжаешь и сразу влюбля-
ешься.

– Но есть и болевые момен-
ты…

– Не без этого. Мы явно не-
дорабатываем с точки зрения 
бренда. Что имеем, не храним. 
Сейчас направо и налево кра-
сиво брендируют вещи, совер-
шенно не уступающие по каче-
ству нашей продукции. А люди 
готовы миллионы отдавать за 
торговую марку и красивую 
упаковку. 

Так же и с нематериальным 
наследием. Вот сравнить хо-
тя бы белорусскую и россий-
скую природу с европейской. 
Про Альпы знают все, а вот 
про Кавказский хребет – нет. 
Западные достопримечатель-
ности «забрендированы» на 
порядок выше.

КУРС МОЛОДОГО ТВОРЦА

 ■ Как воплотить свой проект в жизнь, 
рассказал Александр Лукьянов, пер-
вый заместитель председателя Мо-
лодежной палаты Союзного государ-
ства. 

В прошлом году сотрудник Университета 
гражданской защиты МЧС Беларуси побе-
дил в конкурсе «Сто идей для Беларуси» – 
разработал ткань, которая не горит.

Бывают же совпадения: в день, когда Саша 
презентовал авторский проект на Всемир-
ном фестивале молодежи и студентов в Сочи 
в прошлом году, в Минске его разработку 
держал в руках глава МЧС России Влади-
мир Пучков. Оба практически одновременно 
поджигали ткань, которая не горит.

– Она получилась в разы дешевле 
и безопаснее импортных. Подали заявку 
на получение патента, после чего запустим 
в производство. В идеале все российские 

и белорусские разработки должны находить 
практическое применение в экономике. На-
деюсь, мой инновационный проект «Антипи-
рен» найдет отклик и на российском рынке, – 
рассказывает Александр.

У него от задумки до воплощения прошло 
пять лет. В планах у молодого Кулибина – 
создать универсальную формулу для всех 
типов полиэфирных тканей. Проводит экспе-
рименты с огнеупорной бумагой – отличное 
было бы решение для ценных документов.

– Что делать ребятам, у которых тоже 
есть ноу-хау? Обращаться в нашу Моло-
дежную палату, в Комиссию по предпри-
нимательству, – советует Александр.– 
В ближайшее время планируем создать 
бизнес-инкубатор, который соберет пер-
спективные и востребованные проекты 
в наших странах. Будем работать либо на 
грантовой основе, либо на спонсорской 
помощи.

– В 2013 году было наво-
днение на Дальнем Востоке, 
рассказывает Елена Ераки-
на. – Вместе с Всероссийским 
студенческим корпусом спаса-
телей выезжали туда. Целый 
месяц помогали пострадав-
шим от стихийного бедствия.

Было ли страшно? Мы 
будто на автопилоте. Собра-
лась студенческая и работа-
ющая молодежь и полетели 
в Комсомольск-на-Амуре. Две-
надцать часов в небе. При-
землились, думаем, сейчас 
немножко отдохнем. Распо-
ложились в Доме молодежи 
прямо на полу. И тут сразу тре-
вога, Мылкинская дамба не 
справляется с прибывающей 
водой. Помчались туда. А там 
вода перехлестывает и идет 
волной на село. Мы в мешки 
накладывали песок, помога-
ли эмчеэсникам и военным. 
Когда уровень снизился, на 
моторных лодках ездили с гу-
манитарной помощью. Только 
вернувшись в Москву, осозна-
ли, что сами могли погибнуть 
под этим прорывом…

– Помнишь свое первое знакомство с Беларусью?
– Если не считать общешкольной программы, то в студенческие годы в Мордовии в домах 

культуры устраивали дни кино, мы сами с ребятами организовывали такие кинотеатры. Од-
нажды показывали фильм «Брестская крепость». Очень захотелось побывать там. Здорово, 
что первое заседание нашей комиссии прошло именно в этом городе. В 2012 году участво-
вала в автопробеге, который был организован Международным союзом «Наследники По-
беды». Дошли до Ла-Манша. На 9 Мая заехали к ветеранам в Беларусь – на Парад Победы. 

Почувствовала, что нахожусь в другой стране, лишь когда нам в кафе принесли счет на 400 ты-
сяч рублей (до деноминации. – Прим. ред.). С белорусами легко общаться, как будто знакомы 
с детства. Воспитывались на одних книжках.

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Елена Еракина (справа) 
признается, 
что с белорусами 
легко находит общий 
язык благодаря общим 
«настройкам» и ценностям.

БЫЛ СЛУЧАЙ

ЧУТЬ НЕ ПОГИБЛИ 
НА ДАМБЕ
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В кафе принесли счет на 400 тысяч рублей

SOUZVECHE.RUSOUZVECHE.RU
ПОДРОБНЕЕ О РАБОТЕ 

МОЛОДЕЖНОЙ ПАЛАТЫ 
ПРИ ПАРЛАМЕНТСКОМ 

СОБРАНИИ 
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

В огне не горит и в воде не тонет! 
Ткань, которую придумал 
Александр (слева), 
настоящая находка для 
белорусских и российских 
пожарных.
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ЕСЛИ ЗАГОРЕЛСЯ ИДЕЕЙ… ДЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
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ПО СУЩЕСТВУ

Наталья ДОЛГУШИНА

 ■ Уполномоченный по 
правам человека в Рос-
сийской Федерации рас-
сказала корреспонденту 
«Союзного вече», с чем об-
ращаются граждане, как 
защищают «ипотечных 
вкладчиков» и что делать 
с системными проблемами.

ЧТО ВОЛНУЕТ 
НАРОД
– Татьяна Николаевна, 

недавно вы возглавляли 
Комиссию Парламентско-
го Собрания по законода-
тельству и Регламенту. 
Сегодня защищаете права 
человека в России. Расска-
жите о своей новой роли 
и этом институте.

– Аппарату Уполномочен-
ного по правам человека в 
России всего двадцать лет. 
Законом закреплены пять 
основных направлений дея-
тельности омбудсмена: рас-
смотрение обращений граж-
дан, правовое просвещение, 
взаимодействие с уполно-
моченными по правам че-
ловека в субъектах России, 
совершенствование законо-
дательства и международное 
сотрудничество.

За это время восстановле-
ны права 250 тысяч граждан, 
количество обращений вы-
росло почти в десять раз. В 
2017 году, например, к нам 
поступило 41 840 жалоб, 
что в три раза больше, чем 
в 2015-м. Значит, наша ра-
бота вышла на более высо-
кий уровень: люди поверили 
в эффективность и активно 
пользуются для защиты своих 
прав и свобод.

В прошлом году, например, 
положительных решений 
в защиту прав заявителей бы-
ло принято на 30 процентов 
больше, чем годом ранее. По 
сравнению с 2015 годом эф-
фективность нашей работы 
увеличилась в 4,5 раза. Речь 
идет об инвалидах, пенсио-
нерах, многодетных семьях, 
переселенцах из аварийных 
домов и других. Стало мень-
ше обращений о нарушениях 
в сфере экологии.

Тесно взаимодействуем 
с депутатами Госдумы и Пра-
вительством, региональны-
ми органами исполнитель-

ной власти. При поддержке 
Президента России решаем 
серьезные проблемы в обла-
сти защиты прав «ипотечных 
вкладчиков», бывших воен-
нослужащих на территории 
Крыма и Севастополя, граж-
дан России на Байконуре.

И еще интересный факт: за 
последние четыре года наши 
граждане в восемь раз реже 
обратились в Европейский 
суд по правам человека: по-
верили, что найти справед-
ливость можно и в своей 
стране.

– С какими жалобами к вам 
чаще всего обращаются?

– В 2017 году больше 
всего обращений  – более 
17 тысяч – поступило о защи-
те социально-экономических 
прав. Касающихся уголовно-
процессуального законода-
тельства – более 12 тысяч. 
Вот что волнует людей. Если 
говорить о бесплатной меди-
цине, то крайне тре-
вожная ситуация 

сложилась с доступностью 
медпомощи для жителей ма-
лонаселенных районов. Мно-
го жалоб на качество помощи 
в сфере охраны психического 
здоровья, обеспечения лекар-
ствами людей, страдающих 
орфанными заболеваниями.

– В чем корень проблемы?
– В недостаточном фи-

нансировании и несовер-
шенстве законодательства. 
А еще – здравоохранению не 
хватает высококвалифициро-
ванных кадров. Я стараюсь 
помочь каждому, кто обраща-
ется, однако системные про-
блемы нашего здравоохра-
нения можно решить только 
усилиями всех ведомств – от 
Минздрава до Минфина.

УЧИТЬСЯ И ЕЩЕ 
РАЗ УЧИТЬСЯ. 
БЕСПЛАТНО
– Как соблюдаются права 

в сфере образования?
– В общем рейтинге прав 

и свобод человека право 
на бесплатное образова-
ние занимает второе ме-

сто. Сегодня в России более 
30  миллионов учащихся в 
90 тысячах образовательных 
организаций. Мы предлага-
ли ввести ограничение на со-
кращение бюджетных мест в 
вузах. Но в некоторых вузах 
их практически не осталось.

– Что же делать?
– Добиваться моратория 

на сокращение бюджетных 
мест. И параллельно разви-
вать систему льготного обра-
зовательного кредитования, 
расширять практику целевого 
обучения.

– Третье место, наверное, 
занимают жилищные про-
блемы?

– Иногда кажется, что они 
вечны. Это уже не тот «жи-
лищный вопрос», о котором 
говорил Булгаков, но стати-
стика – вещь упрямая. В про-
шлом году ко мне поступило 
более 7,2 тысячи обращений 
(а это почти что каждое ше-
стое). Людей волнует поста-
новка на учет и предостав-
ление жилья, обеспечение 
квадратными метрами ин-

валидов, детей-сирот, воен-
нослужащих в запасе, рост 
платы за коммунальные ус-
луги, переселение из ветхого 
и аварийного фонда. И сно-
ва это системные проблемы. 
Как ни грустно признавать, 
но завтра их не решишь.

– От белорусских граждан 
жалобы поступают?

– Единичные, преимуще-
ственно о получении россий-
ского гражданства. Ответы на 
них несут информационно-
разъяснительный характер.

ПЕРВЫЙ АЛЬЯНС
– Как взаимодействуете 

с зарубежными коллегами?
– В системе Глобального 

альянса национальных инсти-
тутов защиты прав человека 
(ГАНРИ) Институт Уполно-
моченного имеет высший ак-
кредитационный статус «А». 
Позицию Уполномоченного 
представляем на самом высо-
ком международном уровне. 
Заключили договоры о взаим-
ном сотрудничестве с омбуд-
сменами 12 государств.

В декабре прошлого года 
в Москве была основана но-
вая международная органи-
зация – Евразийский альянс 
омбудсменов (ЕАО), куда 
вошли национальные инсти-
туты прав человека Армении, 
Ирана, Кыргызстана и России. 
Первый правозащитный со-
юз, объединяющий усилия 
государственных правоза-
щитников Европы и Азии. 
Планируем создать единый 
портал для обмена инфор-
мацией, единый реестр об-
ращений. В ноябре в Москве 
пройдет II Международная 
конференция «Проблемы 
защиты прав человека на 
евразийском пространстве: 
обмен лучшими практиками 
омбудсменов». Готовимся 
к вступлению в альянс новых 
членов. 

– Может, и Беларусь при-
мете?

– Там пока нет института 
уполномоченного по правам 
человека, но есть мандат 
специального докладчика 
в Совете по правам человека 
ООН, она активно консуль-
тируется и с другими между-
народными организациями 
в области защиты прав че-
ловека. Была бы рада, если 
бы представители Беларуси 
участвовали в работе ЕАО 
в качестве наблюдателей.

Татьяна МОСКАЛЬКОВА:

ДОСЬЕ «СВ»
Татьяна МОСКАЛЬКОВА родилась 30 мая 

1955 года в Витебске. В 1978 году окончила 
Всесоюзный юридический заочный инсти-
тут. Работала в Инюрколлегии, в Отделе 
помилования Президиума Верховного 
Совета РСФСР, в правовом отделе МВД. 
С 2007 по 2016 год – депутат Госдумы 
России. С 2016 года – Уполномочен-
ный по правам человека в России. 
Профессор, доктор юридических 
наук, доктор философских на-
ук. Заслуженный юрист России. 
Автор и соавтор более 140 на-
учных работ, в том числе моно-
графий и учебников.

– Перечислите цели на 2018 год.
– Увеличить эффективность работы, 
которая зависит от профессионализма 

моих коллег. Поэтому активно раз-
виваем систему переподготовки 
и обучения сотрудников. Будем 

укреплять связи между аппара-
том федерального Уполномо-

ченного и региональными 
уполномоченными. Осо-
бое внимание – правовому 
просвещению. При под-
держке Правительства 
разрабатываем образо-
вательный курс «Права 

человека» для бакалавров и магистров юри-
дических и неюридических вузов.

– Не скучаете по работе в Парламентском 
Собрании?

– С удовольствием вспоминаю годы работы 
в нем и внимательно слежу за тем, как раз-
вивается Союзное государство и его зако-
нодательная база. Россия и Беларусь тесно 
взаимодействуют на международной арене. 
С таким большим потенциалом сотрудни-
чества наши страны будут уверенно про-
двигаться по пути интеграции, в том числе 
и в правозащитной сфере.

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ

Владимир ВЕЛЕНГУРИН/kpmedia.ru

БЕ
ЛТ

А
Как говорил Глеб Жеглов, «правопорядок определяется 

не наличием воров, а умением властей 
их обезвреживать». Богиня правосудия Фемида и молодые 

юристы со знаменитым киноследователем согласны.

ЧАЩЕ ВСЕГО ЖАЛУЮТСЯ 
НА СОЦЗАЩИТУ И СУДЫ
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БЕЗ ГРАНИЦ

Валентина ЛЬВОВА

 ■ Благодаря футболу Союзное го-
сударство опробовало новый фор-
мат гостеприимства.

Чемпионат мира стал лакмусовой 
бумажкой для важного проекта – за-
ключения соглашения о единой визе 
Союзного государства. Впереди – Ев-
ропейские игры в Минске, где опыт 
повторят. И новые встречи Президен-
тов двух стран, на которых в итоге 
решится судьба «союзного шенгена», 
системы, позволяющей иностранцам 
при наличии визы одной страны – до-
пустим, Беларуси – свободно пере-
двигаться по России, и наоборот.

Впрочем, граждане Беларуси и Рос-
сии на это могут смотреть несколько 
со стороны: границы между нашими 
государствами нет. Речь идет исклю-
чительно о том, как будут путеше-
ствовать по Союзному государству 
приезжие из других стран.

УДОБСТВО 
ИЛИ БЕЗОПАСНОСТЬ?
По «спортивному соглашению» 

любой человек, который приобре-
тал билет на матчи чемпионата ми-
ра по футболу, автоматически полу-
чал паспорт болельщика. По этому 
паспорту (FanID) человек спокойно 
мог переезжать из Беларуси в Россию 
и обратно, имея визу только в одну 
из стран.

Простой пример: гражданин Лит-
вы, пожелавший приехать на ЧМ на 
машине через Беларусь, регистриро-
вался в Бресте и дальше свободно 
ехал в Москву или Самару. Срок 
путешествий без ограничений – 
с 1 июня по 25 июля.

ВМЕСТО ФАН-ЗОНЫ – 
НА ПМЖ
Нашлись и те, кто попытался вос-

пользоваться лазейкой и решить со-
всем другие вопросы. Паспорт болель-
щика стал палочкой-выручалочкой 
для некоторых мигрантов, которые 

решили проскочить в наши страны 
и остаться здесь жить или попытать-
ся пробраться транзитом в страны 
Евросоюза.

– Увеличилась нагрузка на органы 
погранслужбы в ходе чемпионата ми-
ра по футболу в России, – рассказы-
вал прессе заместитель начальника 
Управления предварительного рассле-
дования и правового обеспечения опе-
ративной деятельности Государствен-
ного пограничного комитета Беларуси 
Алексей Сытенков. – Мы выполняем 
обязательства по охране границы Со-
юзного государства. Действует проце-
дура прилета и нахождения на терри-
тории России по паспорту болельщика, 
но, к сожалению, это позволяет по-
тенциальным мигрантам следовать 
дальше в страны Европейского союза.

Первыми ласточками стали два ал-
жирца в Литве. Они присоединились 
к поезду болельщиков в Калининград, 
пользуясь фальшивыми документа-
ми. Потом счет мигрантов пошел на 
десятки.

Эстония. Несколько нигерийцев по-
пытались воспользоваться паспортом 
болельщика для въезда 
в страну.

Финляндия. Китаец 
с FanID в  Хельсинки 
попросил политиче-
ское убежище. Ни-
гериец и несколько 
марокканцев попы-

тались попасть в страну по поддель-
ным бразильским паспортам и фан-
документам.

Германия. Глава профсоюза поли-
ции Йорг Радек прямо заявил, что тра-
диционный путь нелегала в Евросоюз 
стоит дороже, чем поездка на футбол 
в Россию. И назвал сумму – шесть ты-
сяч евро. Столько платят за услуги 
по незаконному пересечению грани-
цы. «Фанатский вариант» стоил куда 
дешевле – по низшей категории «3» 
на первые отборочные матчи можно 
было купить билеты всего за сто евро 
плюс проезд.

ОКОПАТЬСЯ 
В ПРОВИНЦИИ
Спецслужбы Германии, Финляндии, 

Литвы, Эстонии и Латвии отлавливали 
нелегалов из стран Ближнего Востока 
и Африки. Итоги пока подводятся. 
Цифры могут оказаться немалыми. 
Ведь только в одной Казани иностран-
ным гражданам выдали более 28 ты-
сяч паспортов болельщика.

Уже известно, что в первую неделю 
в Беларуси задержали больше тридца-
ти человек, пытавшихся незаконно 
пересечь границы Союзного государ-
ства. Сейчас вся компания «как бы 
футбольных фанатов» ждет решения 
миграционной службы.

Союзное государство бросило, ес-
ли уж мы говорим о такой игре, как 
футбол, «пробный мяч». Возможна ли 
единая виза для иностранцев в буду-
щем? Это мы сможем понять, оценив 
последствия. По прогнозам силови-
ков Евросоюза, а также российских 

и  белорусских спецслужб, этой 
осенью возможно нашествие не-
легалов, которые попытаются от-
сидеться в России и Беларуси по-
сле чемпионата, а потом начнут 
искать пути на Запад или поста-
раются пустить корни в Москве 
и Минске или окопаться в про-
винции.

Но особого страха в Союзном 
государстве эта перспектива 

не вызывает. Во всяком случае 

Владимир Путин перед финальным 
матчем чемпионата мира сказал:

– Знаем, что зарубежные гости, бо-
лельщики не раз говорили, что хоте-
ли бы вернуться к нам вновь, привезти 
свои семьи, своих друзей. И мы обяза-
тельно продумаем для болельщиков, 
полюбивших Россию, максимально 
комфортный визовый режим, обе-
спечим им возможность продолжить 
знакомство с нашей страной.

К тому же Президент России поо-
бещал продлить многократный без-
визовый режим для болельщиков до 
конца этого года, так что эксперимент 
продолжается.
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Беларусь за время ЧМ

Беларуси.
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СЕЛЬСКОЕ

Дмитрий НЕРАТОВ

 ■ На научно-практической 
конференции «Актуальные 
проблемы строительства 
и развития Союзного госу-
дарства», которую органи-
зовало Парламентское Со-
брание, эксперты наших 
стран сообща искали пути 
к продовольственной безо-
пасности.

НАРАСТИЛИ 
ЭКСПОРТ
Первые шаги по формиро-

ванию общего рынка сельхоз-
продукции двух стран Бела-
русь и Россия сделали в начале 
1990 годов. Именно тогда под-
писали межправительствен-
ное соглашение о свободной 
торговле. Ну а с момента появ-
ления Союзного государства 
попытки привести политику 
в области сельского хозяй-
ства к общему знаменателю 
не прекращаются.

Один из важнейших шагов 
сделали десять лет назад, ког-
да на совместном заседании 
коллегии Минсельхозов Бела-
руси и России одобрили кон-
цепцию аграрной политики 
Союзного государства, над 
которой трудились несколь-
ко лет. Документ предусма-
тривал создание единых вете-
ринарных, фитосанитарных, 
санитарно-гигиенических 
требований для производ-
ства и сбыта, а также инно-
вационное сотрудничество. 
Речь шла и о согласованной 
системе господдержки агра-
риев и привлечении взаим-
ных инвестиций. И хотя не-
которые моменты концепции 
реализовать не удалось до сих 
пор, рынок сельхозпродукции 

в Союзном государстве стал 
более предсказуемым.

– По многим направлениям 
сельского хозяйства не только 
занялись импортозамещени-
ем, но и нарастили определен-
ный экспортный потенциал. В 
то же время зависимость от 
зарубежных поставок по цело-
му ряду продуктов еще суще-
ственная. В России это говя-
дина, молочная продукция, 
в Беларуси, например, фрук-
ты, – рассказал сотрудник Все-
российского НИИ экономики 
сельского хозяйства Вячеслав 
Чекалин.

Очередную попытку вы-
работать общие правила на 
продовольственном рынке 
Союзного государства пред-
приняли белорусские ученые 
в начале этого года.

– Предлагаем российским 
коллегам, ученым Академии 
наук разработать доктрину 
продовольственной безопас-

ности Союзного государ-
ства, – обратился председатель 
президиума Национальной 
Академии наук Владимир Гу-
саков. – Это был бы общий 
рынок, общее пространство 
для продаж. Мы специализи-
ровались бы на одной части 
продукции, российские про-
изводители – на другой.

Пока же между нашими 
странами применяется ме-
ханизм прогнозных балансов 
взаимных поставок. Главные 
направления: молоко, мясо 
и сахар.

– Необходимо сделать ба-
лансы обязательными для 
исполнения, – отметил глава 
Минсельхоза России Дмитрий 
Патрушев на недавней встре-
че с министром сельского хо-
зяйства и продовольствия Бе-
ларуси Леонидом Зайцем.

ПОЙДЕМ 
ДРУГИМ ПУТЕМ?
На конференции, организо-

ванной Парламентским Со-
бранием в Российском эко-
номическом университете 
имени Плеханова, также мно-
го говорили о формировании 
единой аграрной политики 
России и Беларуси. Подошли 
со стороны гармонизации 
нормативной базы в этой сфе-
ре и попытались найти ответ 
на вопрос, как снять барьеры, 
мешающие развитию общего 
рынка.

– У нас много двусторонних 
международных договоров по 
торгово-экономическому со-
трудничеству, – напомнила 
консультант юридического 
управления Минэкономики 
Беларуси Ирина Скачкова. – 
Тем не менее даже при нали-
чии этой значительной базы 
наши государства продолжа-
ют использовать меры для 
защиты внутреннего рынка.

По ее словам, Россия огра-
ничивает белорусским про-
изводителям сельхозтехники 
доступ к программам субсиди-
рования. Еще одна проблема 
связана с торгами. Белорусам 
тяжело получить усиленную 
электронную подпись. У пред-
принимателей для участия в 
тендерах не принимают га-
рантии, выданные банками 
Беларуси.

Есть камни преткновения 
и со стороны Беларуси. Россий-
скому бизнесу по некоторым 
позициям ставят шлагбаум 
в торговых сетях. Другой тор-
моз – санитарно-гигиениче-
ская экспертиза продукции 
России с выдачей заключения.

– Национальный центр зако-
нодательства и правовых ис-
следований Беларуси провел 
исследование этих барьеров 
и подготовил рекомендации, 
как изменить нормативные 
акты двух стран, чтобы сде-
лать условия равными, – рас-
сказала Ирина Скачкова.

Но ожидание решения зако-
нодателей может затянуться. 
Поэтому некоторые экспер-
ты предлагают идти другим 
путем.

– Более двадцати лет Со-
юзному государству. Однако 
продовольственные взаимо-
отношения оставляют желать 
лучшего, – говорит профессор 
кафедры теории и практики 
госуправления Академии 
управления при Президенте 
Беларуси Петр Иванцов. – По-
ка не смогли создать единый 
механизм, когда речь идет о 
поставках из Беларуси в Рос-
сию. Нужен продовольствен-
ный холдинг.

По словам профессора, в 
управляющую компанию хол-
динга наряду с белорусскими 
товаропроизводителями мо-
лочно-мясной продукции на-
до включить и российскую ло-
гистическую составляющую 
для продвижения товаров по-
купателю.

– Такой экономический ме-
ханизм закольцует интересы 
российского потребителя 
и белорусского производите-
ля, и тогда ответственность 
сместится из политической 
составляющей к субъектам 
хозяйствования.

По его словам, эффектив-
ность этой схемы уже опро-
бовали на предприятиях 
в Брестской, Гродненской 
и Гомельской областях.

Один из самых сложных вопросов дву-
стороннего сотрудничества – это контра-
фактные и фальсифицированные про-
дукты на рынке Союзного государства.

– Сталкиваемся в России с массовым 
оборотом подделок под этикетками из-
вестных белорусских брендов. Наиболее 
часто фальсифицируют масло, твер-
дые сыры, сухое и сгущенное молоко, – 
рассказала заместитель начальника 
Управления внешнеторговой политики 
Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Беларуси Ксения Ме-
лешко.

По ее словам, ввозимые из третьих 
стран сыроподобные продукты, содер-
жащие в своем составе вместо живот-
ных растительные жиры, в подавляю-

щем большинстве продаются под видом 
натуральных молочных продуктов. При 
этом стоят по понятным причинам де-
шевле. Такая нездоровая конкуренция 
вытесняет с рынка качественный товар.

На конференции привели статистиче-
ские данные. В прошлом году в страны 
ЕАЭС ввезено сыроподобных продуктов 
на сумму 979 миллионов долларов, что 
на 28 процентов больше, чем в прошлом. 
Основным потребителем сыроподобных 
продуктов среди стран ЕАЭС остается 
Россия, доля которой в прошлом году 
составила практически 70 процентов.

Старая беда – пальмовое масло, ко-
торое массово применяется при про-

изводстве молочки. Основным его им-
портером среди стран ЕАЭС опять же 
является Россия (97 процентов), завозя 
порядка одного миллиона тонн в год. 
Причем цифра эта растет – больше, 
чем на четверть с начала 2018-го.

– Проблему активно обсуждали за 
заседании высших органов Союзно-
го государства. Белорусская сторона 
внесла конкретные предложения по не-
тарифному и техническому регулирова-
нию, которые должны помочь в борьбе 
с производством и обращением фаль-
сифицированной и контрафактной про-
дукции в Союзном государстве. Речь 
идет об ограничении ввоза и оборота 

сыроподобной продукции, сделанной в 
нашей стране, о внесении изменений 
в техрегламенты Таможенного союза, 
исключающие использование расти-
тельных жиров при производстве мо-
лочной продукции, а также о контроле 
за оборотом пальмового масла, – ре-
зюмировала Ксения Мелешко.

На конференции эксперты пришли 
к выводу, что работу над согласованны-
ми решениями необходимо продолжать 
как на площадке Союзного государ-
ства, так и в Евразийской экономиче-
ской комиссии, к компетенции которой 
относятся нетарифное регулирование 
импорта из третьих стран и вопросы 
технического регулирования.

СЫР С ПАЛЬМЫ ПОДДЕЛКА
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ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ ПРЕТКНОВЕНИЯВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ ПРЕТКНОВЕНИЯ
В Беларуси сохранили советские ГОСТы, 
поэтому если на продукте написано 
«колбаса», можно не сомневаться: 
это колбаса, в ней мясо, 
а не соя и другие «биодобавки».

По данным Минсельхозпрода Беларуси
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ХОЗЯЙСТВО

Дмитрий НЕРАТОВ

 ■ О том, почему аграрный сектор 
России в ближайшее время ждет 
рывок, как покончить с торговыми 
войнами и каким образом постав-
щикам Союзного государства вы-
йти на внешние рынки, рассказал 
доцент кафедры государственно-
го и муниципального управления 
РЭУ имени Г.В. Плеханова Алексей 
Яшкин.

ЧТО В ВЫМЕНИ 
ТЕБЕ МОЕМ
– В 1990-е сельское хозяйство Рос-

сии переживало острый кризис. Мо-
жете обозначить момент, когда 
аграрии начали вставать с колен?

– С появлением в 2005 году нацио-
нального проекта «Развитие АПК». 
Он закрепил основные направления 
развития: кредитные кооперации, 
лизинг, животноводство и земледе-
лие. Особое внимание уделили пти-
цеводству, потому что оно дает самый 
быстрый результат по мясу, яйцам и 
прочему. В 2008 году проект преоб-
разовали в госпрограмму развития 
сельского хозяйства, а затем в 2013-м 
приняли новую, рассчитанную на 
семь лет.

– Где самые большие успехи?
– Сейчас по птице и свинине в Рос-

сии ситуация положительная. Не толь-
ко себя полностью обеспечиваем, но 
даже экспортируем. Единственная 
большая проблема, которая сохра-
нилась, – это производство говядины. 
Связана она с тем, что для наладки 
этого производства требуется огром-
ное количество времени. В этом году 
Владимир Путин в Послании Пре-
зидента призвал повысить самообе-
спеченность Россию говядиной, мо-
локом. Если ничего критического не 
произойдет, то поручения Президента 
выполнят.

– В чем может быть загвоздка?
– Необходимо восстановить соб-

ственный племенной фонд и обе-
спечить изобилие кормов. Многие 
помнят 2010 год, когда стояла неве-
роятная засуха на европейской части 
России. Тогда корма не смогли заго-
товить в нужном объеме, что спрово-
цировало провал в животноводстве. 
Многие попросту пустили скот под 
нож. Напомню, Владимир Путин тог-
да жестко заявил, что если подобное 
повторится, то к агрохолдингам будут 
применяться жесткие санкции. Теперь 
ждем результатов от нового кабине-
та министров и кураторов сельского 
хозяйства. Они должны предложить 
новаторский механизм решения про-
блемы.

– Получается, сегодня мелкие фер-
меры не хотят возиться с корова-
ми?

– Чтобы вырастить поголовье, тре-
буются существенные затраты: и день-
ги, и время. Поэтому многие хозяй-
ства сделали упор на свиноводство, 
здесь отдача быстрее.

НЕ ТО ВТО
– Какие регионы перспективны 

для разведения крупного рогатого 
скота?

– Породы есть разные. В Ленинград-
ской области, например, климат, мо-
жет, не самый удачный, зато прекрас-
но организована племенная работа 
в молочном животноводстве. И все 
же успех будет там, где существует 
возможность держать животных как 

можно дольше на природе. Например, 
Краснодарский край, здесь практиче-
ски круглогодичный выпас. Но, если 
сделаем упор на южные регионы, там 
потребуется строительство крупных 
мясомолочных комплексов полного 
цикла.

– От вступления в ВТО аграрии 
выиграли или проиграли?

– Когда обсуждался вопрос о всту-
плении в организацию, практически 
все ученые и практики говорили, что 
ВТО будет губительно для нашего 
сельхозпроизводства. При этом при 
вступлении мы смогли выторговать 
целый ряд условий, к примеру, со-
хранили право дотировать наше сель-
ское хозяйство. Но по большому счету 
существенно ничего не приобрели.

– Когда в России сделали первые 
шаги в сторону продовольственной 
безопасности?

– Еще в XVIII веке английский эко-
номист Томас Мальтус предупреждал, 
что увеличение населения неизмен-
но приведет к недостатку питания. 
И эти слова актуальны как никогда. 
Доктрину продовольственной без-
опасности Президент подписал в 2010 
году, спустя шесть лет Минсельхоз 
ее расширил и внес изменения, про-
диктованные импортозамещением 
и санкциями.

– Бытует мнение, что если стра-
на бросает силы в сельское хозяй-
ство, то это своего рода дауншиф-
тинг – шаг назад?

– Была подобная теория в 1990-х, 
но не забывайте, что вектор экономи-
ки меняется. Цифровые технологии 
деформируют рынок труда. Любая 
финансовая система крутится во-
круг энергии. Нефть, газ – это под-
питка производственных мощностей. 
Для человека энергия  – это пища. 
В ближайшие двадцать лет машины 
вытеснят людей из множества профес-
сий. Но убрать человека от земли не 
получится. Поэтому, возможно, скоро 

будет приток предпринимателей на 
село. Уже сегодня фермерская про-
дукция пользуется огромным спросом.

ЗВЕНЬЯ ОДНОЙ ЦЕПИ
– На конференции Парламентско-

го Собрания вы говорили о страте-
гическом сотрудничестве России и 
Беларуси на глобальном продоволь-
ственном рынке.

– Речь идет о создании совмест-
ного экспортно ориентированного 
надгосударственного предприятия, 
продвигающего продукцию Союзно-
го государства на внешние рынки. 
В южных странах нехватка продуктов 
питания. Логично, что многие хотят 
занять эту нишу. Но они приходят ту-
да с генномодифицированными про-
дуктами, а у нас колоссальное пре-
имущество – мы предлагаем чистое 
питание. Иран, Ирак, Ливия готовы 
покупать у нас его, но им нужны га-
рантии. «Восток – дело тонкое», как 
говорится в популярном фильме. Им 
важна не столько прибыль, сколько 
надежность.

– Кто может таким гарантом 
выступить?

– Люди и регионы, которым дове-
ряют на этих рынках. Например, мы 
можем начать продвигать халяльную 
продукцию из Чечни или Татарста-
на. Главы республик Рамзан Кадыров 
и Рустам Минниханов могли бы стать 
гарантами предстоящих сделок. По-
чему это так важно? Конечно, можно 
положиться только на порядочность 
экспортера, но если вдруг он обманет, 
к примеру, продукция окажется неха-
ляльной, тогда случится невероятная 
катастрофа, потому что затрагивается 
святое – религия. О дальнейшем со-
трудничестве с исламскими партне-
рами можно забыть навсегда.

– Как нашим странам строить 
единый аграрный рынок?

– В Беларуси переизбыток мясной 
продукции, а в России стоят незагру-

женные мощности по переработке. 
Нужны производственные цепочки. 
Но опять же их надо организовать 
так, чтобы никто из партнеров не по-
страдал. Сейчас схема такая – трид-
цать процентов дают производителю, 
а семьдесят забирает переработчик. 
Если договоримся, чтобы произве-
денное в Беларуси, а затем перера-
ботанное в России продавали вместе 
и прибыль честно делили, то никаких 
торговых войн никогда не будет.

И ЖНЕЦ, И ПРОДАВЕЦ

 ■ В Беларуси уже двадцать лет 
нет проблем с продовольствием.

В глобальном рейтинге продоволь-
ственной безопасности по итогам 
прошлого года Беларусь заняла 46-е 
место из 109 государств. Сельское хо-
зяйство занимает приоритетное место 
в структуре экономики страны и на его 
долю приходится около семи процен-
тов внутреннего валового продукта.

– Уровень самообеспеченности 
в Беларуси по мясу составил в про-
шлом году – 137 процентов, моло-
ку – 233, яйцу – 128, картофелю и 
овощам – 110 процентов, – расска-
зала завсектором продовольственной 
безопасности «Института системных 
исследований в АПК НАН Беларуси» 
Светлана Кондратенко. – То есть стра-
на не только полностью себя кормит, 
но и продает излишки за валюту.

Беларусь входит в двадцатку стран-
экспортеров мяса, сахара и рапсового 
масла, а по экспорту молочки и во-
все занимает восьмое место в мире. 
Всего в прошлом году наторговали 
на 4,9 миллиарда долларов.

– По всем показателям в нашей 
стране национальная продовольствен-
ная безопасность обеспечена в пол-
ной мере, – добавила заместитель 
генерального директора по стандар-
тизации и качеству продуктов питания 
«Центра НАН Беларуси по продоволь-
ствию» Елена Моргунова.

В прошлом году Совет Министров 
Беларуси утвердил Доктрину нацио-
нальной продовольственной безопас-
ности до 2030 года.

– Она призвана повысить уровень 
обеспеченности населения и доступ-
ность качественного продовольствия 
для полноценного питания и здорово-
го образа жизни, – уверена Светлана 
Кондратенко.

А КАК У БЕЛОРУСОВ?

ПРИОРИТЕТНОЕ 
МЕСТО

БЕ
ЛТ

А

Возможно, скоро из этого теленка 
вырастет буренка-ударница. 

Сегодняшние рекорды российских коров – 
около 9 тысяч килограммов молока в год.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Ольга САРУХАНОВА

 ■ В каких сферах и почему за 
два десятилетия так и не удалось 
справиться с несогласованностью 
в законах? Специалисты говорили 
о наболевшем на секции «Формиро-
вание единого правового простран-
ства – приоритетное направление 
дальнейшего развития».

DO YOUR BUSINESS*
Пройти мимо главного события го-

да в России – чемпионата мира по 
футболу – не удалось даже во время 
серьезной дискуссии на конференции, 
организованной Парламентским Со-
бранием. И сравнение с мундиалем 
пришлось кстати:

– Победа на мировом первенстве – 
это прежде всего грамотная страте-
гия, то же самое с нашей интегра-
цией. Главный тренер продумывает 
план игры, а мы с вами – депутаты, 
эксперты, юристы и остальные участ-
ники интеграционного процесса – це-
лая команда тренеров, нацеленных 
на победный гол, – рассуждает Сергей 
Кашкин, член отделения по вопро-
сам государственного строительства 
и права Научно-консультативного 
совета Парламентского Собрания, 
профессор кафедры интеграционно-
го и европейского права Московско-
го государственного юридического 
университета имени О.Е. Кутафина.

Докладчики пытались проанализи-
ровать ситуацию на союзном «игро-
вом поле» – где тылы уже надежно 
защищены, а где есть фронт работ.

Начальник отдела исследований 
в сфере экономического развития и 
экологии Института правовых иссле-
дований Ольга Бакиновская предста-
вила коллегам результаты масштаб-
ного исследования, посвященного 
актуальным проблемам формиро-
вания единого экономического про-
странства Союзного государства. 
Документ внушительный  – более 
семисот страниц.

Беларусь и Россия 
проделали за послед-
ние годы огромную 
работу – заметно про-
двинулись в междуна-
родном рейтинге Doing 
Business, который 
определяет, насколько 
легко или трудно заниматься пред-
принимательством в той или иной 
стране. Так, например, Россия с 2014 
года подскочила с 92-го на 35-е место 
в этом году. Беларусь – с 63-го на 38-е. 
Тоже заметный прогресс. Пожалуйста, 
инвесторы, *Do your Business («делай-
те бизнес» с английского).

– Нам надо продолжить практику 
взаимодействия межведомственных 
рабочих групп по проблемным во-
просам, – сказала Ольга Бакиновская 
и предложила создать единый союз-
ный ресурс – портал, где субъекты 
хозяйствования смогут представ-
лять информацию о проблемных 
ситуациях. Это можно было реа-
лизовать в специальном разделе 
на сайте Постоянного Комитета Со-
юзного государства или на информа-
ционно-аналитическом портале Со-
юзного государства. По ее мнению, 
Постоянный Комитет смог бы более 
эффективно работать, если наделить 
его наднациональными функциями, 
расширить его полномочия и компе-
тенцию, как это было сделано в Ев-
разийской экономической комиссии.

РАБОТАТЬ – ВЫГОДНО
Начальник отдела стран СНГ Де-

партамента правовой и междуна-
родной деятельности Министер-
ства труда и социальной защиты 
России Елена Морозова отчиталась 
о сотрудничестве своего ведомства 

с белорусскими кол-
легами. Здесь законо-
дательство сближено 
максимально – урегу-
лирована возможность 
беспрепятственного 
трудоустройства в двух 
странах, прописаны 

общие правила в сфере охраны тру-
да, продуманы схемы выплаты пен-
сий, компенсаций на вредных про-
изводствах, выработаны идентичные 
подходы по мерам поддержки семей, 
декретным выплатам и пособиям на 
детей и т. д.

– Равные права для граждан Беларуси 
и России в трудовой и социальной сфе-
рах в целом обеспечены, – констатиро-
вала Морозова. – Мы часто проводим 
совместные коллегии с белорусами, 
обмениваемся опытом, занимаем-
ся прогнозированием потребностей 
экономики в кадрах, вырабатываем 
единые подходы по вопросам безра-
ботицы.

Изменения в Трудовой кодекс Рос-
сии, которые сейчас прорабатыва-
ются на уровне министерства, будут 
вноситься с учетом опыта Беларуси, в 
том числе и знаменитого Декрета № 3 
«О содействии занятости населе-
ния», который в народе прозва-
ли декрет «о тунеядстве». В России 
в теневом секторе – около 15 мил-
лионов человек, которые не платят 
налоги, не хотят выводить свои за-

работки из комфортной «тени». 
В России есть свои инструменты – 
система патентов, упрощенное на-
логообложение для индивидуальных 
предпринимателей и т. д.

Главное – не перегнуть палку, со-
глашается с коллегой начальник 
Управления комплексного анализа 
Министерства труда и социальной 
защиты Беларуси Ольга Чемерко. 
С одной стороны, следует бороться 
с нелегальной занятостью. Но нужно 
еще вести просветительскую работу, 
а не только заниматься введением 
драконовских мер, нужно стимули-
ровать занятость, как это делается в 
Беларуси, где уходят от понятия «ту-
неядец». – Речь о людях, не занятых 
в экономике по разным причинам. 
Сейчас мы делаем упор на то, чтобы 
помочь им найти работу, если они дей-
ствительно хотят. Тут должны помо-
гать местные органы власти, в испол-
комах и муниципалитетах создаются 
комиссии по содействию занятости 
населению. С 1 января 2019 года те, 
кто сознательно не хочет работать, 
будут платить в полной мере за комму-
нальные и другие услуги, – заверила 
Ольга Чемерко.

Член Комиссии Парламентского Со-
брания по законодательству и Регла-
менту Виктор Чайчиц подвел итог: 
новая редакция Декрета № 3 направ-
лена на то, чтобы людей мотивировать 
работать.

– Трудиться – выгодно, это самое 
главное, что законодатели хотят до-
нести. Экономически выгодно. И это 
схема работает. Могу сказать точно: за 
последние год-два люди стали актив-
нее обращаться в службы занятости 
в поиске работы.

 ■ Самое время сосредоточиться 
и устранить действующие барье-
ры в экономике.

– Промышленная политика – осо-
бенно чувствительная сфера, считает 
заместитель начальника Управления 
России ГПУ Министерства иностран-
ных дел Беларуси Вадим Захарчук. – 
Надо признать, что тут у Союзного 
государства скромные достижения. 
Могу привести в пример Минский трак-
торный завод. У МТЗ около 150 компа-
ний российских поставщиков, а значит, 
если МТЗ страдает, то и российские 
партнеры тоже недополучают заказы.

Тему поддержал и развил член Ко-
миссии Парламентского Собрания 
по законодательству и Регламенту 
Виталий Шилов. Он подробно рас-
сказал о ситуации, которая сложи-
лась на российском рынке сельско-
хозяйственного машиностроения. 
В 2017 году в России утвердили 
Стратегию развития отрасли до 
2030 года. Правительство предложи-
ло широчайший спектр различных 
мер поддержки «своим» производите-
лям сельхозтехники – удешевление от-
ечественной техники, субсидии на ком-
пенсацию затрат, связанных с выпуском 
техники, льготное кредитование покуп-
ки сельхозтехники и другие. Только 
в 2017 году из бюджета на это все вы-
делили около 15 миллиардов россий-
ских рублей.

В результате эти меры очень помог-
ли заводу «Ростсельмаш» укрепить 
свои и без того лидерские позиции, 
а вот совместное белорусско-россий-
ское производство «Брянсксельмаш» 
под защиту государства не попало, 
на субсидии и помощь претендовать 
не может, хотя и работает на терри-
тории Брянской области с 2005 года, 
создает там рабочие места, платит 
налоги в бюджет… До 2017 года на 
долю Ростсельмаша приходилось 
70 процентов рынка, на Брянское СП – 
20 процентов. Сейчас доля брянских 
комбайнов стремительно падает.

В прошлом году (из-за протекцио-
нистских мер в 2017 году) произошло 
резкое снижение продаж продукции 
холдинга «Гомсельмаш» и совмест-
ного предприятия «Брянсксельмаш» 
на рынке России – на 500 комбайнов. 
Это много – на 40 процентов. Убытки 
брянского предприятия – до 40 про-
центов стоимости продукции.

– Вот лоббистские механизмы в дей-
ствии. В Союзном государстве нужно 
уходить от дискриминации, – отметил 
Шилов. – На 54-й сессии Парламент-
ского Собрания в Бресте депутаты 
Парламентского Собрания поддержа-
ли предложения о рассмотрении из-
менений в российские постановления 
и о принятии мер, чтобы снова дать 
белорусским и брянским комбайнам 
выходить на рынок России, честно 
конкурировать с российскими про-
изводителями. Это прекрасная воз-
можность максимально задействовать 
механизмы наднационального регули-
рования и международных договоров 
для создания единого правового про-
странства и предоставления равных 
условий субъектам хозяйствования 
Беларуси и России.

ПРОМПОЛИТИКА

ПРОТЕКЦИОНИЗМ – 

ГЛАВНЫЙ ДЕЗИНТЕГРАТОР

БЕ
ЛТ

А

ТРЕНЕРСКАЯ СТРАТЕГИЯ 
ДЛЯ СОЮЗНОЙ СБОРНОЙ

Белорусские тракторы, комбайны и другая 
сельхозтехника собирается в том числе и из 

российских запчастей и агрегатов. Любые 
заградительные барьеры для такой продукции 

ощутимо бьют по всем поставщикам.

SOUZVECHE.RUSOUZVECHE.RU
ПОДРОБНЕЕ О КОНФЕРЕНЦИИ 
ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 

ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ
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Александр КОРОВИН, председатель Комите-
та по выставочной деятельности при Торгово-
промышленной палате 
Ставропольского края:

– Продвижение Союзно-
го государства именно как 
бренда идет не столь дина-
мично, как хотелось бы. По-
ражает степень дремучей 
неинформированности на-
селения об интеграции на-
ших стран, не говоря уже 
о самом названии. Модер-
низация инфополя очень 
нужна. Хотелось бы больше видеть на ТВ и чи-
тать в прессе не только о славном прошлом, но 
и современные истории успеха, которые смогут 
мотивировать молодую аудиторию.

МАССМЕДИА

Анна ПОПОВА

 ■ Журналисты, политики 
и  общественные деятели 
обсудили будущее обще-
го информационного про-
странства и как привлечь 
внимание молодежи.

Два дня участники сек-
ции, посвященной реалиям 
и перспективам общего ин-
формационного поля Союз-
ного государства, говорили, 
как максимально эффективно 
взаимодействовать федераль-
ным и региональным СМИ, 
как найти новые подходы к ос-
вещению союзных программ 
и интеграционных процессов, 
чтобы эта тема стала интерес-
на самой широкой аудитории.

ОТ ДОБРОГО 
СОСЕДСТВА 
К БРЕНДУ
Председатель Комиссии по 

информационной политике 
Парламентского Собрания 
Андрей Наумович, открывая 
дискуссию, заговорил о си-
стемном подходе  – именно 
благодаря ему союзные СМИ 
совершили заметный каче-
ственный прорыв. Так, напри-
мер, был найден серьезный 
партнер – издательский дом 
«Комсомольская правда». Га-
зета «Союзное вече» распро-
страняется общим тиражом 
свыше трехсот тысяч экзем-
пляров во всех регионах Рос-
сии вместе с «Комсомолкой» 
– самой массовой газетой:

– Союзные СМИ проделали 
большой путь. Мы уделяем 
серьезное внимание изуче-
нию региональных изданий: 
как в них освещается строи-
тельство Союзного государ-
ства. В 2019 году планируем 
довести до логического за-
вершения решение о  кон-
курсе региональных средств 
массовой информации.

Много говорили о необхо-
димости создания общего 
информационного простран-
ства. Доцент кафедры перио-
дической печати факультета 
журналистики Белорусского 
государственного универси-
тета Вадим Елфимов считает, 
что СМИ двух стран могут ра-
ботать в едином ареале. 

– Наше информационное 
пространство может стать 
своего рода центром притя-
жения как для самих СМИ, 
так и для читательской ауди-
тории, – считает он. – Причем 
выгода в этом есть не только 
медийная, но и  коммерче-
ская. Главное, такой портал 
может стать двигателем на-
шего объединения.

Важно и то, что создание 
подобного проекта повлечет 
за собой изменения в профес-
сиональной подготовке – ведь 
журналисты России и Белару-
си должны хорошо ориенти-
роваться в реалиях друг дру-
га. В качестве эффективных 
мер по привлечению ауди-
тории Елфимов предложил 
создать не только союзный 
портал, но также Союзную 
школу молодого журналиста:

– Все эти усилия должны 
способствовать тому, чтобы 
Союзное государство стало 
мечтой для молодежи. А по-
чему бы и нет?

Сегодня нередко россий-
ские события в  Беларуси 
и белорусские в России ос-
вещаются неравноценно. 
СМИ сосредоточены на 
освещении националь-
ных политик, не при-
нимая в расчет союз-
ный ракурс подачи 
материала. Разве 
что важные даты 
и события – День 
единения на-
родов Белару-
си и  России, 
з а с е д а н и е 
В ы с ш е г о 
Госсовета  – 
исключение. 
Пришло вре-
мя сделать 
С о ю з н о е 
государство 
е д и н ы м 
к р е п к и м 
б р е н д о м 
и продвигать 
его. 

ПОБРАТИМСКАЯ 
ПОМОЩЬ
Представители региональ-

ных СМИ поделились с при-
сутствующими опытом обме-
на информацией. По общему 
мнению, на местном уров-
не есть немало примеров 
успешного взаимодействия. 
Директор республиканского 
унитарного предприятия 
«Телерадиокомпа-
ния «Витебск», 
член Совета 
Респу блики 
Елена Пан-
тюхова рас-
сказала об 

успешном сотрудничестве 
витебских газет с изданиями 
Смоленска и Пскова, а теле-
радиокомпании  – с регио-
нальными каналами.

– Еще в 2016 году был под-
писан договор с ТРО, в рам-
ках которого, например, 
состоялся проект «Дни горо-
дов». Мы с интересом следили 
за эфирами, посвященными 
Астрахани, Пензе, белорус-

ским городам. День Витеб-
ска проходил как раз во вре-
мя «Славянского базара», 
в День Союзного государ-
ства на фестивале. Поэтому 
мы включили в программу 
передачи о Витебске, Мар-
ке Шагале,  – рассказала 

она.
По ее словам, систем-

ной работы с российски-
ми компаниями пока 
нет, но идет постоянное 

общение. Например, по 
линии побратимских 
городов.
– Однажды к нам об-

ратились поисковики из 
Санкт-Петербурга. Они 
обнаружили останки 
солдата из Беларуси, 
Сафрона Дорожки-
на. Хотели отыскать 
его родственников. 
Мы поехали в  его 

родную деревню, 
р а с с п р о с и -

ли жителей. 
Оказ а лось, 

что там жила 
большая семья 

Дорожкиных: 
пятеро сыно-
вей ушли 
на войну. 
Никто не 
вернулся. 
С д е л а -
ли теле-
с ю ж е т 
об этом, 

и буквально через пять минут 
после эфира позвонил пле-
мянник погибшего солдата. 
Он инвалид, не выходит из 
дому, но пристально следит 
за новостями. Так удалось вы-
яснить, что у Сафрона Дорож-
кина остались дети, которые 
его много лет искали.

Или другой случай:
– Недавно звонили коллеги 

из Ханты-Мансийского окру-
га – там есть город-побра-
тим Витебска – Белоярский. 
Местный телеканал попро-
сил поддержать их конкурс 
видеороликов.  Даже пред-
ставить не могли, как много 
людей откликнется! – рас-
сказывает Пантюхова. – Сде-
лали большой прямой эфир, 
вручили призы победите-
лям, передали запись в Бе-
лоярский. Было совершенно 
очевидно: люди сами хотят 
узнавать, что происходит 
в стране-соседке.

ПОСТОЯННО, 
А НЕ ЭПИЗОДАМИ
Обсуждали и новые каналы 

получения информации, кото-
рые необходимы, чтобы при-
влечь молодую аудиторию. 
Первый  секретарь Централь-
ного комитета Белорусского 
республиканского союза мо-
лодежи Дмитрий  Воронюк 
обратил внимание на то, что 
сегодня в возрасте 11–25 лет 
лишь немногие читают газе-
ты, подавляющее большин-
ство предпочитает узнавать 
информацию из соцсетей. Он 
предложил привлечь участни-
ков Молодежной палаты при 
Парламентском Собрании 
к созданию образа Союзного 
государства в СМИ.

Участники форума приш-
ли к выводу, что необходимо 
выработать систему всесто-
роннего освещения жиз-
ни Союзного государства, 
грантов для СМИ и проек-
тов в  соцсетях, рассказы-
вающих о  жизни России 
и Беларуси, чтобы союзная 
тема звучала постоянно, 
а не возникала эпизодиче-
ски – по крупным поводам.

НЕ ЗАКРУЧИВАЙТЕ ГАЙКИ, НЕ ЗАКРУЧИВАЙТЕ ГАЙКИ, 
ЛУЧШЕ СТАВЬТЕ ЛАЙКИ!ЛУЧШЕ СТАВЬТЕ ЛАЙКИ!

Андрей НАУМОВИЧ, председатель Комиссии Пар-
ламентского Собрания по информационной по-
литике:

– Это был живой разговор, об-
суждались очень интересные те-
мы. Как минимум четыре пред-
ложения показались достойными 
внимания, и если депутаты под-
держат, мы готовы над этими про-
ектами работать. Из явных про-
блем – сейчас на недостаточном 
уровне идет обмен информацией 
у региональных СМИ. Нужно нала-
дить связи, создать эффективную 
корреспондентскую сеть. Решилась проблема распро-
странения союзных СМИ благодаря партнерам. Но СМИ 
Союзного государства не должны стоять на месте, надо 
постоянно искать новые формы общения с читателем.

                                ДОСЛОВНО

БЕ
ЛТ

А

Светлана ГЕРАСИМОВИЧ, член Комиссии Пар-
ламентского Собрания по информационной  по-
литике:

– Неоднократно анализиро-
вала, какую работу за эти годы 
проделали СМИ Союзного го-
сударства. Есть что обсуждать 
и над чем размышлять. Самое 
главное – нужно общаться с 
журналистами, со студента-
ми факультетов журналистики, 
рассказывать о нашей инте-
грации. Так выстроить теле-, 
радиовещание, работу печат-
ной прессы, чтобы народ живо интересовался но-
востями наших стран. Предоставить оперативную и 
точную информацию подчас бывает не менее важно, 
чем сделать вовремя операцию.
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На какие только меры не идут 
издатели, чтобы привлечь внимание 

широкой аудитории 
к печатным СМИ. 

Любой креатив в помощь.
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МЕДИЦИНА

Герман МОСКАЛЕНКО, 

Кристина ХИЛЬКО

 ■ В Беларуси поступательно раз-
вивается медицинский туризм, при-
чем ориентированный в основном 
на россиян. Хотя платят они за услу-
ги до сих пор как иностранцы.

БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА
Равный доступ к медицине в Со-

юзном государстве решен – в общем 
и целом, но не до конца. В экстренных 
случаях, если нужна скорая помощь, 
даже для временно проживающих 
и неработающих граждан (как для 
белорусов в России, так и для росси-
ян в Беларуси) помощь оказывают 
бесплатную. Постоянно проживаю-
щим и официально трудоустроенным 
в стране-союзнице – можно прикре-
питься к поликлинике или получить 
полис ОМС (в России) со всеми вы-
текающими. Но дальше начинаются 
сложности. Бесплатная страховая ме-
дицина и обязательное медицинское 
страхование пока стыкуются плохо. И 
уж точно не в топе приоритетов для 
законодателей – проблема уравни-
вания цен на платные медицинские 
услуги, которая исторически сложи-
лась в Беларуси.

Самые востребованные у россиян 
и гостей из других стран, которые 
приезжают в Беларусь поправить 
здоровье: лечебные косметологиче-
ские процедуры, пластическая хирур-
гия, стоматология. Лечиться в Минск 
и другие крупные города, как по-
считали в Минздраве, приезжают 
пациенты более чем из ста стран. 
Годовой поток (с учетом санаториев) – 
свыше 150 тысяч человек. Больше 
50 процентов – из России.

Что вполне логично – нет границ, 
виз, языкового барьера, а главное – 
высокий уровень белорусской меди-
цины. Белорусская система здравоох-
ранения по качеству и доступности 
медицины в авторитетном рейтинге 
The Lancet занимает 46-е место из 195 
стран, самое высокое из стран СНГ. 
Особенно сильны позиции в области 
онкологии, трансплантологии, ре-
продуктивной медицины. И что уже 
скрывать – иностранцев привлекают 
и относительно демократичные цены 
по сравнению с ведущими клиниками 
Москвы, Санкт-Петербурга, а тем бо-
лее – западно-европейских городов.

ПЯТЬ ДНЕЙ МАЛО
Компания Med Travel Belarus недав-

но провела исследование: за год спе-
циалисты опросили более семи тысяч 
человек, которые приезжали в Бела-
русь именно с целью поправить здо-
ровье. Результат оказался несколько 
неожиданным даже для самих иссле-
дователей: оказалось, что в дилемме – 

низкая цена или качество услуг – для 
наших гостей деньги не стали реша-
ющим фактором: 3130 опрошенных 
россиян проголосовали за качество 
белорусской медицины, за низкие це-
ны – 1834 человека.

По словам директора компании Вла-
дислава Андросова, они даже несколь-
ко скорректировали подходы:

– Качественная услуга – услуга не-
дешевая: и у нас, и в России, и в Ев-
ропе. В России многие услуги ока-
зывают по полисам обязательного и 
дополнительного медстрахования. На 
отдельные операции бывают очере-
ди или же трудно получить квоту, и 
тогда человек едет в Беларусь. Цены 
заметно отличаются. В хорошей мо-
сковской клинике цена качественного 
зубного импланта может доходить до 
1,5–2 тысяч долларов, в Европе – до 
2,5 тысячи евро, а у нас – максимум 
600–700 долларов в эквиваленте.

Вице-премьер Беларуси Василий 
Жарко, выступая недавно в Парла-
менте, тоже привел показательные 
цифры по доходам казны от экспорта 
медицинских услуг:

– По итогам 2017 года заработано 
более 43 миллионов долларов. Ди-
намика роста сохраняется: в первом 
квартале обеспечено поступление 
в бюджет около 15 миллионов, гео-
графия представлена 120 странами,  
включая экономически развитые го-
сударства.

Новые возможности белорусским 
компаниям предоставил безвизовый 
режим, который ввели в феврале 
2017-го для граждан 80 стран. Пока на 
пятидневный срок – но многие меди-

цинские процедуры вписываются да-
же в эти скромные временные рамки. 
Если безвизовый срок продлят (а идут 
разговоры о 10 и даже 20 днях) – это 
придаст новый импульс развитию от-
расли:

– Допустим, эндопротезирование су-
става занимает не менее десяти дней. 
Более удобной становится и логисти-
ка. «Белавиа» открыла прямой рейс 
из Стокгольма, и шведы сразу начали 
торить дорожку в наши медцентры, – 
рассказывает Андросов. – Следующим 
шагом по развитию медтуризма мо-
жет стать упрощение порядка въезда 
в Беларусь из приграничья из стран 
Балтии. А для россиян у нас все пути 
открыты и они этим успешно поль-
зуются.

ВОПРЕКИ ДИСКОНТУ
Какова же разница в ценах на ме-

дицинские услуги для белорусов и 
россиян и насколько она обоснова-
на? Сравнение прайс-листов разных 
центров свидетельствует – картина 
разная в зависимости от услуги.

– Это бизнес, и рентабельность здесь 
не на последнем месте, – поясняет 
Андросов.

Взять, к примеру, процедуру экс-
тракорпорального оплодотворения 
(ЭКО) – эффективный метод завести 
ребенка для многих пар. В Минске она 
обойдется иностранцу около 2,5 ты-
сячи долларов. Для белоруса – почти в 
три раза дешевле, что также довольно 
существенная сумма для белорусской 
семьи, если учитывать средний уро-
вень зарплат по стране. В Москве ЭКО 

стоит минимум 3–3,5 тысячи долларов 
в зависимости от медцентра.

Очень привлекает россиян и лече-
ние онкологии в Беларуси – там вра-
чи используют передовые методы 
хирургического, лучевого, химиоте-
рапевтического, комбинированного 
и комплексного лечения всех форм 
злокачественных опухолей. Только 
в РНПЦ ОМР им. Александрова еже-
годно проходят обследование и лече-
ние более 19 тысяч онкопациентов из 
двух десятков стран.

В государственных поликлини-
ках цены на услуги для иностранцев 
и для белорусских граждан в среднем 
отличаются на 25–40 процентов. В по-
следние годы наметилась тенденция 
уравнивания: некоторые известные 
частные медцентры Минска (напри-
мер, «Экомедсервис» и «Лекарь») уже 
перестали делать двойные прайсы и 
уравняли цены и для белорусов, и для 
иностранцев. У остальных разница так-
же составляет примерно 30 процентов.

И все же, несмотря на такой дисконт 
для белорусов, каждый год количество 
иностранных пациентов в белорус-
ских клиниках растет – за последнюю 
пятилетку увеличилось примерно на 
треть.

СРЕДНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА ПО БОЛЬНИЦЕ

  ●● Эндопротезирование тазобедренного сустава – 

  ●● Аорто-коронарное шунтирование – 

  ●● Операция по кохлеарной имплантации с учетом импланта – 

  ●● Круговая подтяжка лица и шеи – 

  ●● Лечение осложненного кариеса-пульпита – 

  ●● Развернутый биохимический анализ крови – 

Иван ДЫМНИЧ, генеральный 
директор комплексного Центра 
восстановительной медицины 
и реабилитации:

– В России, в том числе и в нашем 
центре, никаких тарифов для граждан 
других стран. Есть программа государ-
ственных гарантий бесплатного оказания 
медицинской помощи. Если же пациенты 
обращаются в клинику в частном по-
рядке, то тарифы по оказанию платных 
медицинских услуг для всех одинаковы. Если же происходит 
подмена бесплатных услуг платными, то это считается на-
рушением – страховые компании и Фонд обязательного ме-
дицинского страхования строго следят за тем, чтобы таких 
случаев не было.

Людмила МАКАРИНА-КИБАК, 
член Комиссии Парламентского 
Собрания по социальной полити-
ке, науке, культуре и гуманитарным 
вопросам:

– Главную про-
блему мы реши-
ли. Действует со-
глашение между 
Беларусью и 
Россией, и неза-
висимо от того, 
какой у челове-
ка паспорт – бе-
лорусский или 
российский, – на 
всей территории Союзного государ-
ства медуслуги по скорой и экстренней 
помощи должны оказываться ему бес-
платно. За плановое лечение нужно 
платить. С первого января 2017 года 
белорусы, которые работают в России 
и не имеют вида на жительство, могут 
получать полисы обязательного меди-
цинского страхования.

Планируется расширить круг граж-
дан, которым в Союзном государстве 
может оказываться бесплатная ме-
дицинская помощь. Это беременные 
женщины (члены семей тех, кто рабо-
тает в Республике Беларусь по тру-
довому договору), дети до трех лет. 
Проблем с консультациями по высоко-
технологичным операциям тоже нет.

ВЗГЛЯД ИЗ РОССИИ
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chСТОИМОСТЬ ПОПУЛЯРНЫХ МЕДУСЛУГ 
ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ* В МИНСКЕ (В ДОЛЛАРАХ)

*Для граждан Беларуси цена на 30–40 процентов ниже.

По данным из открытых источников.

ОКОЛО 6 ТЫСЯЧОКОЛО 6 ТЫСЯЧ

ОКОЛО 10 ТЫСЯЧ

15,536,5 ТЫСЯЧИ ЕВРО

ОТ 2 ТЫСЯЧ

ОТ 80

ОТ 60
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Неврология и спинальная 
хирургия – одно из 

популярных направлений.
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

Татьяна МЫСОВА

 ■ Может ли россиянин в Беларуси 
приобрести дом с садом-огородом?

АРЕНДОВАТЬ НЕЛЬЗЯ 
ВЫКУПИТЬ
Юрий Горбачев из Орловской обла-

сти, бизнесмен и отставной военный, 
приехал в небольшой пограничный 
городок Друю на Витебщине восемь 
лет назад. На берегу Западной Дви-
ны купил небольшую деревенскую 
хатку, и понеслось… Спустя два го-
да покосившийся домишко превра-
тился в полноценную агроусадьбу, 
в которой можно не только самому 
отдохнуть, но и пригласить туристов.

– Четкого плана обосноваться 
в Витебской области у меня не бы-
ло. Вышло случайно. Однажды при-
ехал в гости к сослуживцу. Оказался 
в Друе, увидел эту природу и сразу 
понял, что хочу здесь жить, – рас-
сказал «Союзному вече» 57-летний 
Горбачев.

Сельский домик оформил в част-
ную собственность. Для купли-про-
дажи недвижимости понадобился 
только российский паспорт. Более 
того, сама сделка не облагается нало-
гом. Единственное, что обязательно 
нужно сделать с купчей, заверить ее 
у нотариуса или в ближайшем БТИ.

А вот с землей есть нюансы. К до-
мику прилегал участок двадцать 
соток. С ним тоже нужно что-то де-

лать. По законодательству Беларуси, 
иностранные граждане, в том числе 
и россияне, не могут приобрести зем-
лю в собственность, но могут поль-
зоваться на правах аренды десяти-
летиями.

– Аренда оформляется на 49 лет. 
Когда они истекут, могу продлить 
еще на такой же срок. И так до беско-
нечности, – говорит Юрий. – Сейчас 
у меня оформлен вид на жительство 
в  Беларуси. Если захочу получить 
землю в частную собственность, то 
придется сначала стать граждани-
ном Беларуси. Но меня и такая схема 
устраивает. Если завтра на голову 
упадет кирпич, дети спокойно могут 
вступить в наследство по недвижи-

мости и соответственно продлить 
аренду сами.

ТРИ БАЗОВЫЕ 
ЗА АГРОУСАДЬБУ
Экоагротуризмом Горбачев занима-

ется через форму индивидуального 
предпринимателя (ИП) – самый про-
стой способ организовать небольшой 
туристический или гостиничный биз-
нес. Но первый шаг в оформлении –  
поход не в налоговую, а в ближай-
шее районное отделение внутренних 
дел – за получением вида на житель-
ство в Беларуси. Без него агроусадьбе 
пришлось бы работать как юриди-
ческому лицу. Зачастую это просто 
невыгодно.

– Чтобы начать бизнес, достаточно 
подать уведомление в исполком через 
службу «Одного окна». На следующий 
день можно приступать к работе. Ес-
ли нужно свидетельство о госреги-
страции ИП, то в местном исполкоме 
попросят заявление, паспорт, фото-
графию, квитанцию об оплате пошли-
ны. Документ выдадут на следующий 
день. Постановкой на учет в налого-
вую инспекцию, в фонд социальной 
защиты исполком займется самосто-
ятельно, – делится опытом Юрий. – 
Налог плачу фиксированный один раз 
в год, три базовые величины. Очень 
удобно – нет головной боли платить 
каждый месяц или квартал.

БАБУШКИНО НАСЛЕДСТВО
Есть два варианта, когда россиянин 

может стать законным обладателем 
белорусской земли (уже упоминали – 
получить гражданство). Первый – по-
сле приобретения гражданства Бела-
руси. Второй вариант – по наследству 
от белорусского родственника. На-
пример, бабушка из Беларуси остав-
ляет дом и участок внучке-россиянке. 
Эти поправки в Кодекс о земле всту-
пили в силу в 2009 году.

– Под родственников, вступающих 
в наследство, подпадают родители, 
дети, усыновители, усыновленные 
(удочеренные), родные братья и се-
стры, дед, бабка, внуки, супруги, 
а также лица, имеющие с наследо-
дателем общих предков до прадеда 
и прабабки, – объяснил «Союзному 
вече» Вячеслав Абрамов, заместитель 
председателя Комитета по имуществу 
Беларуси.

Сегодня почти 27 тысяч россиян, 
как и в случае с Юрием Горбачевым, 
арендуют землю в Беларуси, почти 
у полутора тысяч человек есть участ-
ки, оформленные в частную собствен-
ность, а более чем у трех тысяч – право 
пожизненно наследуемого владения. 

Последние две формы связаны как 
раз с получением наследства. В чем 
их отличие? Если земля у бабушки 
находилась в частной собственности, 
то наследник приобретает ее на таких 
же правах. Если бабуля просто пользо-
валась государственной землей, полу-
ченной ей также по наследству, и не 
приватизировала ее, то и наследнику 
достается такое же право пожизнен-
ного владения. Если он захочет про-
дать или обменять этот участок, то 
ему придется оформить его в частную 
собственность.

 ■ У белорусских граждан есть 
право приобретать землю в соб-
ственность. 

Белорусы, как и другие иностранные граждане, могут спокойно 
приобретать российскую землю в частную собственность. Ограничения 
лишь на сотки, расположенные на приграничных территориях. Например, 
нельзя купить землю в Кронштадтском районе Санкт-Петербурга, в де-
вятнадцати районах Калининградской области. Это же касается участков, 
расположенных на границах морских портов. Для земель сельскохозяй-
ственного назначения действует особый режим – нельзя выкупить, но можно 
арендовать.

В рамках Союзного государства правовую неувязку пытаются решить. Сроки 
пока туманные.

– В середине марта этого года проходило заседание совместной межве-
домственной рабочей группы по обеспечению равных прав граждан Беларуси 
и России. На встрече поручили проработать вопрос о возможности сближения 
национальных законодательств, чтобы права на приобретение в собственность 
земельных участков для россиян и белорусов были равными, – рассказали 
в Комитете по имуществу Беларуси.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ В РОССИИ

Александр КОЗЛОВСКИЙ, член Комиссии Парламент-
ского Собрания по законодательству и Регламенту:

– Мы стремимся к созданию единого правового про-
странства, но при этом уважаем законы и политическую 
независимость наших стран. На данный момент оба го-
сударства определяют самостоятельно, кому и на каких 
условиях предоставлять земельные участки. По Кодексу 
о земле Республики Беларусь, иностранный гражданин 
может получить в собственность земельный участок в Бе-

ларуси только по наследству. При этом даже для граждан Беларуси порядок 
оформления участка в собственность усложнен, такова политика страны.

Тем не менее для меня, как российского депутата, главным приоритетом яв-
ляется отстаивание интересов граждан РФ, чтобы их права не были ущемлены. 
Мы постоянно ведем диалог с белорусскими коллегами и ищем пути решения 
всех спорных вопросов, в том числе и этого.

                                                    СЛОВО ДЕПУТАТУ                              
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КРАКРАСОТКАСОТКА 49+ 49+

Хорошо иметь хату в деревне. Цветочки растут, гуси-лебеди 
травку щиплют, туристы отдыхают, а ты – наблюдаешь…



СПЕЦВЫПУСК: «РАВНЫЕ ПРАВА 
В СОЮЗНОМ ГОСУДАРСТВЕ»12
20 июля / 2018 / № 31

Ал
ек

са
нд

р 
ГЛ

УЗ
/k

pm
ed

ia
.r

u

МИГРАЦИЯ

Татьяна МЫСОВА, 

Ольга САРУХАНОВА

 ■ Чтобы свободно жить, учиться, 
работать, путешествовать в Союз-
ном государстве, менять граждан-
ство вовсе не обязательно. Однако 
все же некоторые преимущества 
имеются.

– Пятнадцать лет назад я приехала 
из Минска учиться в Московский го-

сударственный университет, а потом 
встретила любимого человека и оста-
лась в столице. Свадьба, квартира, 
работа, дети. Так незаметно свила 
гнездо... Более десяти лет даже не 
задумывалась о смене гражданства, 
ведь с видом на жительство не чув-
ствовала почти никаких неудобств – 
на работу приняли, ипотеку дали, 
даже ИП оформила с белорусским 
паспортом без проблем, – рассказы-

вает минчанка Юлия Соколова. – Но 
после рождения второго ребенка 
столкнулась с тем, что Пенсионный 
фонд России не выдает материнский 
капитал женщине с другим граждан-
ством, даже если муж и дети – россия-
не. А еще банки отказывают в выдаче 
кредитной карты или потребитель-
ского кредита – тоже из-за паспорта 
гражданина Беларуси. Обидно как-то. 
Вот и задумалась, раз уезжать уже из 
России не планирую, не сменить ли 
паспорт?

Все верно – сохранение гражданства 
Беларуси для постоянно проживающе-
го в России белоруса почти не доставля-
ет неудобств. Ключевое слово: почти.

С видом на жительство все равно 
нужно каждый год не забывать по-
являться в отделе миграции местно-
го МВД и «подтверждать постоянное 
проживание». Трудности с получе-
нием банковских услуг – не все они 
доступны. Есть нюансы с оформлени-
ем трудоустройства – работодатель 
обязан в трехдневный срок опове-
стить МВД, что нанимает работни-
ка-иностранца (даже если речь идет 
о белорусе), иначе – штраф в разме-
ре 400 тысяч российских рублей. На 
госслужбу в России или в военную 
отрасль устроиться работать нельзя. 
Ну и голосовать за Президента, мэра 
и губернатора тоже нельзя. Так что 
практический смысл в приобретении 
гражданства России есть. А раз есть 
спрос – даем пошаговую инструкцию.

«Получил российский па-
спорт. Как мне теперь посту-

пить с белорусским?»
Иван Калинок, Тверь.

– По закону «О гражданстве Респу-
блики Беларусь» (статья 11) за граж-
данином Беларуси не признается при-
надлежность к  гражданству иного 
государства. Это значит, что белору-
сы, даже несмотря на приобретение 
паспорта другой страны, не лишаются 
автоматически родного гражданства. 
Более того – пользуются всей полно-
той прав и не освобождаются от вы-
полнения возложенных на них обязан-
ностей и ответственности, вытекающих 
из гражданства. Этим законом предус-
мотрена правовая процедура выхода 
из гражданства. Основание одно – мо-
тивированное заявление на имя Прези-
дента Республики Беларусь, поданного 
при личном обращении. Процедура вы-
хода из гражданства не принудитель-
ная. Только по доброй воле.

1 ШАГ: ПОЛУЧЕНИЕ ВНЖ

Белорусское гражданство россияне так-
же получают без процедуры РВП. Сначала 
нужно оформить вид на жительство (ВНЖ). 
За этим обращаемся в районный отдел по 
миграции и гражданству МВД в Беларуси. 
Необходимые документы: заявление, авто-
биография, паспорт, справка о работе и до-
ходах, справка об отсутствии судимости из 
территориальных органов МВД России, до-
кумент о постоянной прописке, медицинская 
справка о здоровье, фото, оплата пошлины. 
ВНЖ выдается в течение трех месяцев и сро-
ком на два года. Затем он продлевается на 
пять лет. После чего можно подавать доку-
менты на гражданство (их список примерно 
такой же).

2 ШАГ: ГРАЖДАНСТВО

Чтобы получить белорусский паспорт сразу 
после оформления ВНЖ, россиянин дол-
жен иметь одно из особых условий. К ним 
относятся:

  ●● рождение в Беларуси до ноября 1991 года;
  ●● есть дети, один из родителей которых – 

белорус;
  ●● наличие родственников, проживающих 

в Беларуси, бабушки или дедушки, дяди, 
тети, супруга.

В упрощенном порядке понадобятся до-
кументы, подтверждающие особые условия. 
Срок рассмотрения заявления – около шести 
месяцев. Основанием для отказа в выдаче 
белорусского паспорта может быть наличие 
судимостей, предоставление ложных све-
дений о себе, задолженности перед своим 
государством.

 ■ Для иностранцев оформле-
ние паспорта России сводится 
к трем основным шагам: по-
лучение РВП (разрешения на 
временное проживание), по-
том ВНЖ (вида на жительство) 
и, наконец, гражданства. Бело-
русам проще – РВП получать 
не нужно.

1 ШАГ: ПОЛУЧЕНИЕ ВНЖ

Вид на жительство – это доку-
мент, подтверждающий, что чело-
век постоянно проживает в России. 
Чтобы его получить, нужно обра-
титься в территориальный орган 
Федеральной миграционной служ-
бы России по месту постоянного 
проживания с заявлением о выдаче 
вида на жительство. Из документов 
понадобятся четыре фотографии, 
белорусский паспорт, документ 
о  законных доходах или нетру-
доспособности. Это может быть 
справка с места работы, пенсион-
ное удостоверение, подтверждение 
о получении алиментов и прочее. 
Также попросят медицинское за-
ключение о состоянии здоровья из 
российской поликлиники, документ 
о наличии прав на жилье (договор 
аренды, свидетельство об обла-
дании собственностью) и справку 
об отсутствии судимости. Могут 
потребоваться и другие докумен-
ты – так что предварительно обя-
зательно запишитесь на консуль-
тацию в УФМС, обязательно что-то 
всплывет.

Если белорус хочет получить 
ВНЖ на себя и своего ребенка, то 
на него нужен отдельный пакет до-
кументов. Подтверждать знание 
русского языка, истории и основ 
российского законодательства бе-
лорусам не нужно. Как правило, за-
явление рассматривают от трех до 
шести месяцев. После этого бело-
русу вручается синяя корочка ВНЖ. 
Дальше – раз в год подтверждать 
в УФМС по месту жительства свой 
доход (не ниже прожиточного мини-
мума) и место жительства в России.

2 ШАГ: ГРАЖДАНСТВО

Для всех иностранцев с ВНЖ не-
обходимо прожить в России не ме-
нее пяти лет. Однако большая часть 
белорусов может получить паспорт 
Российской Федерации в упрощен-
ном порядке. Условия следующие:

  ●● если есть родственники-россияне;
  ●● если человек родился на террито-

рии России и имеет хотя бы одного 
родителя – гражданина России;

  ●● если родился на территории СССР 
до конца 1991 года;

  ●● если в браке с российским граж-
данином не менее трех лет;

  ●● если учился в России и получил 
диплом не ранее 1 июля 2002 года.

Понадобятся справки и выписки, 
подтверждающие наличие этих осо-
бых условий.

Для подачи заявления о граждан-
стве надо обращаться в территори-
альный орган Главного управления 
по вопросам миграции МВД.

Рассмотрение заявлений на об-
щих основаниях занимает около 
полугода. Список документов обя-
зательно стоит уточнить – он посто-
янно меняется. Точно понадобится 
подробная анкета по установлен-
ному образцу в нескольких экзем-
плярах, нотариально заверенный 
перевод паспорта, свидетельство 
о  рождении, вид на жительство 
в России, свидетельство о браке, 
четыре фотографии, квитанция об 
уплате госпошлины.

Важный нюанс: если у белоруса 
есть национальный паспорт серии 
РР для выезда за рубеж (при его 
выдаче человека снимают с  ре-
гистрационного учета в Беларуси 
и ставят на учет в Консульстве), 
то процесс получения граждан-
ства будет проще и быстрее – зай-
мет около трех месяцев. Однако та-
кой документ вовсе не обязателен. 
Гражданство России можно полу-
чить и с обычным паспортом любой 
другой серии. В этом случае нужно 
отправить нотариально заверенное 
заказное письмо на адрес консуль-
ского отдела Посольства Белару-
си, в котором выражается наме-
рение выйти из гражданства Ре-
спублики Беларусь и представить 
в УФМС квитанцию почтового от-
правления.

На несовершеннолетних детей 
подается заверенная нотариусом 
копия свидетельства о рождении 
и копия страниц паспорта второго 
родителя с его согласием на при-
обретение ребенком российского 
гражданства (с проставленной пе-
чатью нотариуса).

ПЕРЕЕЗД В БЕЛАРУСЬПЕРЕЕЗД В РОССИЮ
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Я ДОСТАЮ ИЗ ШИРОКИХ ШТАНИН... Я ДОСТАЮ ИЗ ШИРОКИХ ШТАНИН... 
ПАСПОРТ КРАСНЫЙ ИЛИ СИНИЙ?ПАСПОРТ КРАСНЫЙ ИЛИ СИНИЙ?

Решать бюрократические 
вопросы становится 
удобнее: во многих 
центрах госуслуг, 
офисах УФМС есть 
предварительная запись 
и электронная очередь.

??

«СВ» ОТВЕЧАЕТ
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АЛЬМА-МАТЕР

Анна КУРАК

 ■ С 2002 года получить 
диплом престижного рос-
сийского университета бе-
лорусы могут не выезжая 
за пределы страны. Общее 
образовательное простран-
ство в действии.

ТРОЙНАЯ ВЫГОДА
Филиал РЭУ имени Г.В. Пле-

ханова в Минске – явление 
уникальное. Вуз – россий-
ский, находится в Беларуси, 
а работает по стандартам двух 
стран. Опыт и наработки этого 
вуза можно и нужно брать на 
вооружение учебным заведе-
ниям Союзного государства.

– Системы образования 
России и Беларуси не силь-
но отличаются. Выросли из 
советской. Однако нюансов 
за двадцать семь постсовет-
ских лет накопилось немало. 
И мы их на себе ощущаем, 
как никто другой. Обязаны 
иметь на образовательную 
деятельность две лицензии, 
российскую и белорусскую, – 
рассказывает исполняющий 
обязанности директора фи-
лиала Алексей Елисеев. – Да-
же термины в образовании 
у нас отличаются. Понятие 
«специальность» из системы 
образования России ушло, 
там теперь – «направления 
подготовки».

В минском филиале их четы-
ре: «Менеджмент», «Экономи-
ка», «Бизнес-информатика» и 
«Прикладная информатика». 
Сильная российская экономи-
ческая база с одной стороны, и 
белорусский ИT-потенциал – с 
другой. Несмотря на то, что 
все учебные программы раз-
работаны в России, в минском 
филиале их переформатирова-
ли. Бухучет, банковское дело, 
финансы – эти дисциплины 
студенты изучают так, как они 
устроены в двух странах. На 
выходе специалист с такими 
знаниями – ценный кадр для 
предприятий и компаний, на-
целенных на белорусско-рос-
сийское партнерство.

В минском филиале учит-
ся около тысячи студентов. 
Несмотря на расстояние 
700 километров от Москвы, 
чувствуют себя частью огром-
ной «плехановской» семьи. Все 
события в жизни вуза связаны 
с головным университетом 
в российской столице и други-
ми филиалами. Каждую неде-
лю в онлайн-режиме – лекции 
российских преподавателей. 
Каждый месяц  – общеуни-

верситетские конференции 
и проекты. Каждый год – гран-
диозный «Плеханов Фест» на 
берегу Черного моря.

У минских студентов есть 
возможность отучиться се-
местр-другой в Москве. 
Можно поехать в филиа-
лы: от Смоленска до Перми. 
И никаких неудобств по по-
воду академической разницы 
и бумажной волокиты.

Еще одно неоспо-
римое преиму-
щество учебы 
в минском 
ф и л и а л е 
Плеханов-
ки  – евро-
п е й с к о е 
приложе-
ние к ди-
плому. Вы-
п у с к н и к и 
получают за-
ветную корочку 
РЭУ, а вместе с ней 
документ, который котирует-
ся в странах Западной Евро-
пы. С таким дипломом мож-
но без проблем устроиться 
на работу в России, Беларуси 
и на Западе.

– Удивительно, но боль-
шинство наших выпускников 
к европейскому приложению 
к диплому равнодушны, – го-
ворит Алексей Елисеев.  – 
И радует, что молодые кадры 
уезжать не собираются и бу-
дут трудиться на родине.

ПОКА ТОЛЬКО 
ПО КОНТРАКТУ
Минчанин Иван Лукутин 

еще в старших классах 
«нацелился» на по-

ступление в Пле-
хановку, гото-

вился к ЕГЭ 
и белорусские 
университеты 
даже не рас-
сматривал. 
Но по семей-

ным обстоя-
тельствам пое-

хать в Москву не 
получилось.

– Мечта оказалась бли-
же, чем я думал. Я в восторге! – 
делится второкурсник. – Самое 
главное, у нас точно такие же 
возможности, как и у студен-
тов в Москве. РЭУ – рейтинго-
вый вуз, поэтому есть огром-

ное поле для международного 
сотрудничества. Хочешь, в кон-
ференциях участвуй, проект 
готовь или езжай за границу, 
изучай иностранный опыт. Я в 
прошлом году попал на летний 
курс Балтийской университет-
ской программы в Польше. На-
деюсь, в этом году поеду по-
учиться в Россию.

Сегодня в филиале почти 
все студенты учатся платно. 
Бюджетных мест не предус-
мотрено. Стипендию можно 
«выбить» по квоте для ино-
странных граждан. Для это-
го нужно лично обращаться в 
Министерство образования и 
науки России. Там каждый за-
прос рассматривается индиви-
дуально. На днях из минского 
филиала выпустился стипен-
диат Рафаэль Мовсисян.

– Были бы бюджетные ме-
ста  – университет стал бы 
в разы привлекательнее для 
белорусских абитуриентов. Хо-
рошо бы и свое здание у вуза 
появилось. Пока работаем на 
арендованных площадях, – от-
мечает Алексей Елисеев.

Еще одна трудность – не хва-
тает информационной под-

держки. В России Универси-
тет Г.В. Плеханова – это бренд, 
знакомый каждому школьни-
ку. Но далеко не для каждого 
белорусского абитуриента это 
знаковый вуз.

Третьекурсник Арсений 
Рамзаев до выпуска из школы 
о Плехановке ничего не слы-
шал. Планировал пойти в БГУ, 
но не хватило пары баллов. 
Пока раздумывал, что делать 
дальше, приемная кампания в 
белорусских университетах за-
кончилась. Знакомые подсказа-
ли: иди в минский филиал РЭУ.

– Документы нес в полную 
неизвестность. Но уже в пер-
вые месяцы понял, что мне 
крупно повезло. Студентов 
относительно немного, пре-
подаватели с каждым работа-
ют индивидуально. В большом 
университете, где на лекциях 
сидит по сто человек, такой 
возможности нет, – рассказы-
вает Арсений. Парень отлич-
ник. Идет на красный диплом. 
Буквально пару недель назад 
Арсений вернулся из Италии, 
где участвовал в студенческом 
семинаре по развитию лидер-
ских качеств:

– Преподаватели междуна-
родного уровня учили лидер-
ству в собственном сознании, 
в группе и в обществе. В даль-
нейшей работе мне это очень 
пригодится.

КОД УЧЕНЫЙ
В одной из аудиторий уни-

верситета на полочках акку-
ратно расставлены клубки из 
микросхем, проводов и лам-
почек на небольших платфор-
мах. Стоит к ним прикоснуть-
ся, и клубки «оживают». Один 
носится по полу, измеряя рас-
стояния, другой просится на 
улицу, высчитать уровень во-
дорода и кислорода, а третий 
готов заварить чашку чая.

Эти маленькие суетливые 
роботы – дело рук вчерашне-
го выпускника минского фи-
лиала РЭУ Стефана Жаврида. 
В прошлом году парень вы-
играл общеуниверситетский 
конкурс молодежных проек-
тов и получил грант на раз-
работку программного кода 
и роботов. Это необычные 
модели: по ним основам ро-
бототехники смогут обучать-
ся школьники. В 25-й гим-
назии Минска в сентябре у 
школяров появится уникаль-
ная возможность посещать 
технический кружок. Кто 
знает, может именно там рас-
кроется талант нового Илона 
Маска?

«В этом году закончил вуз 
в Москве, но по семейным 
обстоятельствам переезжаю 

в Минск. Могу ли поступить на 
бюджет в аспирантуру белорусского 
университета?»

Василий Смоляков, Подольск.

 ■ Александр ЗАХАРОВ, кандидат 
физико-математических наук, за-
меститель начальника Главного 
управления науки БГУ:

– Условия поступления в аспиран-
туру на бюджет в России и Беларуси 
пока имеют особенности. В Беларуси 
аспирантов-бюджетников набирают 
по предварительным заявкам от госу-
дарственной или частной организации. 
Если у белорусских компаний есть за-
интересованность в научном работнике 
высшей квалификации, то неважно – 
россиянин это или белорус. Сейчас, на-
пример, в аспирантуре БГУ учатся два 
гражданина России. На платное обуче-

ние можно поступать без заявок. Кста-
ти, стоимость для россиян такая же, 
как и для белорусов. При этом другие 
иностранные граждане за учебу в Бе-
ларуси платят в несколько раз больше. 
В России на бюджет поступить проще: 
в аспирантуру принимают без пред-
варительных заявок. До сих пор в Со-
юзном государстве есть нюансы, свя-
занные с нострификацией (признание 

диплома) ученых степеней и званий. 
Для того чтобы россиянину устроиться 
на работу в Беларуси (как и белорусу 
в России), никаких подтверждений не 
требуется. Однако такие сотрудники не 
могут получать доплаты к заработной 
плате за ученые степени и звания. Это 
возможно только после дополнитель-
ной нострификации в ВАК. Она требует 
времени и определенных усилий.

КСТАТИ
ЧТОБЫ ПОСТУПИТЬ 

В РОССИЙСКИЙ ВУЗ, НУЖНО 
СДАТЬ ЕГЭ, ЧТОБЫ УЧИТЬСЯ 

В БЕЛОРУССКОМ  ЦТ. 
В МИНСКОМ ФИЛИАЛЕ РЭУ ЕСТЬ 

ВНУТРЕННИЕ ЭКЗАМЕНЫ. 
ЭТО САМЫЙ БЫСТРЫЙ 
И НАДЕЖНЫЙ СПОСОБ 
ВЫЯВИТЬ ПОТЕНЦИАЛ 

АБИТУРИЕНТА.

«СВ» ОТВЕЧАЕТ??
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«УНИВЕР». 16-Й СЕЗОН«УНИВЕР». 16-Й СЕЗОН
У студентов минской Плехановки есть 
возможность семестр-два поехать поучиться 
в «материнский» вуз или любой другой филиал 
и получить двойной диплом.

Московско-минский сериал:Московско-минский сериал:
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ЛЕГИОНЕРЫ

Борис ОРЕХОВ

 ■ Белорусов на российских 
полях по-прежнему считают 
иностранцами. Такими же, 
как и игроков из-за океана. 
Неприятную регламентную 
кляксу никак не удается вы-
вести. Из-за чего спортсме-
нам приходится даже ме-
нять гражданство.

КОНКУРЕНТЫ 
БЕЗ ПРИВИЛЕГИЙ
Например, в хоккее. А ведь 

было время, когда ледовых 
дел мастера из Беларуси 
иностранцами не считались. 
Сыр-бор разгорелся перед се-
зоном 2015/16. Руководство 
Континентальной хоккейной 
лиги, отказавшись вдруг от 
прежних договоренностей, 
внесло поправки в регламент. 
Теперь все игроки, которые 
не имеют права выступать 
за национальную сборную 
России, – «чужие». Несмотря 
на все просьбы, исключений 
для белорусов делать не стали. 
И причесали сябров под об-
щую легионерскую гребенку, 
наравне с финнами, шведами, 
канадцами и прочими ино-
земцами.

На тот момент в российских 
клубах играли 22 белоруса. 
Контракты со многими из них 
заключали еще до изменений 
в регламенте. Теперь же при-
ходилось принимать ради-
кальные меры и выводить из 
состава игроков, которые уже 
не вписывались в лимит на 
легионеров. Критические за-
мечания посыпались с разных 
сторон: как от самих команд, 
так и от бе-
лорусских 
игроков и 
тренеров 
хоккейных 
к л у б о в . 
Они при-
зывали чи-
н о в н и к о в 
од у м а т ь с я 
и не резать 
по-живому, 
отношение 
к белорусам 
н а з ы в а л и 

«ужасным», а само решение 
признать их легионерами 
«ударом ножом в спину». 
Минское «Динамо» пригро-
зило даже выходом из КХЛ. Но 
все было бесполезно. Боссы 
КХЛ твердили одно: сборная 
Беларуси – наш конкурент на 
международной арене. Поэто-
му никаких привилегий для 
них быть не должно. К тому 
же, по мнению чиновников, 
эта мера увеличит шансы мо-
лодых российских игроков 
пробиться в составы клубов. 
И точка.

В кулуарах звучало мне-
ние, что косвенно в этом 
вопросе поучаствовал рос-
сийский футбол. Дело в том, 
что в РФПЛ белорусы всегда 
считались легионерами. И в 
Минспорта России решили 
пролоббировать аналогич-
ный пункт для КХЛ. Что-
бы не было прецедентов. 
А то, дескать, еще и футбо-
листы «вольную» потребуют. 
А это затронет ин-
тересы не только 
команд, но и аген-
тов…

КАПИТАН СОШЕЛ 
С КОРАБЛЯ
Таким образом, многие бе-

лорусские игроки (хоккеисты 
прежде всего) оказались, по-
мимо своей воли, перед тяже-
лой дилеммой: благополуч-
ная карьера или спортивное 
гражданство. Кое-кто выбрал 
первое, пожертвовав вторым. 
Яркий пример – нападающий 
Андрей Стась. Знаковый для 
Беларуси игрок, капитан 

н а ц и о н а л ь -
ной команды 
Синеокой на 
чемпионате 
м и р а - 2 01 7. 
Из-за лимита 
на легионе-
ров он в ито-
ге отказался 
в ы с т у п а т ь 
за сборную 
Беларуси и 
п о д п и с а л 
к о н т р а к т 
с омским 
«Авангар-

дом» уже как россиянин. К 
сожалению, Стась не первый 
и, кажется, не последний 
в этом списке вынужденных 
«перебежчиков». Совершать 
непростые поступки их вы-
нуждают крайне спорные ре-
шения спортивных чиновни-
ков, управы на которых пока, 
к сожалению, нет.

Хотя еще прошлой весной 
коллегия Евразийской эко-
номической комиссии при-
няла решение об отмене 
каких-либо ограничений 
для спортсменов из стран 
ЕврАзЭС. Ожидалось, что 
это автоматически при-
ведет к тому, что белору-
сы перестанут считаться 
легионерами в россий-
ских командах. Однако 
в КХЛ не спешат брать 
под козырек.

– Надо 
разбираться в 

целом, почему мы 
должны подчиняться 

решениям именно этого со-
юза, а не другим союзам 
и соглашениям, – зая-
вил в кулуарах один 
из боссов.

ПРИЧЕСАЛИ «ПОД КАНАДКУ»

Герман МОСКАЛЕНКО

 ■ В футболе клуб за каждого приглашен-
ного иностранца платит федерации взнос. 
Если легионеров не более семи – это сто 
базовых величин, если больше – пятьсот 
базовых.

Российские игроки в отличие от таксистов или 
компьютерщиков обязаны жить по таким правилам. 
Хотя кудесников кожаного мяча белорусский чемпи-
онат особо не манит. И уровень не тот, и зарплаты. 
К примеру, в командах-флагманах – борисовском 
БАТЭ и минском «Динамо» – россиян нет.

Всего в Беларуси в различных командах – футболь-
ных, хоккейных, гандбольных, баскетбольных, – вы-
ступают полторы сотни россиян, в России – примерно 
семьдесят белорусских атлетов.

Парадокс еще в том, что у тренеров при 
трудоустройстве таких проблем нет – ни-
каких ограничений вообще. Похо-
жая ситуация и в белорусском 
хоккее. Россиянин здесь 
тоже пока иностранец. Но 
их в наших клубах – раз, 
два и обчелся.

Словом, воз в виде 
легионерского во-
проса и сегодня там 
же, где был и год, и два, и три 
назад. Хотя попытки его решить 
предпринимались неоднократно.

– В командах должны играть сильнейшие 
независимо от цвета паспорта. При этом 
белорусские и российские спортсмены долж-
ны иметь равные права, – говорит депутат 

белорусского Парламента, чемпи-
он мира по метанию молота, 
призер Олимпийских игр, 
председатель Белорусской 

федерации легкой атлетики Ва-
дим Девятовский. – Решив этот вопрос, 

покажем интеграцию в действии.
По словам помощника Государственного се-

кретаря Союзного государства, экс-министра 
спорта и туризма Беларуси Евгения Ворсина, 
работа над позитивным для обеих сторон уре-
гулированием проблемы не прекращается. По-

стоянно ведутся переговоры и консультации. 
Правда, когда будет достигнут позитивный 
результат, не знает никто.

До последнего времени су-
ществовало одно опасение, 
которым можно было оправ-
дать затяжку с решением леги-
онерского вопроса. Чемпионат 
мира по футболу. Любое дав-
ление сверху на спортивных 
чиновников наши «друзья» за 
бугром мгновенно обернули 
бы против россиян. «В Рос-
сии государство вмешивается 
в спорт», – раструбили бы они 
на весь мир. У тех, кто тре-
бовал отнять у россиян чем-
пионат, появился бы лишний 
повод «наехать» на Россию.

Теперь мундиаль позади. 
Есть вероятность, что лед тро-
нется наконец. Тем более во 
время недавнего визита Вла-

димира Путина в Минск они с 
Александром Лукашенко среди 
прочих проблем развития Со-
юзного государства затронули 
и тему белорусов в российских 
командах. Решение считать бе-
лорусов легионерами, по его 
мнению, противоречит прин-
ципам Союзного государства.

Остается надеяться, что уже 
в этом сезоне в регламенты со-
ревнований внесут поправки, 
полностью отвечающие Дого-
вору о равных правах граждан 
между Россией и Беларусью 
(см. «Документ»).

Правда, замминистра спор-
та России Сергей Косилов 

считает, что вопрос глубже, 
чем кажется со стороны:

– Нужно налаживать диа-
лог с руководством лиг. 
Указывать бизнесу, как ис-
пользовать свои деньги, ми-
нистерство не может. Сломать 
систему легко, а вот восстано-
вить будет очень сложно

При этом функционер уве-
рен, что проблема с белорус-
скими легионерами может 
решиться сама по себе, ког-
да вырастет уровень других 
российских хоккейных лиг. 
Правда, назвать точные сро-
ки он затруднился.

ПРОТИВ ПРИНЦИПОВ

Бывший капитан сборной 
Беларуси Андрей Стась 

отказался за нее играть 
ради контракта 

с российским клубом.

ДОКУМЕНТ

Статья № 7 Договора между 

Россией и Беларусью о равных 

правах граждан от 25 декабря 

1998 года:

«Стороны обеспечивают граж-

данам России и Беларуси равные 

права на трудоустройство, режим 

рабочего времени, отдых. А так-

же на оплату, охрану и условия 

труда и в других вопросах трудо-

вых отношений».

Лидер «Ростова» Тимофей Калачев играет 
за донской клуб уже десять лет и все еще 

числится легионером.
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ТРАМПЛИН ИЛИ ГОРОД ДЛЯ ЖИЗНИ?
 ■ Немало звезд – актеров, режиссеров, певцов – переехали из 

Беларуси и обосновались в России. А есть и обратные примеры. 
Какой след оставила малая родина и где лучше отдыхать душой?

Владимир ГОСТЮХИН, российский и белорусский 
актер, режиссер. Родился в Свердловске, но сейчас 
преимущественно живет в Минске.
Уже долгое время актер и режиссер проводит большую часть года 

в Беларуси. В его копилке – почетное звание «Народный артист Бела-
руси», спецприз Постоянного Комитета Союзного государства «Вместе» 
и медаль Франциска Скорины. Еще в конце 1970-х он переехал в Минск 
и менять его на города покрупнее не собирается. Выбор, в общем-то, 
предопределен исторически: из Витебской области его предки по ма-
теринской линии. По словам Гостюхина, и Россия, и Беларусь ему оди-
наково дороги, он чувствует себя гражданином обеих стран.

Поначалу было нелегко. Признавался, первое 
время после переезда скучал по динамичной 
Москве, тогда как в Минске все казалось про-
винциальным. Впрочем, выручали съемки: актер 
то и дело ездил в столицу, в Ленинград и другие 
города.

– Сейчас же я понимаю, что ни на один город 
в мире Минск не променяю! – говорит он.

Когда Гостюхин не занят в Театре киноакте-
ра или на съемках, старается проводить время 
в живописных белорусских уголках. Зимой ка-
тается на коньках по озеру Болдук, любуется 
красотой Голубых озер, что под Лынтупами, 
наслаждается видами села Станчаки на гра-
нице с Литвой.

– Уникальное место, напоминает мой Урал, – 
делился он впечатлениями. – Здесь тоже ле-
са и горы, восемь озер, речка, протекающая 
рядом с домом. Выхожу из фазенды – в одну 
сторону – озеро, в другую – лес, полный грибов 
и ягод, лоси, козочки, зайчики, лисы. Это место 

оживляет меня, под-
питывает энергией 
земли.

Глеб МАТВЕЙЧУК, российский актер, композитор, 
родом из российской столицы. Вырос в Минске.
Живет в Москве.

– Папу после окончания ВГИКа распределили на «Беларусь-
фильм», дали квартиру. Мне было четыре года, так что особо 
никто не спрашивал. Там я прожил до семнадцати лет. Окончил 
музыкальный колледж, поступил в Белорусскую академию 
музыки, но хотел в Москву и в конце концов уехал, – расска-
зывает актер. – Очень долго привыкал к ритму российской 
столицы. Бегаешь, суетишься, постоянно чего-то не хватает. 
Сейчас живу за городом и в Москву приезжаю только по 
работе. Постепенно понял, что Минск нравится больше. Это 
вообще мой самый любимый город. Там нет суеты, народу 
меньше. Можно жить в гармонии с собой и быть счастливым.

Каждый год я даю в Минске сольный концерт. И когда при-
езжаю на гастроли, иду во двор своего детства и получаю 
огромное удовольствие. Каждый дом, каждая улица – в мо-
ей памяти. Из окон – запах драников, 
как и раньше.

Вадим ГАЛЫГИН, белорусский актер, 
шоумен. Родился в Борисове. Живет 
в Москве.
Много лет артист мотается между Минском и Москвой. Синий 

белорусский паспорт не мешает успешно работать в России, 
поэтому менять гражданство он не спешит. О Беларуси Галыгин 
говорит только в превосходной степени, его сердце принадле-
жит родной стране. Российскую столицу называет «хорошим 
стартом», «трамплином для запуска карьеры». Шумную, ни-
когда не спящую Москву он сравнивает 
с огромным офисом.

– Жить там – все равно что при-
нести раскладушку на рабочее 
место и начать хвастаться: «Вот 
у меня тут тысяча «квадратов», а 
вон-вон-вон там моя раскладушка. 
Вид какой! Посмотри! Классно-то 
как! Вот Кремль, вот раскла-
душка», – любит повторять он.

Белорусская столица для 
актера – город, в котором 
можно отдохнуть душой:

– В Минске я полу-
чаю удовольствие. 
Это мой люби-
мый город. И все, 
что с ним связано, 
мне нравится. Там 
все размеренно, не-
спешно. Настоящий 
город для жизни.

Дмитрий ШЕПЕЛЕВ, телеведущий Первого 
канала, родом из Минска. 
Живет в Москве. 
Одной из причин, по которым решил переехать из  Бе-

ларуси, Дмитрий называет отсутствие на тот момент 
коммерческого телевидения. Сначала выбор пал на 
Киев. Он как-то признавался журналистам, что неко-
торые коллеги, узнав, что он будет работать в Киеве, 
упрекали, что потянулся за длинным рублем. А потом 
встречал их в украинской и российской столицах.

Хотя Дмитрий Шепелев работает в основном в Рос-
сии, менять гражданство не планирует и гордится им. 
Говорит, хотя ему и предлагали, но пока не чувству-
ет в этом необходимости. Да и москвичом Шепелев 
себя не ощущает.

– Должен быть кинемато-
граф России! Вспомните, как 
прекрасны «Летят журавли»! 
В какой-то деревне наверняка 
учится сейчас будущий Вам-
пилов. Наблюдаю за тем, что 
происходит, кажется, скоро 
тупик. А значит – качествен-
ный скачок, – говорит он. 
– На «Беларусьфиль-
ме» есть копродук-
ция, а есть россий-
ские проекты. 
С Дмитрием 
Астраханом, 

например, мы работаем из 
года в год. Сейчас, получив 
грант от Министерства куль-
туры, он заканчивает съемки 
фильма «Жизнь после жизни» 
с Александром Домогаровым 
в главной роли. У нас лежит 
шесть малобюджетных филь-

мов. Обычно к лету кине-
матографисты оживают. 

А вообще, я счастлив от 
того, что долгострой 
завершили. У нас ши-
карные павильоны 
европейского уровня. 

Вот только кадров, на-
чиная от сценаристов, 

не хватает…

IVAN, настоящее имя – Александр ИВАНОВ. 
Белорусский исполнитель, родом из Гомеля. 
Представлял Беларусь на конкурсе «Евровидение» 
в 2016 году. Живет в Москве.
– Никаких проблем с переездом в Россию у меня не было. 

Живется мне здесь замечательно. Границ нет – езжу, когда хочу, 
к родителям и друзьям, так же, как и они ко мне. За пять лет, 
которые провел в российской столице, никаких негативных мо-
ментов, связанных с моим гражданством, не припомню, – заме-
чает исполнитель. – К примеру, в области авторского права все 
довольно легко оформить – равные права четко соблюдаются. 
В бытовом смысле тоже не было проблем – ни с получением 
СНИЛС, ни с регистрацией.

Решение о переезде в Россию было для меня совершенно 
естественным. Я играл в мюзикле «Ромео и Джульетта» 
в Санкт-Петербурге, а потом решил перебраться в Москву – 
здесь живет мой продюсер Виктор Дробыш. Так что особо 
не раздумывал, ехать ли в Ростов, Питер или какой-то дру-
гой город. Все равно мой выбор пал бы на столицу – здесь 
огромные возможности и большое музыкальное движение.

Подготовила Анна ПОПОВА.

Вячеслав НИКИФОРОВ, режиссер, родом 
из села Веселое Краснодарского края. 
Живет в Минске.
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«ГРАМАДЗЯНКА», ПРОЙДЕМТЕ! 
4. Я россиянин. Жена – 

белоруска. Какое 
гражданство получит наш 

ребенок? 
А. Российское.

Б. Белорусское.
В. Смотря где ро-

дится – в Беларуси, 
значит, белорус-
ское. И наоборот.

Г. Выбор за ро-
дителями.

 ■ Союзное государство деклариру-
ет равные возможности россиянам 
и белорусам. Однако есть нюансы. 
Насколько вы разбираетесь в юриди-
ческих тонкостях?
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2. Может ли гражданин 
Беларуси взять ипо-

теку в российском банке и 
купить квартиру, например, 
в Москве? 

А. Конечно, если у него есть 
подтвержденный доход.

Б. Гражданам Беларуси рос-
сийские банки кредиты не вы-
дают.

В. Сначала придется полу-
чить вид на жительство, потом 
подавать документы в банк.

Г. Квартиру можно купить, 
но только за наличные деньги.

1. Вы окончили белорусский 
вуз, получили диплом 

бакалавра, хотите поступить 
в магистратуру МГУ. Име-
ете право претендовать 
на бюджет? 

А. Да, если попадете 
в специальные квоты.

Б. Нет, только платно.
В. Да, на общих основа-

ниях.
Г. Нет  – продолжайте 

учиться в Беларуси.

3. Нужно ли россиянину в Бе-
ларуси получать разрешение 

на работу? А белорусу в России? 
А. Нет.
Б. Россиянину нужно, белорусу – нет.
В. В обоих случаях – да, но по упро-

щенной схеме.
Г. Белорусу – да, россиянину – нет.

7. Беременная россиянка поехала отдыхать в Бела-
русь. Экстренно начинаются роды. Медицинские 

услуги в местной больнице окажут бесплатно? 
А. Нет, придется оформить контракт.
Б. Роды примут бесплатно, но придется оплатить пребыва-

ние в палате.
В. Да, любая экстренная и скорая медицинская помощь ока-

зывается бесплатно.
Г. Придется рожать дома, в больнице не примут.

6. Может ли белорус ездить по России со своими на-
циональными правами? Или надо менять на рос-

сийские? 
А. Нужно менять, на это дается шесть месяцев.
Б. Не нужно.
В. Менять придется, если оформлен вид на жительство в 

России.
Г. Если человек работает водителем – нужно менять.

5. Какой подоходный на-
лог платят граждане Бе-

ларуси, если работают в Рос-
сии? 

А. Как иностранцы – 30 про-
центов.

Б. Как и россияне – 13 процен-
тов.

В. В российскую казну не пла-
тят – подают декларацию у себя 
в Беларуси.

Г. Для белорусов особые усло-
вия – 15 процентов.
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