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НАС НЕ РАЗЛУЧАТ.NET 
Равные права россиян и белорусов – фундамент Союзного государства

От Сахалина до Бреста граждане пользуются одинаковыми возможностями  
в здравоохранении, образовании, при приеме на работу,  
выходе на пенсию и во многом другом
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В ОСНОВЕ – ЗАКОН

АВТОГРАЖДАНКА, 
ПРОЕЗЖАЙ!

Депутаты  
Парламентского Собрания –  
о конституционных 
реформах

Единое ОСАГО  
позволит перемещаться  
без зеленых карт
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КУПЛЮ ДАЧУ НА СДАЧУ
Как приобрести  
в Беларуси недорогой 
деревенский дом

СЕМЬЯ НА ДВЕ СТОЛИЦЫ
Дмитрий КОЛДУН с женой 
живет и в Минске,  
и в Москве
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 ■ В 2005 году президенты Александр 
 Лукашенко и Владимир Путин подписали 
Положение об обеспечении равных прав 
граждан двух стран. Именно благодаря 
ему жители Союзного государства могут 
чувствовать себя комфортно, выезжая за 
пределы родины.

– Мы делаем Конституцию будущего нашего государства. 
И если мы хотим, чтобы государство было искренним, честным 
и справедливым, такая должна быть Конституция, и принятие 
ее должно быть таковым. Если люди поддержат новый проект 
Конституции – быть этой Конституции. Не поддержат – у нас 
же Конституция есть. Но надо сделать так, чтобы люди под-
держали. А чтобы поддержали, она должна соответствовать 
запросам этих людей.

Конституция – это основная конструкция белорусского госу-
дарства. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы она была 
в чем-то неправильной, а те или иные изменения вносились для 
галочки или в популистских целях.

Владимир Путин:
– Важно обеспечить равные права росси-

янам в Беларуси и гражданам Беларуси в 
России применительно к социальной сфе-
ре. Есть хорошие, позитивные тенденции по 
другим направлениям. Эта работа уже дает 
конкретные результаты нашим гражданам. 
Вопрос только в том, чтобы делать все по-
следовательно, не спеша, не забегая вперед, 
а действуя поэтапно, имея в виду как раз 
обеспечение наших интересов так, как каж-
дая из сторон это сама для себя определяет.

Александр Лукашенко:
– Нами пройден значительный путь. По 

глубине сближения национальных законода-
тельств, развитию договорно-правовой базы 
и масштабам взаимодействия в промышлен-
ной, научно-технической, оборонной, внеш-
неполитической, социальной и гуманитарной 
областях Союзному государству нет равных 
на евразийском пространстве. Мы не только 
сохранили, но и многократно приумножили 
кооперационные связи в производстве, об-
разовании и культуре.

Сейчас граждане Беларуси и России имеют 
равный доступ к образованию, здравоох-
ранению, системе социального обеспече-
ния, беспрепятственному трудоустройству, 
передвижению и выбору места жительства.  
Эти впечатляющие результаты деятельно-
сти Союзного государства уже стали при-
вычными для нас. Но в непростых условиях 
мы видим, насколько важны возможности, 
которые многими воспринимаются как дан-
ность. Насколько ценной является взаимная 
поддержка.

Мы очень многое сделали для этого.  
Мы просто об этом не говорим. Ведь у нас 
люди имеют равные возможности. Как бы 
ни было сложно, субъекты хозяйствования 
понимают на переговорах друг друга, много-
го достигли.

О ПАНДЕМИИ  
И НОВЫХ ВЫЗОВАХ

О КРИТИКЕ СО СТОРОНЫ

– Пандемия стала для нашей страны, 
да и для всего мира, непростым испытанием. 
Она подтолкнула к тому, чтобы проанализиро-
вать и даже переосмыслить многие ключевые 
принципы социального общения. Отношения 
между государством и гражданином также 
приобрели новые измерения.

Вы знаете, что у нас в борьбе с общей угро-
зой под девизом «Мы вместе» объединились 
представители практически всех уровней вла-
сти, волонтеры, некоммерческие организа-
ции, тысячи неравнодушных и ответственных 
граждан. При этом люди не только были го-
товы участвовать в общей работе, но и стали 
предъявлять новые требования к государству, 
особенно в вопросах реализации своих прав 
в области здравоохранения, образования, со-
хранения персональных данных.

– Подтверждением подлинно братских, дру-
жественных, неразрывных отношений между 
нашими странами стало объединение усилий 
в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. 
Очевидно, что в дальнейшем углублении со-
юзной интеграции на основе принципов ра-
венства и независимости двух государств, 
во взаимовыгодном сотрудничестве кровно 
заинтересованы как россияне, так и белорусы.

Потенциал у наших стран есть, он немалый. 
И в этом смысле Союзное государство должно 
выступать как мощная платформа для раз-
вития всего спектра взаимного сотрудниче-
ства, а также оказать действенную поддержку 
становлению Евразийского экономического 
союза.

– Несмотря на все острые вопросы, отношения у нас раз-
виваются – и развиваются успешно. Несмотря на пандемию и 
определенное сокращение товарооборота, все-таки объем очень 
значительный: он составляет сегодня почти 30 миллиардов дол-
ларов. Уверен, что восстановится в прежнем объеме, все для 
этого есть. Работа в целом идет неплохо, по всем направлениям 
наши команды трудятся весьма эффективно, имею в виду и пра-
вительственную команду, и команду по линии администрации, 
и по линии специальных служб.

– Люди порой нас критикуют, что мы медленно идем, но я 
задаю себе вопрос: на каком направлении другие государства 
достигли большего? Между нашими странами нет границ, люди 
спокойно переезжают из Москвы в Минск и наоборот, имеют рав-
ные права и многие другие вещи. Мы имеем единое оборонное 
пространство, общие противовоздушные войска, союзную груп-
пировку на западном направлении, которая реально действует  
и которая провела уже несколько масштабных учений в Рос-
сии и в Беларуси. То есть по всем направлениям достигнуты 
определенные результаты.

Нам надо действовать и продолжать укреплять наше госу-
дарство, Союзное государство, продвигать его по разным на-
правлениям. У нас практически единая экономика.

О НАПРАВЛЕНИЯХ РАЗВИТИЯ

– Хотел бы вновь подчеркнуть заинтересо-
ванность России в дальнейшем развитии Союз-
ного государства и наращивании политической 
и экономической интеграции с Беларусью.

Дальнейшего расширения и диверсифика-
ции требует внутрисоюзная торговля. Считаем 
важным последовательно улучшать деловой 
и инвестиционный климат, проводить согласо-
ванную финансовую, денежно-кредитную, на-
логовую политику, продолжить гармонизацию 
нормативного регулирования.

Большого внимания в рамках Союзного госу-
дарства требуют вопросы развития социально-
гуманитарной сферы. Важно активизировать 
российский и белорусский культурный, обра-
зовательный и молодежный обмен.

– Нам как никогда нужны солидарность и 
единство. Никто не говорит, что надо бежать 
в Беларусь, помогать, деньги какие-то давать. 
Не в этом дело сегодня. Надо просто делать 
то, что мы умели делать в прошлом веке. У 
нас была интегрированная экономика, она еще 
по многим позициям остается в кооперации, 
мы интегрированы друг к другу, порвать нас 
очень сложно, потому что экономика завязана. 
Давайте спокойно делать вот это дело.

Время, история все расставляют на свои 
места, и мы еще сильнее сознаем непреходя-
щую ценность белорусско-российской дружбы.

Главная цель остается неизменной – ускоре-
ние темпов социально-экономического разви-
тия двух государств и улучшение жизни наших 
народов. Нам необходимо обеспечить дальней-
шее наращивание торговых отношений между 
двумя странами, в том числе за счет создания 
равной конкурентной среды, и мы этой теме 
сегодня посвятили основное наше время.

Мы намерены продолжать конструктивный 
диалог по всем направлениям сотрудниче-
ства. Для устойчивого развития наших стран 
и повышения уровня благосостояния народов 
будет задействован весь потенциал Союзного 
государства.

О КОНСТИТУЦИОННОЙ РЕФОРМЕ

– Суть и смысл конституционных новаций состоят в том, чтобы 
на десятилетия зафиксировать основы устойчивого развития 
страны. Это историческая преемственность, моральные цен-
ности, это надежные социальные гарантии, повышение роли 
гражданского общества. Наконец, это укрепление и совершен-
ствование баланса, равновесия между всеми ветвями власти 
при сохранении России как сильной президентской республики.

Я абсолютно убежден в том, что мы правильно сделали, что 
приняли поправки к действующей Конституции. Они будут 
укреплять нашу государственность и создавать условия для 
поступательного развития на десятилетия вперед.

О ВОЗМОЖНОСТЯХ

КАК НИКОГДА НУЖНЫ 
СОЛИДАРНОСТЬ И ЕДИНСТВО
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Кристина ХИЛЬКО

 ■ Только объединив уси-
лия, мы сможем быть силь-
ными. В этом уверен член 
Комиссии Парламентского 
Собрания по законодатель-
ству и Регламенту Виктор 
Чайчиц.

– За 25 лет нашими стра-
нами пройден значитель-
ный путь. Согласны, что 
по сближению в различных 
сферах Союзного 
государства мы в 
мире один из луч-
ших примеров?

– Наши президен-
ты в своих высту-
плениях не раз об-
ращали внимание 
на особый формат 
отношений Бела-
руси и России. Он 
позволяет гражданам обеих 
стран пользоваться равны-
ми возможностями для по-
лучения образования, тру-
доустройства и социальной 
защиты. Среди общих дости-
жений – сближение подходов 
в экономической, налоговой, 
промышленной, таможенной 
и многих других областях.

Все разработанные и приня-
тые нормативные акты и ре-
шения идут от жизни. Как 
упростить трудоустройство 
и получение вида на житель-
ство? Избежать двойного на-
логообложения? 

Парламентское Собрание 
уже четверть века работает 
над сближением националь-
ных законодательств. Ведь 
один из ключевых моментов – 

повышение качества жизни 
людей. В стране-соседке у бе-
лорусов и россиян не должно 
возникать каких-либо труд-
ностей. 

В этой сфере сделано многое, 
но далеко не все. К сожале-
нию, на местах нередко встре-
чаются случаи непонимания 
и неисполнения. Полагаю, 
некоторые чиновники порой 

даже не заглядывают 
в правовые акты. Так 
быть не должно.

Различия, которые 
встречаются в наших 
странах, становятся 
причиной барьеров 
для двусторонних от-
ношений. Уверен, что-
бы успешнее конку-
рировать на мировом 

рынке, необходимо устранить 
преграды, мешающие свобод-
ному перемещению товаров, 
услуг, капитала, рабочей силы, 
обеспечить равные условия и 
гарантии для деятельности хо-
зяйствующих субъектов.

– Санкции в отношении 
России и  Беларуси как-то 
влияют на внутреннее со-
трудничество?

– Сейчас и Россия, и Бела-
русь сталкиваются с 
санкциями. Чем мы 
можем ответить? Ра-
ботать на упрочнение 
союзных отношений, 
расширять регио-
нальное взаимодей-
ствие. Помогать 
белорусам и рос-
сиянам лучше уз-

нать друг друга. Еще актив-
нее налаживать связи в сфере 
бизнеса, образования, науки, 
культуры.

Согласен с заявлением МИД 
Беларуси о том, что интере-
сы предпринимателей, обыч-
ных людей для американской 
стороны не имеют никакого 
значения. Стратегия сближе-
ния наших стран ослабляет 
негативное воздействие на 
интеграцию. 

Чтобы противостоять санк-
циям, нашим компаниям не-
обходимо объединить усилия. 
Обоснованный и закономер-
ный ответ – углубление про-
изводственной кооперации, 
формирование единой про-
мышленной политики. 

В свою очередь, мы, парла-
ментарии, не будем прекра-
щать работу по расширению 
правовой базы в рамках Со-

юзного государства, направ-
ленную на устранение ад-
министративных барьеров 
и  создание равноправных 
условий как для бизнеса, так 
и для граждан.

– Что должно быть опре-
деляющим в конституци-
онной реформе?

– Готовясь к работе над из-
менениями нашей Конститу-
ции, мы изучили ход подго-
товки и принятия поправок 
в  Основной Закон России. 
Безусловно, будем учитывать 

этот опыт. Но при этом 
не следует забы-
вать, что у нас своя 

история, традиции. 
На мой взгляд, со-
вершенствование 
Конституции долж-
но стать основой 

единства и консоли-
дации белорусского 

общества.

Интерес к преобразовани-
ям большой. В Конституцион-
ную комиссию поступили сот-
ни предложений от граждан, 
общественных объединений 
и организаций, политических 
партий по изменениям в разде-
лах, касающихся избиратель-
ной системы и  проведения 
референдумов. Одни хотели со-
хранить существующий поря-
док, при котором все депутаты 
избираются народом и каждый 
житель голосует за конкретно-
го кандидата. Другие – ввести 
элементы, то есть представи-
тельства политических пар-
тий, пропорционально.

Все предложения изучит 
Конституционная комиссия 
с учетом практики, между-
народных подходов, особен-
ностей нашей страны. Изме-
нения должны быть и будут 
направлены на прогрессивное 
развитие общества.БЕ

ЛТ
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Никита БЕРЕЗИН, член Комиссии Парла-
ментского Собрания по информационной 
политике:

– Конституция – это пре-
жде всего основной закон 
государства. Мир очень 
переменчив, прогресс не 
стоит на месте. Мы с вами 
находимся в непрерывном 
развитии, как технологиче-
ском, так и институциональ-
ном. В связи с этим порой 
необходимы изменения в главном документе 
страны. 

Но хочу отметить, что принципы, на которых 
основана Конституция, должны оставаться 
нерушимыми. Мы лишь смещаем акценты. 

Так и должно быть в любом правовом го-
сударстве.

Мы можем наблюдать, какое внимание 
уделяется детям и вопросам демографии. 
Началось все именно с Конституции. В Рос-
сии сейчас реализуется большая программа 
поддержки многодетных семей. Чуть ли не 
каждый месяц вводится дополнительное со-
циальное обеспечение семьям с детьми. И это 
очень хорошо, ведь пандемия и кризис прежде 
всего ударили по данной категории.

Государство как раз на основе Конституции 
определяет, что дети – приоритет государ-
ственной политики. 

Еще хотел бы отметить защиту исторической 
правды. Необходимо чтить память защитников 
Отечества, не допуская искажений. Нельзя ни-
кому позволять переписывать страницы нашей 
истории, и мы это закрепили в Конституции. 
Также можно отметить преобладание россий-
ского правового поля над международным.

МНЕНИЯ
Елена АФАНАСЬЕВА, председатель Комиссии Пар-

ламентского Собрания по социальной и молодежной 
политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам:

– Очень важно делать упор на какие-
то основные моменты, чтобы люди по-
нимали, куда должна двигаться страна. 
Человеку нужно почувствовать свой 
стержень. В России с помощью Консти-
туции мы показываем, в какую сторону 
должно развиваться государство. И са-
мое значимое заключается в том, что 
люди поддержали эти предложения.

Любое законодательство – живой ор-
ганизм, и мы это должны понимать. Конституцию, на мой 
взгляд, нельзя менять в очень основополагающих вещах. 
Все, что касается прав и свобод человека, можно коррек-
тировать, только если это согласовано с обществом. Путем 
масштабного референдума это должно долго обсуждаться. 
Не может быть так – сегодня захотели, завтра приняли. 
Основные права трогать нельзя. Они должны быть не-
зыблемыми для всех, особенно для людей, связанных с 
юридической наукой.

Можно сказать, что вся работа по поправкам в Кон-
ституцию в России проведена вместе с людьми. Это 
коллективный труд – в нем участвовали общественные 
организации, люди напрямую писали. В итоге получился 
совместный труд.

Мы заложили основные моменты, например что такое 
семья. В нашей стране это брак между мужчиной и жен-
щиной. И только такой союз мы официально признаем.

Второй момент – для нас важна вера. В справедли-
вость, в честность, в уважение, в то, что у нас есть право 
свободно говорить и мыслить. Также мы зафиксировали 
социальную направленность – помощь детям, семьям, 
женщинам и старикам. Это ключевая задача для любого 
социального государства.

Светлана ЛЮБЕЦКАЯ, член Комиссии Пар-
ламентского Собрания по законодательству и 
Регламенту:

– Мы видим, что достигнутый 
уровень взаимодействия между 
нашими государствами, экономи-
ками, народами не имеет анало-
гов на постсоветском простран-
стве. 

Самое важное – унификация 
прав простых граждан. В сферах 
образования, социального обе-
спечения, медицины, в вопросах ведения бизнеса, 
приобретения жилья и многих других. Да, пока не 
все решено, работа продолжается.

Сегодня на пороге совершенствования Основной 
Закон Беларуси. Конституция, как и законодатель-
ство в целом, – отражение запросов общества на 
конкретном этапе его развития. В прошлом году 
прошло общероссийское голосование по поправкам 
в России. Мы увидели, что россияне голосовали за 
стабильность, традиционные ценности, преемствен-
ность власти...

В республике создана специальная комиссия, 
которой предстоит разработать предложения по 
изменениям и обеспечить всенародное обсуждение.

Анализ обращений помогает сформировать тот 
срез проблем, который волнует общество. Это 
правовая защита, вопросы собственности и тру-
доустройства, права иностранцев и лиц без граж-
данства. 

Еще одна тема – сохранение традиционных семей-
ных ценностей. Также в предложениях учитываются 
современные цифровые реалии. Это важный аспект, 
продиктованный временем. Ведь развитие совре-
менных технологий расширило линейку источников 
права, введены новые понятия и категории. И все 
эти вопросы требуют правового регулирования.
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Законодательство – живой процесс. Надо на шаг 
опережать время.
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В СТРАНЕ-СОСЕДКЕ СБОИ РЕДКИ

При проведении конституционной реформы в Беларуси 
изучили российский опыт.
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ПОЛЕЗНО

РАВНЕНИЕ НА ПРАВОНа что могут рассчитывать граждане  
Союзного государства
ДЛЯ БЕЛОРУСОВ В РОССИИ ДЛЯ РОССИЯН В БЕЛАРУСИ ДЛЯ ОБЕИХ СТРАН

ВЪЕЗД НА ТЕРРИТОРИЮ РОССИИ И БЕЛАРУСИ

ПОЛУЧЕНИЕ ГРАЖДАНСТВА

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ДОХОДОВ ОТ ТРУДОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ВРЕМЕННОЕ ПРЕБЫВАНИЕ,  
ВРЕМЕННОЕ И ПОСТОЯННОЕ ПРОЖИВАНИЕ

Пограничный 
контроль:

Продление миграционного учета на срок  
до одного года (в России)

Получение разрешения на временное проживание

Получение вида на жительство

Не требуется. Граждане государств Сторон независимо от места проживания 
имеют право въезжать, выезжать, следовать транзитом, передвигаться и пре-
бывать на территории государств Сторон без виз.

(Статья 1 Соглашения между правительствами Беларуси, Казахстана, Кыр-
гызстана, России и Таджикистана о взаимных безвизовых поездках граждан 
от 30.11.2000 г.)

Не нужно. Граждане независимо от места пребывания (проживания) имеют право 
свободно въезжать, выезжать, пребывать, следовать транзитом, передвигаться 
и выбирать место жительства на территории двух стран без миграционной карты.

(Статья 1 Соглашения об обеспечении равных прав граждан Беларуси и России 
на свободу передвижения, выбор места жительства на территориях государств – 
участников Союзного государства от 24 января 2006 г.)

пересечение границы возможно только в международ-
ных пунктах пропуска (на автомобильных переходах 
белорусско-российской границы международные пункты 
пропуска отсутствуют).

Пограничная служба ФСБ России осуществляет на 
белорусско-российской границе паспортный контроль в це-
лях предотвращения пересечения границы иностранцами 
вне международных пунктов пропуска, а также в целях 
соблюдения правил въезда и выезда граждан в период 
борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

П о г р а н и ч -
ный контроль на 
белорусско-рос-
сийской границе 
не осуществля-
ется.

Таможенный контроль на белорусско-российской границе не осуществляется.

Граждане одного государства-участника, прибывшие на территорию другого 
государства-участника, в течение 90 дней с даты въезда освобождаются от ре-
гистрации в компетентных органах по месту пребывания.

(Статья 3 Соглашения об обеспечении равных прав.)
По истечении указанного времени гражданин подлежит постановке на миграци-

онный учет/регистрации. В России – в течение трех дней по месту фактического 
временного пребывания, в Беларуси – в течение пяти дней.

Миграционный учет осущест-
вляется принимающей стороной 
(собственником жилого помеще-
ния) в территориальных органах 
МВД России либо путем отправки 
в МВД уведомления через много-
функциональный центр или через 
Почту России.

Регистрация осуществляется по личному об-
ращению гражданина России в подразделение 
по гражданству и миграции органа внутренних 
дел по месту пребывания в Беларуси.

Для прибывших в Беларусь через между-
народные пункты пропуска регистрация осу-
ществляется в электронной форме на едином 
портале электронных услуг.

Осуществляется на срок действия трудового договора (не более одного года 
с возможностью продления) путем подачи работодателем уведомления в тер-
риториальный орган МВД России.

Не требуется.
Факт принадлежности лица к гражданству одной из Сторон является основа-

нием получения разрешения на постоянное жительство (подачи заявления о вы-
даче вида на жительство) без учета срока временного пребывания и получения 
разрешения на временное проживание на территории другой Стороны.

(Статья 4 Соглашения об обеспечении равных прав.)

Получение визы

Заполнение миграционной карты

Таможенный контроль

Постановка на миграционный учет

Срок готовности – три ме-
сяца.

Предоставляются докумен-
ты: подтверждение владения 
русским языком, знания исто-
рии России и основ законода-
тельства России, справка об 
отсутствии судимости.

Процедура двухэтапная:
– получение разрешения на постоянное прожи-

вание (срок для россиян сокращен до 1 месяца);
– получение вида на жительство (до 1 месяца).
Возможно получение разрешения на посто-

янное жительство на территории России путем 
обращения в посольство Республики Беларусь.

Полный расклад – на стр. 12–13.

Граждане Беларуси вправе обратиться с заявлением о приеме в граждан-
ство Российской Федерации в упрощенном порядке без соблюдения условия 
о непрерывном проживании на территории России в течение пяти лет со дня 
получения вида на жительство и условия о наличии законного источника 
средств к существованию.

Получение работодателем разрешения  
на привлечение и использование иностранных 
работников. Получение разрешения на работу
Не применяется в отношении иностранцев, прибывших в Россию в порядке, 

не требующем получения визы (в том числе в отношении граждан Беларуси).

Получение патента

Уведомление работодателем территориальных 
органов МВД о приеме на работу и увольнении 

иностранного гражданина

В отношении граждан Беларуси не требуется.

Работодатель не позднее трех дней после приема на работу или увольнения 
гражданина Беларуси обязан проинформировать об этом территориальный 
орган МВД России лично, через законного представителя либо по почте.

НДФЛ (в России) и подоходный налог (в Беларуси) уплачиваются по ставке 
13 процентов с первого дня работы.

(На основании статьи 1 Протокола от 24 января 2006 г. к Соглашению 
между Правительством России и Правительством Беларуси об избежании 
двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов 
в отношении налогов на доходы и имущество от 21 апреля 1995 г.)

Нерезиденты в России уплачивают НДФЛ по ставке 30 процентов.
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Никаких виз. Да и миграционные 
карты заполнять в пунктах 

пропусков не надо.
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(Статьи 5 и 6 Соглашения о порядке оказания медицинской помощи гражданам Беларуси в уч-
реждениях здравоохранения России и гражданам России в учреждениях здравоохранения Беларуси 
от 24 января 2006 г.) Медицинская помощь для постоянно проживающих – наравне с гражданами.

СОЦИАЛЬНОЕ И ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (СТРАХОВАНИЕ)
1. Социальное обеспечение/страхование (кроме пенсионного) трудящихся государств-участников 

и членов семей осуществляется на тех же условиях и в том же порядке, что и граждан государства 
трудоустройства.

(Пункт 3 статьи 98 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г.)
В России для временно пребывающих пособие по временной нетрудоспособности выплачивается 

после полугода работы. Пособия по материнству не выплачиваются.

2. Пенсионное обеспечение: получить пенсию можно только в государстве постоянного проживания 
за страховой стаж на территории этого государства.

Договор между Беларусью и Россией о сотрудничестве в области социального обеспечения от 24 
января 2006 г. предусматривает следующие общие правила:

 ✒ при определении права на пенсию учитывается трудовой стаж, приобретенный на территории 
обоих государств-участников;

 ✒ за периоды страхового (трудового) стажа, приобретенного после 13 марта 1992 года на территориях 
государств-участников, каждое государство-участник исчисляет и выплачивает пенсию, соответству-
ющую страховому (трудовому) стажу, приобретенному на его территории. А за периоды до указан-
ной даты пенсия назначается и выплачивается государством постоянного проживания пенсионера;

 ✒ при переезде пенсионера для постоянного проживания в другое государство-участник назначен-
ная пенсия переводится ему по новому месту жительства.

Обо всех тонкостях – на стр. 9.

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
Граждане Беларуси, временно пребывающие и 

временно проживающие в России, имеют равные 
права с россиянами на получение скорой и меди-
цинской помощи в случае возникновения у них во 
время пребывания в России заболеваний, пред-
ставляющих опасность для окружающих.

Временно пребывающие и временно проживающие, 
работающие в учреждениях (организациях) России 
по трудовым договорам, имеют равные права с рос-
сиянами, работающими в данных организациях, на 
получение медицинской помощи в государственных 
и муниципальных учреждениях здравоохранения.

Граждане России, временно проживающие 
в Беларуси, имеют равные права с белорусами 
на получение скорой и медицинской помощи, 
когда они находятся на территории республики 
(включая социально опасные заболевания).

Временно проживающие на территории Бе-
ларуси и работающие в местных организа-
циях по трудовым договорам имеют равные 
права с белорусами, работающими в данных 
организациях, на получение медицинской по-
мощи в государственных учреждениях здра-
воохранения.
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Дмитрий ВОРОБЬЕВ

 ■ На работу в соседнюю 
страну чаще отправляют-
ся те, кому не исполнилось 
35 лет.

МАЛЯРУ  
ВЕЗДЕ ПОЧЕТ
Вопросы трудоустройства 

россиян в Беларуси и белору-
сов в России уже давно сняты. 
Механизм работает как ча-
сы и служит еще одним под-
тверждением равных прав 
не на бумаге, а на деле. Осо-
бенности трудовой миграции 
 изучила студентка Гроднен-
ского университета имени 
Купалы Алина Лукашевич 
и рассказала о них на конфе-
ренции «Будущее Союзного 
государства».

– Россия была и продолжа-
ет оставаться лидером обме-
на рабочей силы. По данным 
МВД России за 2019 год, на 
миграционный учет первич-
но поставили больше 163 
тысяч белорусов, которые 
указали в  документах, что 
 въезжают для трудоустрой-
ства. В 2018 году на работу 
в России приехали почти 
135 тысяч человек из Бела-
руси, в 2017-м – чуть меньше 
125 тысяч, – оперирует стати-
стикой девушка.

Рост налицо. Данных за про-
шлый год пока нет, но ожида-
емо будет снижение из-за за-
крытых границ. А вот оценить 
трудовую миграцию россиян 
в Беларусь сложно. Республи-
канское МВД ведет регистра-
цию с 2015 года, но большая 
часть поездок на заработки 
либо не регистрируется, либо 
это делают частично. Инте-
ресная тенденция складыва-
ется в профессиях.

– Если раньше россияне 
трудоустраивались в Белару-
си преимущественно на не-
квалифицированные рабочие 
места, то в последние годы 
ситуация коренным образом 
изменилась,  – утверждает 
Алина. – Треть приезжающих 
имеют специальность, к при-
меру, отделочника, маляра, 
сварщика. Это же можно ска-
зать и о белорусах, работаю-
щих в России.

А еще можно устроиться 
к своим же. В Беларуси почти 
три тысячи компаний с рос-
сийским капиталом, а в Рос-
сии – тысяча с белорусским.

ПОНИМАЕМ  
С ПОЛУСЛОВА
Легки на подъем молодые 

люди до 35 лет. Именно они 
готовы сорваться с  места 
и отправиться на заработки 

в страну-соседку. У республи-
ки выгодное географическое 
расположение  – фактиче-
ски центр Европы, но боль-
ше 60 процентов белорусов  
все равно едут работать в Рос-
сию.

– Это можно объяснить не 
только трудностями выхода 
белорусской рабочей силы на 
западные рынки из-за огра-
ничительных мер ряда госу-
дарств и большой конкурен-
ции со стороны мигрантов 
других стран. Более важным 
представляется фактор по-
стоянного спроса на рабо-

чую силу в российских ре-
гионах, их территориальная 
близость,  возможность сво-
бодного  пересечения границ 
и, что  также немаловажно, 
отсутствие  языкового барье-
ра – понимаем с полуслова 
друг друга, – объясняет ис-
следователь.

Все это подтверждает факт, 
что рынок труда в Союзном 
государстве действительно 
становится общим, одинаково 
привлекательным и для бело-
русов, и для россиян.

– Сегодня Союзное госу-
дарство можно справедливо 

рассматривать как своего 
рода масштабную лаборато-
рию глубокой интеграции, 
которая позволяет серьезно 
продвигаться в обеспече-
нии равных прав граждан, 
 унификации национальных 
законодательств и  коорди-
нации внешнеполитической 
деятельности. В  конечном 
итоге общезначимой и осе-
вой целью интеграции вы-
ступает в  первую очередь 
объединение ресурсов двух 
стран, использование пози-
тивного опыта для создания 
сильного процветающего го-
сударства, которым можно бу-
дет гордиться, – делает вывод 
Алина Лукашевич.

Где бы вы 
ни обосновались, 

выплаты 
«переедут» 

следом 
безо всяких 

сложностей.

Врачи и в России, 
и в Беларуси готовы 
принять пациентов 

независимо от 
цвета паспорта.

МОЛОДЕЖНЫЙ ДЕСАНТ ПОКОЛЕНИЕ NEXT

Треть россиян уверены, что через 50 лет люди 
будут меньше работать, а почти четверть считает 
развитие искусственного интеллекта вредоносным.

Таковы результаты опроса, проведенного Фон-
дом общественного мнения. Развитие новых тех-
нологий – робототехники, био- и цифровых техно-
логий, искусственного интеллекта приносит миру 
больше пользы, уверены 55 процентов россиян. 
Еще 22 процента респондентов убеждены, что от 
новых технологий больше вреда, 12 процентов 
ответили, что они приносят пользу и вред в рав-
ной мере.

Многие полагают, что со временем уйдут про-
фессии, связанные с ручным трудом: продавец, 
водитель, бухгалтер, учитель, дворник, уборщица. 
Четыре процента считают, что в дальнейшем не 
будет пожарных и полицейских.

ВКАЛЫВАЮТ РОБОТЫ

БЕ
ЛТ

А

ОПРОС

Тех, кто помоложе, привлекают 
вакансии, связанные с высокими 

технологиями.

Какие нужны документы и другая информация – на стр. 8.
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АБИТУРИЕНТЫ

Софья КОЛЕСОВА

 ■ В Беларуси получают 
высшее образование около 
двух тысяч россиян. 

ОТКРЫТЫЕ ДВЕРИ
В Беларуси учатся 20 ты-

сяч иностранных студентов 
из более чем ста стран.

– Во-первых, здесь очень 
чисто. Во-вторых, привет-
ливые и милые люди, про-
стые в общении и добрые, – 
делятся впечатлениями об 
учебе в рес публике россияне.

– Для граждан России обу-
чение в белорусских вузах – 
это качество, доступность 
и невысокая стоимость. В 
частности, БГУ, ведущий 
белорусский вуз, имеет хо-
рошую академическую ре-
путацию, обладает высоким 
образовательным потенциа-
лом. Он входит в число луч-
ших университетов мира. По 
рейтингу QS (Quacquarelli 
Symonds – английская ком-
пания, которая специали-
зируется на исследовании 
высших учебных заведений 
по всему миру. – Прим. ред.) 
сейчас занимает 295-е ме-
сто из почти 30 тысяч уни-
верситетов. Присутствие в 
этом «шорт-листе» является 
показателем признания в 
мировом образовательном 
пространстве, – говорит про-
ректор по учебной работе и 
интернационализации об-
разования Белорусского го-
сударственного универси-
тета Константин Козадаев.

В БГУ учатся около тысячи 
студентов из стран СНГ. Боль-
ше всего из Туркменистана, 
России и Таджикистана. У 
россиян самый популярный – 
факультет международных 
отношений.

В пресс-службе Белорусско-
го государственного универ-
ситета информатики и  ра-
диоэлектроники (БГУИР) 
рассказали, что из стран СНГ 
чаще всего у них обучаются 

ребята из России, Туркмени-
стана и Узбекистана.

Результаты ЕГЭ в Беларуси 
почти никогда не учитыва-
ются. Россияне могут попро-
бовать поступить на бюджет, 
сдав ЦТ. Бесплатно по итогам 
централизованного тестиро-
вания могут также учиться 
студенты из Казахстана, Кыр-
гызстана и  Таджикистана. 
В некоторых вузах нужно еще 
сдать внутренние экзамены. 
Подать заявку на прохожде-
ние экзамена можно на сайте 
Республиканского института 
контроля знаний (rikc.by).

ШАНС ЕСТЬ У ВСЕХ
У белорусов есть возмож-

ность поступить в универси-
теты России по квоте. Россия 
выделяет для них определен-
ное количество бюджетных, 
то есть бесплатных мест.

Квотирование для белорус-
ских абитуриентов действует 
с 2013 года.

– С учетом потребности бело-
русской стороны Минобр науки 
России в качестве одной из мер 
поддержки увеличило квоты 
приема для граждан Белару-
си, – рассказали «Союзному 
вече» в пресс-службе Мини-
стерства науки и высшего об-
разования России.

Заместитель проректора по 
работе с абитуриентами Фи-

нансового университета при 
Правительстве России Кира 
Артамонова считает, что боль-
шее количество мест для бело-
русов необходимо для укрепле-
ния и сохранения структуры 
экономических отношений 
между нашими странами.

– Не означает ли это сокра-
щение бюджетных мест для 
россиян?

– Квота не входит в КПЦ 
российских граждан (коли-
чество бюджетных мест для 
учащихся в данном году), то 
есть никак не уменьшает шан-

сы поступить на бюджет у рос-
сийских школьников. Еже-
годно выделяется большое 
количество квот на бесплат-
ное обучение иностранных 
граждан в России с возмож-
ностью стажировок и после-
дующим трудоустройством 
в зарубежных компаниях, – 
пояснила Кира Артамонова.

Если белорус учится в Рос-
сии на бюджете, то он, как и 
российские студенты, получа-
ет стипендию и место в обще-
житии.

ПРЯМОЕ 
ПОПАДАНИЕ
Чтобы поступить в рос-

сийский вуз, жители Бела-
руси должны заранее по-
дать заявку на обучение на 
сайте государственной ин-
формационной системы  
«Образование в России для 
иностранцев» (education-in-
russia.com).

Здесь можно указать до 
шести высших учебных за-
ведений: не больше двух 
в Москве и Санкт-Петербурге 
и не больше трех в каком-то 
одном федеральном окру-
ге. Потом по результатам 
тестирования определит-
ся рейтинг абитуриента 
среди других кандидатов.  
В личном кабинете появится 
информация о прохождении 
на второй этап отбора или 
отказе в обучении.

Затем заявки рассматрива-
ют вузы. Если в университетах 
предусмотрены дополнитель-
ные отборочные испытания, 
их нужно будет пройти.

Университеты оставляют 
за собой право проводить  
собеседования с абитуриен-
тами.

Второе высшее образова-
ние в России хотят сделать 
бесплатным. Закон прошел 
первое чтение в Госдуме.

Действовать новое прави-
ло будет для композиторов, 
дирижеров, переводчиков и 
других культработников.

– Именно в этих специали-
стах сегодня нуждается от-
расль культуры. Они требуют 
наличия опыта, целостного 
взгляда на жизнь, – проком-
ментировала решение зам-
министра культуры России 
Ольга Ярилова.

Как рассказали  
в Министерстве науки 
и высшего образова-
ния России, самыми 
по пулярными специ-
альностями среди  
белорусов в прошлом 
учебном году были:

 ● прикладная мате- 
матика и инфор- 
матика;

 ● менеджмент;
 ● прикладная физи- 
ка;

 ● лечебное дело;
 ● экономика;
 ● юриспруденция;
 ● реклама и связи 
с  общественно-
стью;

 ● лингвистика;
 ● дизайн.

ЗАЧЕТНО

ВЕК ЖИВИ –  
ВЕК УЧИСЬ

НОВАЦИЯ

БЕ
ЛТ

А

ТЕПЛЫЙ ПРИЕМ

России

России

Не все абитуриенты уже решили, где хотят учиться.  
Выбор вузов большой. Но все готовятся!

В 1961 году был основан Могилевский ма-
шиностроительный институт. Сорок лет спустя 
на основании Соглашения между правитель-
ствами двух стран вуз преобразовали в Бело-
русско-Российский университет.

БРУ пока единственное высшее учебное за-
ведение в Республике Беларусь, куда росси-
яне могут поступать по результатам единого 
госэкзамена.

– Наш университет представляет собой ре-
альный пример интеграции образовательных 
систем России и Беларуси, – говорит ректор 
Михаил Лустенков. – Диапазон трудоустрой-
ства наших выпускников весьма широк – от 
областных центров до районов и поселков Бе-
ларуси. Выпускники, которые получили диплом 

российского образца, при желании находят ра-
боту в Москве, Санкт-Петербурге, Смоленске 
и других городах России.

В вузе готовят специалистов в области маши-
ностроения, электротехники, промышленного 
и гражданского строительства, IT, экономики, 
логистики, финансов и других по белорусским 
и российским образовательным программам.

– Второй вариант для россиян – зачисление 
на платной основе по результатам собеседо-
вания. Стоимость обучения для иностранных 
граждан выше, чем для белорусов, – дополняет 
Константин Козадаев.

В этом году 50 вузов Беларуси планируют 
принять около 55 тысяч студентов. 27,8 тысячи 
будут учиться на бюджете.

БРО, ИДИ В БРУ ПРИГЛАШАЕМ
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Михаил ПАНЮКОВ

 ■ То, что между нашими страна-
ми нет границ и кордонов, ста-
ло уже естественным. Ощущать 
нехватку такого порядка начали 
во время пандемии.

ПОСИДИ НА УДАЛЕНКЕ
Представьте ситуацию: молодой 

парень Андрей Смолячков из Бара-
новичей учится в Питере. В период 
пандемии он уезжает из России на 
родину, постигает науки дистанци-
онно. И вот ограничительные меры 
смягчаются, студентов вновь при-
глашают в аудитории. Наш герой 
в конце февраля уже было собрался 
в дорогу, но его осторожная матушка 
решила подстраховаться…

Что же обеспокоило женщину? Как 
известно, год назад в России закрыли 
границу из-за пандемии, в том числе 
и для братьев-белорусов. 

В начале зимы в России началась 
массовая вакцинация и ситуация 
стабилизировалась. Изменилось от-
ношение к самоизоляции, в школах 
и вузах решили завязать с неэффек-
тивной удаленкой. Значит, по логи-
ке, ждут и возвращения студентов! 
Но белорусская мама Андрея все же 
решила проверить, не высадят ли 
любимое чадо из автобуса. И оказа-
лось как в воду глядела.

Из пограничного управления по 
Псковской области женщине присла-
ли ответ: учеба, дескать, не повод для 
визита. «Студенты (аспиранты) из 
числа иностранных граждан и сопро-

вождающие их лица не могут в на-
стоящее время осуществить въезд 
в Российскую Федерацию в целях 
получения образования», – гласила 
бумага.

Огорченная женщина об ратилась 
в «Союзное вече» за помощью. Но 
тут, к счастью, на проблему отре-
агировало Правительство. 16 мар-
та вышло постановление, согласно 
которому иностранным студентам, 

аспирантам, ординаторам, слуша-
телям подготовительных факульте-
тов разрешили вернуться в Россию 
для продолжения обучения. В списке 
25 стран, в том числе Беларусь. Ан-
дрей в итоге попал в университет.

СЕСТРУ ПОКА  
НЕ ПУСКАЮТ
Однако трудности с пересечением 

границы возникли не только у шко-
ляров.

– Ко мне долго не могла приехать 
сестра с племянниками из Витеб-
ска, – рассказывает Анастасия Ко-
нонова, которая уже несколько лет 
живет в Москве, получив здесь граж-
данство. – Российская таможня спра-
шивает основание – должна быть 
причина въезда. Близкими родствен-
никами приходятся только родители, 
дети и супруги. Как мне пояснили, 
можно приезжать для лечения, но 
для этого нужно предоставить до-
кумент из мед учреждения. Мои ро-
дители приезжали к нам на майские. 
На автобусе – других вариантов не 
было. На границе у всех потребовали 
паспорта и копию моего свидетель-
ства о рождении как подтверждение 
родства.

По словам Насти, в такой ситуации 
подсуетились частные перевозчики:

– Построили бизнес неплохой.   
Вози ли людей через границу, но не 
напрямую, а по лесам и полям. В об-
ход пограничных пунктов. До панде-
мии билет Витебск – Москва стоил 
полторы тысячи российских рублей 
на автобус. А у таких вот катал – от 
пяти до десяти тысяч! Я очень рада, 
что запустили «Ласточку» Минск – 
Москва. Там, насколько я знаю, тре-
буется только тест ПЦР. Из Витебска 
поезда обещают запустить только 
10 июня (мы с Анастасией говорили 
как раз накануне. – Авт.). 

Справедливости ради: россияне 
при пересечении границы сталки-
ваются с такими же проблемами.

НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
БЕЛОРУСОВ В РОССИИ

Больше всего граждан Беларуси, которые трудятся в России, задей-
ствовано на рабочих специальностях – прокладывают дороги, напри-
мер. На втором месте сфера обслуживания и торговли.

Что касается строительства, они там тоже присутствуют, но в мень-
шей степени. В основном белорусов привлекают, когда нужно возвести 
элитное жилье.

 ● Чтобы уехать в Россию на поезде или 
самолете, нужен только ПЦР-тест, сделан-
ный не раньше чем за 72 часа до прибытия 
в страну. При возвращении из России си-
деть на самоизоляции не нужно.

 ● Из Минска летают регулярные рейсы 
в Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, 
Ростов-на-Дону, Екатеринбург и другие 
российские города. Самый дешевый  билет 
на самолет «Белавиа» на июньские рейсы 
до Москвы стоит 6153 российских рубля.

 ● С конца апреля запустили скоростные 
поезда «Ласточка» Минск – Москва. Снача-
ла у них было два рейса в день, с 10  июня – 
вдвое больше. Заплатить придется около 
1500 российских рублей.

 ● Есть вариант добраться и на автобусе. 
Они курсируют между несколькими россий-
скими и белорусскими городами. Больше 
всего рейсов в Москву и Санкт-Петербург.

РАСПИСАНИЕ
ЖДИТЕ В ГОСТИ

КЕМ РАБОТАЕМ? КСТАТИ
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Выйти с надоевшей 
дистанционки 
хотелось еще 
в марте, но 

пришлось ждать 
отдельного 

постановления.

Рабочих на время пандемии 
из России не выдворяли, 
наоборот, у некоторых 

появились новые возможности.

 ■ А как жилось тем белорусским 
гражданам, которые оказались в Рос-
сии во время локдауна?

– Очень многие уехали, работы ведь 
не было, – рассказывает Павел Жит-
ный, приехавший в Первопрестольную  
из города Борисова подработать строи-
телем. – Я тоже собирался, да Собянин 
разрешил стройкам работать. А с жи-
льем у меня нет проблем, остановился 
у дальних родственников. Так что пере-
жил коронавирус неплохо. Когда началась 
вакцинация, привился в ЦУМе. То, что я 
из Беларуси, ни у кого вопросов не вы-
зывало.

Павел рассказал, что его земляк на 
тот период успешно устроился курьером 
разносить еду. Правда, именно белорусов 
в этой сфере не так много, в основном 
азиаты.

– В общем, никто нас из России не вы-
давливал, – уверяет мужчина. – Даже указ 
вышел, что во время пандемии тем ино-
странным рабочим, кто не может офор-
мить разрешительные документы, дают 
отсрочку.

Про отсрочку – так и есть, но 15 июня ее 
действие истекло. Больше не подлежат 
автоматическому продлению миграци-
онные карты, визы, регистрации, разре-
шения на временное проживание, сви-
детельства беженцев. Тех, кто не успел 
оформить, будут выдворять сотрудники 
МВД. И белорусов, увы, это тоже касается.

Для белорусов в России создан режим 
наибольшего благоприятствования. На-
пример, если стандартный срок пребы-
вания иностранцев в России без реги-
страции составляет семь дней с момента 
пересечения границы (лишь в некоторых 
случаях продлевается до 30 суток), то для 
гостей из Беларуси дается 90 дней.

После надо покинуть страну либо ста-
новиться на миграционный учет. Оформ-
лять его должна принимающая сторона 
либо работодатель. Размер госпошлины 
на 2021 год – 350 российских рублей. 
В случае нарушения – штраф, тут цифры 
уже больше. Принимающей стороне на-
рушение обойдется в сумму от двух до 
четырех тысяч российских рублей. Если 
же вину за проволочку возложат на само-
го белоруса, то и до пяти тысяч, и даже 
не исключена депортация.

ВРЕМЯ «Ч»
НА УЧЕТЕ
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 ■ Мы давно взаимодей-
ствуем в области здравоох-
ранения. Это проявляется в 
совместной подготовке спе-
циалистов, обмене опытом, 
взаимопомощи при выпуске ле-
карств, борьбе с коронавирусом.

В 2008 году вступило в силу со-
глашение, по которому россиянин 
в Беларуси может пользоваться 
такими же бесплатными медуслу-
гами, что и белорус. Правило дей-
ствует и в зеркальном порядке.

Россиянам получить медицин-
скую помощь в гос учреждениях 
Беларуси просто: надо лишь по-
звонить по телефону 103, если 
случай экстренный, или посе-
тить поликлинику либо боль-
ницу самостоятельно. Захватить с 
собой паспорт.

Бесплатно окажут только неот-
ложную медпомощь. К  экстрен-
ным случаям относятся внезапные 
острые боли, обострение хрони-
ческих заболеваний, угрожающие 
жизни травмы, ожоги, кровотече-
ния. Но когда пациент будет в без-
опасности, заботу о нем переведут 
уже на платную основу.

Откуда деньги? Вариантов два: 
либо из собственного кармана, ли-
бо расходы несут страховщики. Но 
о полисе ДМС нужно позаботить-
ся заранее. Приобрести его можно 
в любой медицинской страховой 
компании по месту пребывания 
в Беларуси. Российский полис ОМС 
в стране не работает.

– Плановая медпомощь предо-
ставляется за деньги, но по 
цене она приближена к той, 
что оказывается жителям ре-

спублики. Санаторно-курортное 
лечение для россиян стоит столько 
же, сколько для белорусов. Раньше 
расценки были процентов на 30–50 
выше, – уточняет заместитель пред-
седателя Комиссии Парламент-

ского Собрания по 
социальной и мо-
лодежной полити-
ке, науке, культуре 
и  гуманитарным 
вопросам Людми-
ла Макарина-Кибак.

Порядок цен в бе-
лорусских клиниках 
примерно такой. 

Прием терапевта – 300 российских 
рублей. Если доктор является кан-
дидатом медицинских наук, то це-
на вырастает до 800. Консультация 
хирурга – около 400 российских ру-
блей. Общий анализ крови – 23 рос-
сийских рубля, а рентген органов 
брюшной полости – 700. КТ голов-
ного мозга – порядка 2000. За инди-
видуальное ведение родов придется 
заплатить в районе 13 000 россий-
ских рублей.

Что касается россиян с видом на 
жительство в Беларуси, а также офи-
циально работающих в стране – и те 
и другие имеют равные права с бело-
русами. Остается только прикрепить-
ся к ближайшей поликлинике. При 
оформлении нужны паспорт и копия 
трудового договора. Взамен выдадут 
амбулаторную карту.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
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СТОЙ, КТО ЛЕЖИТ

 ■ На какую медпомощь могут рас-
считывать те, кто учится в Бела-
руси?

В 33-й городской студенческой по-
ликлинике Минска рассказали, что не 
откажут в получении бесплатной неот-
ложной помощи, к примеру, если под-
нимется высокая температура. К таким 
ситуациям также относятся травмы, 
кровотечения, ожоги, отравления и т.д. 
А вот плановый прием специалиста – 
за деньги.

Впрочем, если у российского студента 
есть вид на жительство в Беларуси, он 
получит все услуги на безвозмездной 
основе. Свои бонусы есть и в БГУ. Рос-
сиянам в отличие от других иностран-
ных студентов не нужно оформлять обя-
зательный медполис, все страхование 
проходит добровольно. На стоимость 
влияют группа здоровья, наличие хро-
нических заболеваний, возраст и вы-
бранная программа. Она может быть 

базовой и включать только амбула-
торно-поликлиническую помощь или 
комплексной. Кроме того, в страховку 
можно добавить услуги стоматологии и 
медикаментозное лечение. В среднем  
страховой полис на год будет стоить  
от 14 000 российских рублей.

Белорусским студентам в России то-
же не откажут в первой помощи. А вот 
с плановой – ситуация сложнее. Хотя 
студенты и проживают на территории 
России во время  обучения, но если не 
работают в учреждениях (организаци-
ях) по трудовым договорам и соответ-
ственно не получают зарплату, кото-
рая облагается взносами в российский 
Фонд соцстаха, то и права на бесплат-
ный полис не имеют. Так что придется 
оформлять ДМС. Заключить договор 
могут студенты страше 16 лет. Цены 
разные – зависит и от того, на какую 
страховую падет выбор, и от состояния 
здоровья. Самые недорогие варианты 
начинаются от 6000 российских рублей. 

В Союзном государстве оказывается комплексная медицинская 
помощь отдельным категориям граждан Беларуси и России, постра-
давшим от катастрофы на Чернобыльской АЭС. За прошлый год за 
счет союзного бюджета высокотехнологичную помощь и реабилитацию после опера-
ций получили 1288 белорусов и россиян. Медпомощью занимаются Петербургский 
и Гомельский центры радиационной медицины и Радиологический научный центр 
в Обнинске.

ЛЕЧИСЬ, СТУДЕНТ КОНКРЕТНО

В ТЕМУ

 ■ Белорусам, 
для того чтобы 
обслуживаться 
в российской по-
ликлинике по пол-
ной программе, ну-
жен полис ОМС. 

В России у гостей 
из Беларуси тоже есть 
право на бесплатный 
визит к врачу.

– Экстренная мед-
помощь, в  том числе 
и в стационарных ус-
ловиях, оказывается 
при внезапных острых 
заболеваниях, обо-
стрении хронических 
болячек, которые пред-
ставляют явную угрозу 
жизни. В таком случае 
оплата производится за 
счет бюджета субъек-
та России. Врачи будут 
наблюдать больного, 
пока состояние не ста-
нет стабильным, – по-
ясняет заместитель 
руководителя дирек-
ции медэкспертизы 
«АльфаСтрахование-
ОМС» Сергей Шкитин.

Еще на бесплатное 
лечение можно рас-
считывать при наличии 
заболеваний, которые 
опасны для окружаю-
щих. Например, коро-
навирус, туберкулез, 

гепатит или 
малярия.

Плановое 
лечение белорус-

ских туристов плат-
ное. Чтобы не пришлось 
тратиться, лучше приоб-
рести полис для путеше-
ствующих или ДМС.

– Стоимость такого 
полиса при выезде на 
14 дней составит при-
близительно 600 рос-
сийских рублей. В него 
входит покрытие меди-
цинских и транспорт-
ных расходов, стома-
тологическая помощь, 
репатриация. При воз-
никновении страхово-
го случая нужно по-
звонить по телефону, 
указанному в полисе, – 
рассказали в дирекции 
«АльфаСтрахование-
ОМС».

Это номер сервисной 
компании, которая за-
нимается организацией 
помощи в стране пре-
бывания. Там подберут 
клинику и расскажут, 
что делать дальше. Все 
расходы в пределах 
лимита (около 30 ты-
сяч долларов) покроет 
страховая.

Гражданам Белару-
си, чтобы попасть на 
плановый прием к вра-

чам в  России, в  пер-
вую очередь надо за-
думаться о получении 
российского полиса 
обязательного меди-
цинского страхования 
(ОМС). С ним счет за 
оказанные услуги поли-
клиника или больница 
выставят федерально-
му фонду. Для пациен-
та они бесплатны.

Гражданин Беларуси 
может оформить полис 
в любой российской 
страховой компании 
в системе ОМС. Адре-
са – на сайте федераль-
ного фонда ffoms.ru. 
На прием с собой надо 
будет взять документы 
– ВНЖ или официаль-
ный трудовой договор. 
Сотрудник попросит 
заполнить анкету и по-
может подготовить за-
явление. Временный 
документ, с  которым 
уже можно обращать-
ся к медикам, выдадут 
сразу, но на изготовле-
ние пластика потребу-
ется некоторое время.

Полис действителен 
до конца календарно-
го года, но не дольше 
срока самого трудово-
го договора или даты, 
до которой оформлен 
ВНЖ.

 ■ Пройти вакцинацию от ковида 
можно с паспортом любого цвета.

Прививки от коронавируса делают 
и в России, и в Белару-
си. В республике ста-
вят произведенный 
«Белмедпрепарата-
ми» «Спутник V». 

Массовая вакци-
нация доступна для 
всех жителей. С при-
бывшими из другой 
страны вопрос по-
ка сложный. 

В пресс-служ-
бе Мин здрава 
Беларуси рас-
сказали, что 
россиянам 
в  Беларуси 
прививки пока 
не делают. Но 
этот вопрос 
прорабаты-
вается.

В России на горячей линии по кови-
ду (номер 122) «Союзному вече» сооб-
щили, что белорусу для вакцинации в 
России необходим полис ОМС. Вместе 
с тем еще в начале года, для того чтобы 
сделать прививку, приехавшим из Бела-
руси достаточно 
было только 
паспорта. 

ПРИВИВАЮТ ЗАБОТУ COVID-19
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Для плановых приемов придется оформлять документы, но в острой ситуации 
ни один врач от Бреста до Сахалина не откажет.

Подготовили Софья РУЧКО, Андрей КОНДРАТЬЕВ, Кристина ХИЛЬКО.

Сделать прививку 
можно  

и в России,  
и в Беларуси.
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              ЧЕМ ЗАНИМАЮТСЯ ПОЖИЛЫЕ РОССИЯНЕ

Юлия КОРОТКАЯ

 ■ Одно из очевидных преи-
муществ Союзного государ-
ства – равные права белору-
сов и россиян в отношении 
заслуженных выплат.

Можно работать в России, 
например, а выйдя на заслу-
женный отдых, отправиться 
в Беларусь, и наоборот. При 
этом заработанная выплата 
«переедет» следом. Что для 
этого нужно сделать? Во-
первых, определиться с ме-
стом жительства. Белорусам 
с пакетом документов (под-
тверждение стажа, справка 
о заработной плате) придет-
ся обратиться в Пенсионный 
фонд по новому месту жи-
тельства. А россиянам – по-
дать документы и заявление 
в Комитет по труду, занятости 
и социальной защите.

Это стало возможно благо-
даря договору наших стран 

о сотрудничестве в области 
социального обеспечения, ко-
торый вступил в силу 29 марта 
2007 года. С этого момента 
у граждан появилась возмож-
ность не только получать пен-
сию по месту жительства, но 
и запросить выплату от того 
государства, которому он пла-
тил страховые взносы.

Каждая страна назначает 
и выплачивает пенсию за пе-
риоды работы на ее террито-
рии после 13 марта 1992 года. 
А за стаж в СССР платит госу-
дарство, где проживает граж-
данин в момент обращения за 
назначением пенсии. Более 
того, налаженный механизм 
взаимодействия социальных 
служб стран-соседок позволя-
ет, не выезжая туда, где рабо-
тал, получать пенсию по ме-
сту жительства. Нужно всего 
лишь написать заявление.

Структуры выплат у наших 
стран схожие, но различия 
в них все-таки есть.
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ГОДЫ СВОБОДЫ

РОССИЯ

Пенсионная реформа в России 
стартовала в 2019 году. В связи с 
этим каждый год средняя выплата 
по старости увеличивается пример-
но на тысячу российских рублей. Это 
не фиксированная прибавка, а рост 
в процентах. Он, кстати, вы-
ше инфляции – в 2021 го-
ду она составила 5,1 
процента. Однако 
прибавка касается 
лишь неработаю-
щих пенсионеров. 
В этом году их пен-
сии проиндексиро-
вали на 6,3 процен-
та, в прошлом – на 
6,6. В итоге размер 
фиксированной вы-
платы после индексации 
увеличился до 6044,48 рос-
сийского рубля.

За счет этого выросли и некото-
рые доплаты. К примеру, за работу 
в сельской местности можно получить 
25 процентов. Пенсионеры, которым 
больше 80, имеют право на удвоен-
ную фиксированную часть.

Чтобы получать пенсию по старо-
сти, мало достичь нужного возраста. 
Необходимо еще накопить минималь-
ное количество лет стажа и баллов. 
Последний параметр зависит от сум-
мы страховых взносов.

В 2020 году для выхода на заслу-
женный отдых хватало 18,6 пункта 
пенсионного коэффициента и 11 лет 
стажа. В  2021-м понадобится уже 

21 балл и 12 лет. Когда переходный 
период закончится (то есть в 2028-м), 
нужно будет 30 баллов и минимум 
15 лет стажа.

Количество накопленного пенси-
онного коэффициента зависит от 

суммы страховых взносов. Их 
платит работодатель или 

каждый за себя – как, 
например, ИП или до-

бровольно застра-
хованные. Однако 
есть предел, сверх 
которого баллы не 
начислят, даже ес-
ли ваша зарплата 

очень высока. В 2020 
году можно было полу-

чить максимум 9,57 бал-
ла, в 2021-м и далее – не 

больше 10 за год.
Кстати, проверить эти данные жи-

тели России могут через портал «Гос-
услуги». Ответ приходит в течение 
суток, запрос бесплатный.

Так что пенсия по старости зависит 
от трех условий: возраста, стажа и 
баллов. Но она в любом случае не мо-
жет быть меньше прожиточного мини-
мума пенсионера в регионе. На 2021 
год в целом по России он составляет 
10 022 российского рубля, в Москве – 
13 496, в Санкт-Петербурге – 9757, 
в Мурманской области – 15 873, в 
Самарской области – 9320 россий-
ских рублей.

Если заработанная пенсия меньше 
этого значения, то человеку поло-

жена социальная доплата. Она рас-
считывается без учета ежегодной 
индексации. Однако претендовать 
на нее могут лишь неработающие. 

Бывают ситуации, когда не хва-
тает стажа и пенсионных баллов, а 
работать возраст уже не позволяет.  
В таких случаях государство не оста-
вит человека без выплат: он будет 
получать социальную пенсию. Она  
равна фиксированной части страхо-
вой пенсии с прибавкой в виде соци-
альной доплаты. Есть одно но. Право 
на такую выплату возникает на пять 
лет позже обычного. С учетом пе-
реходного периода в 2021 году это  
61,5 года для женщин и 66,5 для 
мужчин.

БЕЛАРУСЬ

Все виды трудовых пенсий в Бе-
ларуси повысились с 1 декабря  
2020 года. Перерасчет сделали бо-
лее чем 2,4 миллиона пенсионеров. 
Основной размер выплаты вырос 
на шесть процентов. А в 2020 го-
ду пенсии проиндексировали на 5,4 
процента. 

Трудовой стаж показывает, сколько 
времени вы официально работали, 
а страховой – сколько времени ра-
ботодатель платил взносы на соц-
страхование в фонд соцзащиты. Этот 
минимальный срок для назначения 
пенсии по возрасту ежегодно возрас-
тает. В начале реформы составлял 
15 лет. Начиная с 1 января 2017 года 
он увеличивается на шесть месяцев, 
пока не достигнет 20 лет. В 2021 году 
нужно отработать минимум 18 лет для 
мужчин и женщин. 

Человек, который не накопил тре-
буемый стаж, может претендовать 
на социальную пенсию. Однако на-
значат ее только мужчинам после 65 
лет, женщинам – после 60. Таких в 
Беларуси 3,5 тысячи человек. А вот 
работникам с неполным страховым 
стажем (свыше 10 лет, но меньше 
требуемого) с 1 января вместо со-
циальной будут выплачивать трудо-
вую пенсию при неполном страховом 
стаже.

С 1 мая в республике увеличились 
размеры некоторых «возрастных» 
 доплат. Получают больше теперь 
 граждане старше 75 лет.

В России в 2019 году возраст 
выхода на заслуженный отдых 
подняли на пять лет: до 60 для 
женщин и до 65 для мужчин. При 
этом государство установило 
переходный период с постепен-
ным повышением, он продлит-
ся до 2028-го. В 2020 году жен-
щины могли выйти на пенсию 
в 55,5 года, а мужчины – в 60,5. 
В этом году планка поднялась  
до 56,5 для прекрасной половины 
и 61,5 года для сильного пола.  
В следующем пенсионный воз-
раст сразу вырастет до 58 и 63 
лет.

В Беларуси пенсионная рефор-
ма началась в 2017 году, поэтому 
в 2021 году пенсионный возраст 
в стране подрос еще на шесть 
месяцев. Так, с 1 января 2021-го  
для мужчин он составил 62,5 
года, для женщин – 57,5 года. 
Планомерное повышение будет 
идти до 2023 года, когда мужчины 
станут выходить на пенсию в 63 
года, а женщины – в 58.

НА ЗАМЕТКУ
ПОДНЯЛИ ПЛАНКУ

Многодетные мамы в России могут 
выходить на пенсию раньше обычного 
возраста: при рождении троих детей – 
в 57 лет, четверых – в 56, пятерых 
и более – в 50 лет. Однако для этой 
категории переходного периода нет, 
поэтому на 2021 год им необходимо 
иметь как минимум 15 лет стажа и 21 
пенсионный балл. Для отцов такая 
льгота не предусмотрена.

С 1 января 2021 года женщинам, ро-
дившим четверых детей, засчитывает-
ся период нахождения их в декретном 
отпуске (по уходу за ребенком) в тру-
довой стаж продолжительностью до 
12 лет в общей сложности. Трудовые 
пенсии им назначат при наличии стажа 
работы не менее 20 лет и страхового 
стажа не менее 10 лет (до 1 января 2021 
года было не менее 17 лет 6 месяцев).

 
НЕ ПРОПУСТИ!

До 1 июля всем пен-
сионерам, которые получа-

ют  выплаты в России, надо 
 оформить карты «Мир». Если 
этого не сделать, платежи пере-
станут приходить. Получить 

можно будет только на 
счет или банковский 

вклад.

КТО ПРАВИТ БАЛЛОМ? ЛИКБЕЗ

МОЖНО ПОРАНЬШЕМАМИНО СЧАСТЬЕ

УХОД ЗА ДЕТЬМИ И ВНУКАМИ
РЫБАЛКА, ЦВЕТОВОДСТВО, КРУЖКИ
ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ
ДОМАШНИЙ ДОСУГ
ПОСЕЩЕНИЕ КУЛЬТМЕРОПРИЯТИЙ
ВОЛОНТЕРСТВО
ОБЩЕСТВЕННАЯ РАБОТА

62%
58%
36%
27%
24%
12%
8%

На оформление бумажек можно не отвлекаться,  
а радоваться жизни вместе с внуками.

Возраст – не повод закрыться дома. Как говорил почтальон Печкин:  
«Только жить начинаю, на пенсию выхожу!»

В серебряном возрасте можно ходить по музеям и театрам. Что, кстати, 
и делает четверть российских пенсионеров. Это показал опрос ВЦИОМ. Еще 

столько же предпочитает домашний досуг – рисование, моделирование, 
домоводство. Каждый третий не забывает про физкультуру и спорт.

Больше половины россиян на пенсии посвящают время уходу 
за детьми и внуками. А каждый пятый пенсионер при этом еще и 
работает.

ДОСУГ 60+ ГЛАС НАРОДА
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ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ

Владимир ЗАМИРСКИЙ

 ■ Полис союзного ОСАГО и отмена 
роуминга между Москвой и Мин-
ском – сейчас важнейшие шаги в ин-
теграции.

Когда в России и Беларуси говорят 
про гармонизацию законов, то по-
явление союзного ОСАГО на пути 
нашего движения друг к другу – вещь 
необходимейшая. Как зеленый свет 
светофора для спешащего по делам 
автомобилиста. Потому что из пункта 
А в пункт Б на территории Союзного 
государства люди на машине долж-
ны добираться без лишних проблем, 
так же как из Москвы в Сочи или из 
Минска в Брест.

ДВИЖЕНИЕ  
С ОСТАНОВКОЙ
– Мы говорим, что по факту у нас 

нет границы между Россией и Бела-
русью, но человек, когда направля-
ется, например, из Витебска в Смо-
ленск, вынужден останавливаться 
возле страхового павильона 
и покупать зеленую карту 
(международный полис 
страхования), как будто он 
едет куда-то за границу, – 
удивился председатель 
Комиссии Парламентско-
го Собрания по законо-
дательству и Регламенту 
Артем Туров.

Стоимость такой страхов-
ки для россиян сроком на две неде-
ли (меньше пока нельзя) составляет 

около 1,1 тысячи российских рублей, 
граждане Беларуси платят примерно 
такую же сумму, но по курсу в евро-
пейской валюте – 10 евро.

А если ты едешь в Беларусь лишь 
на выходные? Страховщиков не вол-
нует – плати на полную катушку. Вот 
народ, как выяснилось, и жалуется. 
И кивает в сторону Европы: а в ЕС 
единое ОСАГО уже работает.

По словам начальника главного 
управления страхового надзора 
Минфина Беларуси Сергея Осен-
ко, они изучили европейский опыт 
и пришли к выводу, что технически 
сделать союзный полис можно, но не 
быстро:

– В Евросоюзе для этого потребова-
лось принятие наднационального за-
конодательства и сближение законов 
всех стран.

Президент Российского союза 
автостраховщиков Игорь Юргенс 
считает, что унификация основного 
страхового продукта – стратегическая 
задача:

– Однако решая ее, надо не сломать 
удобный продукт и не сделать его до-
роже для автовладельцев. Вносить 
поправки в законодательство необ-
ходимо постепенно, переходя к созда-
нию именно единой системы ОСАГО 
в самый последний момент, когда все 
другие изменения будут готовы.

Сейчас между Москвой и Минском 
отличий по автогражданке куда боль-
ше, чем расстояние между столицами. 

В Беларуси, по словам Сергея 
Осенко, страховые тарифы 
гораздо ниже, чем в России. 
В  Минске стоимость поли-
са составляет около 26 евро, 
в Москве – 188.

ДАЙ ПЯТЬ
Есть и другие расхождения. 

Это и разный круг лиц, на ко-
торых распространяется до-

говор страхования, и минимальный 
срок, на который он заключается.  

В Беларуси – это 15 дней, в России – 
пять. Плюс разные подходы для опре-
деления суммы страхового возмеще-
ния и многое другое.

Белорусы опасаются, что в случае 
появления единой системы обязатель-
ного страхования автогражданской 
ответственности тарифы для них вы-
растут чуть ли не вдвое. Самое про-
стое, по мнению белорусского Мин-
фина,  – уменьшить минимальный 
срок страхования до пяти дней, как 
и в России. Соответствующие изме-
нения коснутся и стоимости полиса.

Артем Туров считает, что необхо-
дима разработка 
модельного зако-
на по ОСАГО. А 
член Комиссии 
Парламентского 
Собрания по за-
конодательству и 
Регламенту Сер-
гей Крючек пред-
лагает выработать 
дорожную карту:

– Пусть это станет кирпичиком 
в фундаменте построения союзных 
отношений.

Автовладельцы, по словам парла-
ментариев, должны иметь выбор:  
приобретать страховой полис с по-
крытием только в своей стране или 

на всей территории 
Союзного государ-
ства.

По словам заме-
стителя предсе-
дателя комиссии 
Сергея Сивца, до-
рожная карта по-
зволила бы снять 
те препоны, что 
сейчас существуют, 

а заодно оценить риски и экономиче-
скую сторону вопроса:

– А главное, она определила бы сро-
ки, чтобы не получилась такая же си-
туация, как с роумингом, и все не за-
тянулось бы на годы.

 ■ С таким же нетерпением граж-
дане Беларуси и России ждут, ког-
да мобильная связь в Союзном го-
сударстве станет бесплатной. Пока 
же она подешевела в семь раз.

Дорожная карта по отмене мобиль-
ного роуминга согласована в 2019 го-
ду и включала три этапа. Ставка не 
должна была превышать полтора цента 
за минуту. С 1 ноября прошлого года 
операторы уже сделали существенный 
шаг и в тестовом режиме установили 
более комфортные тарифы. Но окон-
чательного обнуления стоимости вхо-
дящих пока не произошло.

ЗАПРЕТ  
НА ОБЪЯТИЯ
– На мой взгляд, 

этот вопрос лежит 
уже даже не в эко-
номическом и техни-
ческом поле, а носит 
политический, зна-
ковый характер,  – 
считает предсе-
датель Комиссии 
Парламентского 
Собрания по информационной по-
литике Геннадий Давыдько. – Отмена 

роуминга – это как отмена запрета на 
объятия. Да, люди уже давно бесплатно 
общаются в мессенджерах, и роуминг 
скоро может стать атавизмом.

Парламентарии предлагали покон-
чить с ним к 2 апреля – Дню единения 
народов Беларуси и России, чтобы 
сделать людям подарок. Но у ми-
нистерств своя логика. Нужно по-
дождать до конца года.

По словам заместителя мини-
стра связи и информатизации 
Беларуси Натальи Гордеенко, 
во многом виноват коронавирус. 
Из-за него не смогли завер-
шить все мероприятия, вот 
и про длили 
т е с т о в ы й 
режим.

Представители 
Минцифры России 
говорят, что опыта 
межгосударственного 
взаимодействия по от-
мене роуминга еще нет. В 
ведомстве сперва проана-
лизировали опыт ЕС – там 
схожий процесс тоже шел 
долго. Позже обкатали от-

мену роуминга внутри России и лишь 
потом вышли на союзные просторы.

НУЛЕВАЯ СТАВКА
Сейчас успешно пройдены все ме-

роприятия, кроме двух. Одно из них  
и устанавливает ставку входя-

щего звонка в ноль рублей. 
Пока разрабатываются со-
ответствующие нормативы. 
Сейчас идет проверка, не 
увеличилось ли телефон-
ное мошенничество из-за 

удешевления трафика. 
Всплеска жульниче-
ства не обнаружено.

Посол Беларуси в России Вла-
димир Семашко подтвердил, что на 

заседании Группы 
высокого уровня 
Союзного государ-
ства была поставле-
на  задача:

–  Не позднее 
1 июля 2021 года 
закончить все бу-
мажные дела, под-
готовить все меж-
правительственные 

соглашения, подписать, пройти все 
внутригосударственные процедуры 
с таким расчетом, чтобы уже с 1 ян-
варя 2022 года полностью снять даже 
оставшиеся полтора цента за коннект.

ОФИЦИАЛЬНО
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ, Государственный 

секретарь Союзного государства:
– Я знаю, что по-особому ожидается ре-

шение по отмене роуминга. Стоимость 
самого трафика в зависимости от того, 
какой оператор его обеспечивает, уже 

сегодня снижена в три – семь раз. Работа 
продолжится, и мы до конца года должны 

выйти на ту стоимость, которая совершенно 
не различается внутри Беларуси и внутри России.

Светлана МАКОВЕЕВА/kpmedia.ru
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Перед поездкой пока еще 
надо купить национальную 

страховку, но скоро этой 
заботы не будет.
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Вероника  
СЕЛИВЕРСТОВА

 ■ Россияне могут купить 
дом в Беларуси меньше 
чем за тысячу российских 
рублей. А белорусы – пре-
тендовать на «дальнево-
сточный гектар». 

– Бросаем все, уезжаем 
в деревню!

– А деньги?
– 850 российских рублей 

хватит.
Думаете, такой диалог 

в современном мире не-
возможен? Ошибаетесь. 
В Беларуси с этого года на-
чали учитывать бесхозные 
дома, которые пустят с мо-
лотка по дешевке.

НАЛЕТАЙ, 
ПОДЕШЕВЕЛО
В конце марта Александр 

Лукашенко подписал Указ 
«Об отчуждении жилых до-
мов в сельской местности 
и совершенствовании ра-
боты с пустующими до-
мами». Теперь исполкомы 
должны провести ревизию 
и избавить территории от 
развалюх.

Механизм следующий. 
Комиссия устанавливает, 
что дом имеет признаки за-
брошенности, то есть в нем 
явно никто не живет и не 
хозяйствует больше трех 
лет. Проводится осмотр и 
составляется акт. После ис-
полком направляет письмо 
владельцу или публикует 
информацию о  розыске 
правообладателя. Если 
за два месяца хозяин не 
объявится или не согла-
сится привести строение 
в порядок, недвижимость 
признается пустующей 
и  переходит в собствен-
ность исполкома. Тогда 
дом и может оказаться на 
аукционе. Продать попыта-
ются по рыночной стоимо-
сти, а потом с понижением 

на 50 и 80 процентов. Если 
не удастся, то выставят за 
цену, которая равна одной 
базовой величине, то есть 
за 29 рублей.

– Дома расположены пре-
имущественно в отдален-
ных деревнях, где нет раз-
витой инфраструктуры. Но 
отремонтировав строение, 
человек получит хорошую 
возможность отдыхать 
в живописном месте. А кто-
то, может, и решит свой жи-
лищный вопрос, – уверена 
заместитель начальника 
юридического управле-
ния Государственного 
комитета по имуществу 
Виктория Верина.

По оценкам ведомства, 
на территории страны око-
ло семи тысяч пустующих 
домов. Больше всего их 
в Гомельской области. До 
1 января 2023 года в респу-
блике сформируют единый 
реестр вакантных строе-
ний, информацию можно 
будет найти на сайтах ис-
полкомов.

СОТКИ В ДЕЛО
При покупке стоит пом-

нить некоторые нюансы. 
Так, на нового владельца 
ляжет обязанность воз-
местить связанные с про-
дажей затраты, которые 
понес исполком. А  если 
дом совсем плох и грозит 
вот-вот обрушиться, по-
купатель обязан начать 
реконструкцию или снос 
в течение года после ре-
гистрации.

Еще один момент – поря-
док приобретения недви-
жимости для россиян тот 
же, что и для белорусов, 
а вот с участками ситуация 
другая. По законам респу-
блики при покупке жило-
го дома земля, на которой 
он расположен, передается 
иностранцам (россиянам 
в том числе) не в собствен-
ность, а в долгосрочную 

аренду. Максимальный 
срок – 49 лет. После мож-
но продлить еще.

Если захотите оформить 
сотки в полноправное вла-
дение – придется получать 
гражданство Беларуси. 
Впрочем, и  существую-
щий порядок у  многих 
не вызывает нареканий. 
Например, Юрий Горба-
чев, отставной военный 
из Орловской области, 
десять лет назад приехал 
погостить к  сослуживцу 
в  город Друю на Витеб-
щине. Да тут и остался. 
Купил полуразрушенную 
хату, а через пару лет на ее 
месте выросла целая агро-
усадьба.

– Сельский домик офор-
мил в частную собствен-
ность. Для купли-продажи 
понадобился только рос-
сийский паспорт. Надо 
было еще заверить у но-
тариуса или в ближайшем 
БТИ, – рассказал бизнес-
мен. – К дому прилагал-
ся участок в 20 соток, 
оформил в аренду. Когда 
49 лет истекут, могу про-
длить на такой же срок. 
И так до бесконечности. 
Меня схема устраивает. 
Дети, если что, спокойно 
вступят в наследство по 
недвижимости.

Есть еще один законный 
способ стать собственником 
земли в Беларуси. Для него 
россиянину не придется полу-
чать гражданство этой стра-
ны. Речь о наследстве от бе-
лорусского родственника. Эти 
поправки в закон вступили в 
силу в 2009 году.

Если земля находилась 
в частной собственности – на-
следник приобретает ее на тех 
же правах. Но если бабушка 
пользовалась государствен-
ной землей и не приватизи-
ровала ее, то наследнику до-
стается право пожизненного 
наследуемого владения. Ес-
ли захочет продать или обме-
нять – придется оформлять 
частную собственность.

ПО БУКВЕ ЗАКОНА
ЗАВЕЩАНО 
В СОБСТВЕННОСТЬ
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КУПЛЮ ДАЧУ НА СДАЧУ

Разве это не счастье – жить в гармонии  
с природой подальше от цивилизации?

А вот белорусы в России могут 
оформлять купленные земельные 
участки в собственность. Ограни-
чений по гражданству владельца 
в  стране нет. Нельзя оформить 
разве что участки, расположенные 
в приграничных территориях. На-
пример, в Кронштадтском районе 
Ленинградской области, несколь-
ких местах Псковской и Калинин-
градской областей. Это же касается 
наделов вблизи морских портов. 
Для земель сельскохозяйственного 
назначения тоже действует особый 
режим – нельзя купить, но можно 
арендовать.

Программы отчуждения пустую-
щих домов в России нет, зато есть 
возможность получить сразу гектар 
(100 соток) на Дальнем Востоке или 
в Арк тике бесплатно. На участке за 
три года необходимо начать стро-
ительство, фермерскую или пред-
принимательскую деятельность.

Обосноваться на своем гектаре 
можно в республиках Саха (Якутия) 
и Бурятии, Приморском, Камчат-
ском, Забайкальском и Хабаров-
ском краях, Амурской, Магаданской 
и Сахалинской областях, Еврей-
ской автономной области и Чукот-
ском автономном округе. С этого 
года список пополнили арктические 
регионы – Мурманская и частично 
Архангельская области, Ненецкий, 
Чукотский и Ямало-Ненецкий авто-

номные округа, некоторые районы 
республик Карелия и Коми.

По данным информационной си-
стемы НаДальнийВосток.РФ, с на-
чала действия программы наделы 
получили почти 90 тысяч россиян, 
а общая площадь участков соста-
вила 62,5 тысячи гектаров.

Получить сотки могут те, у ко-
го оформлено гражданство Рос-
сии. Среди таких землевладель-
цев есть и белорусы. Например, 
Виктор Шкробов. Он уже много 
лет преподает в техникуме в Ха-
баровском крае. На пенсии решил 
остаться там же, нашел участок 
в поселке Солнечный и уже начал 
застраивать.

Еще один путь – участие в про-
грамме «Соотечественники» для 
тех, у кого было гражданство СССР.

– Став участниками госпрограм-
мы, соотечественники должны 
получить страховой номер ин-
дивидуального лицевого счета 
и подтвержденную учетную запись 
Единой системы идентификации 
и аутентификации, зарегистриро-
ваться на портале «Госуслуги». 
Имея эти данные, а  также па-
спорт гражданина иностранного 
государства, можно подать заяв-
ление на получение «дальнево-
сточного гектара», – рассказали в 
пресс-службе Минвостокразвития  
России.

НА ОЛЕНЯХ УТРОМ РАННИМ ИДЕМ НА СЕВЕР
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РОССИЯ: ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Заключать браки белорусы и россияне могут, не беспоко
ясь о многочисленных походах по инстанциям. Отметку о его 
регистрации ставят в национальные паспорта. Пожениться 
можно в любом загсе Союзного государства. Правда, кроме 
паспорта и заявления, у россиянина в Беларуси (белоруса 
в России) попросят справку об отсутствии нерасторгнутых 
браков. Если у жениха или невесты есть вид на жительство, 
то такой документ за один день оформят в консульском отде
ле при своем посольстве. Если нет, за документом придется 
съездить на родину.

Валентина СТЕПАНОВА

 ■ Переехать белорусам несложно. Без бумажной воло-
киты, конечно, не обойтись, но союзные договоренности 
предоставляют много преференций.

 ■ Для получения граж-
данства России не надо 
ждать пять лет.

Сначала нужно заручиться 
официальным статусом в Рос
сии. Обеспокоиться процессом 
стоит еще в Беларуси. Тем, кто 
выезжает за рубеж на ПМЖ, 
необходимо получить паспорт 
специальной  серии  «РР». 
Оформить его довольно про
сто: нужны такие же докумен
ты, как при замене обычного 
паспорта, плюс листок убытия. 
Он выдается тем, кто выписы
вается с места жительства. 
В паспорте поставят штамп 
о  выезде и укажут страну, 
в которую отправляется че
ловек.

Разберем пошагово, что на
до будет сделать в России.

1. В первую очередь – 
регистрация. Тем, 

кто арендует жилье, необхо
димо заручиться согласием 
собственника на временную 
прописку. Если квартира  
или дом в собственности –  
все намного проще. Обрати
тесь в МФЦ с паспортом и ан
кетой. По месту пребывания 
зарегистрируют за три дня, 
по месту жительства – в за
висимости от способа подачи 
заявления. Самый быстрый 
вариант – через портал «Гос
услуги». Все оформят в тот 
же день, когда вы принесете 
паспорт и подтверждающие 
документы.

2. У белорусов есть су
щественные префе

ренции. Остальным приезжаю
щим изза рубежа приходится 
сначала получать разрешение 
на временное проживание, по
том вид на жительство, а по
сле – претендовать на граж
данство. Если вы переехали 
из Беларуси, можете сразу 
переходить ко второму эта
пу – оформлять ВНЖ.

В отдел по вопросам мигра
ции по месту жительства нуж
но принести заявление, фото
графии, копию листка убытия, 

белорусского паспорта и сви
детельства о рождении. Еще 
понадобятся результаты меди
цинского осмотра, квитанция 
об оплате госпошлины (5000 
российских рублей) и справка 
о доходах. От сдачи экзаменов 
по русскому языку белорусы 
освобождены.

3. Чтобы жить в России, 
выходцу из Беларуси 

совсем не обязательно полу
чать гражданство. С синим 
паспортом можно свободно 
путешествовать, работать, 
приобретать собственность, 
открывать бизнес, устраивать 
детей в образовательные уч
реждения, получать пенсию 
и брать ипотеку.

Но плюсы в статусе резиден
та все же есть. Например, ма
теринский капитал, предусмо
тренный только для россиян. 
Другой аргумент – потреби
тельские кредиты, которые за
метно упрощают жизнь. Есть 
запрет на участие в выборах, 
работу в органах власти и во
енной сфере. К тому же с ВНЖ 
раз в год нужно подтверждать 
постоянное проживание в от
деле миграции МВД.

Многим другим для получе
ния гражданства нужно про
жить в России не меньше пяти 
лет. Для белорусов действует 
упрощенный порядок, и ждать 
не придется. Достаточно иметь 
вид на жительство, постоян
ную регистрацию и внутрен
ний паспорт своей страны. При 
этом желающим получить ста
тус резидента не нужно выхо
дить из гражданства Беларуси 
и подтверждать доход.

Решили оформить граждан
ство – обращайтесь в мигра
ционный отдел МВД по месту 
проживания. Нужны заявле
ниеанкета, копия ВНЖ, вы
писка из домовой книги или 
другой документ, подтверж
дающий регистрацию. Если 
меняли фамилию, имя или 
отчество, будьте добры под
твердить это документально. 
Сроки рассмотрения заявле
ния – от трех до шести меся
цев. Пошлина – 3,5 тысячи 
российских рублей.

 ■ Устроиться на работу 
или открыть бизнес? Лег-
ко!

Для того чтобы устроиться 
на работу в России, белорусам 
в отличии от других мигран
тов не нужно оформлять па
тент, ведь граждане Союзного  
государства равны в трудовых 
правах. Договор с прибывшим 
из Беларуси может заклю
чить не только юридическое  
лицо, но и любой гражданин. 
Причем работодатель сам 
должен сообщить об этом  
в МВД.

При приеме на работу у вас 
могут потребовать только 
стандартный для россиянина 
пакет документов: паспорт, 
трудовую, СНИЛС, военный 

билет и документ об образо
вании.

Если трудовая оформлена 
до 1995 года, она считается 
действительной в России. Ес
ли позже – нужно получить 
новую. Оформит ее работо
датель. С пенсионным свиде
тельством – СНИЛС – исто
рия почти такая же. Если его  
нет, сделают на работе. Но 
можно и  самостоятельно.  
Обратитесь в  клиентскую 
службу Пенсионного фонда по 
месту прописки. Из докумен
тов понадобятся заявление
анкета, гражданский паспорт 
и свидетельство о регистра
ции.

После трудоустройства 
сразу можно получить полис 
ОМС и бесплатно лечиться 

в России. Обратитесь в любую 
страховую, которая работа
ет в этой системе, принесите 
копию договора, СНИЛС и до
кумент о регистрации. С ним 
идите в ближайшую поликли
нику и прикрепляйтесь. 

Получить свидетельство 
о постановке на налоговый 
учет  – ИНН  – белорусу не 
сложнее, чем россиянину. Его 
выдают раз и на всю жизнь, 
и действует оно везде. Иди
те в налоговую по месту про
живания, пишите заявление 
и  захватите паспорт и  ре
гистрацию. Все оформят за 
четырепять дней.

Решили открыть ИП  –  
никаких проблем! Единствен
ное, о чем стоит побеспоко
иться,  – оформление реги
страции.

 ■ За парту или в дошколь-
ное учреждение можно по-
пасть через «Госуслуги».

Дети белорусов имеют право 
бесплатно посещать детский 
сад, получать начальное и сред
нее образование. Чтобы офор
мить место в садике, родители, 
зарегистрированные в России, 
должны подать заявление с по
мощью портала «Госуслуги». 
Что касается прививок – это 
дело добровольное. Но стоит 
захватить свою медицинскую 
карту из предыдущего садика.

Чтобы устроить ребенка 
в школу, нужно узнать, есть 
ли в нужных классах свобод

ные места, и подать заявление 
о приеме на «Госуслугах». От
казать при наличии возможно
сти образовательное учрежде
ние не может. Но если классы 
уже переполнены, придется по
пытать удачи в другой «альма 
матер».

Из документов понадобятся 
паспорт, свидетельство о рож
дении, регистрация, личное 

дело и выписка оценок из бе
лорусской школы на русском 
языке, а также медицинская 
справка.

В Беларуси дети учатся по де
сятибалльной системе, поэтому 
может понадобиться их перевод 
в пятибалльную. С этим помо
гут в Посольстве Беларуси, но 
за услугу придется  заплатить 
порядка 35 евро.

По российским дорогам беспрепятственно 
можно ездить с белорусскими правами. А также 
работать водителем грузового или пассажир
ского транспорта. Если прав нет, можно офор
мить здесь. Но тоже понадобится регистрация. 
Затем записываетесь в автошколу и сдаете 

экзамены. Для этого захватите паспорт, ме
дицинскую справку и две фотографии. Пройти 
медкомиссию можно на общих основаниях.

После получения ВНЖ белорус должен по
менять национальные права на российские 
за 60 дней.

УПРОЩЕННЫЙ ПОРЯДОК

НА РАЗ, ДВА, ТРИ

ГОРЬКО!

ДЕЛАЙ БИЗНЕС

НЕПЕШИМ ХОДОМ

О
ле

г 
ЗО

ЛО
ТО

/k
pm

ed
ia

.r
u

Обосноваться можно хоть 
в Москве, хоть в глубинке. 

Правила одинаковые.

Чтобы сесть за парты первого сентября, беспокоиться 
надо уже сейчас.

ЧЕТЫРЕ КОЛЕСА

НОВЫЙ КЛАСС

ОЦЕНКИ  
С ПЕРЕВОДОМ

ОТДЕЛ КАДРОВ
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Андрей ЮРЬЕВ

 ■ Российской семье 
обосноваться в Бела-
руси проще и быстрее, 
чем гражданам других 
стран.

Отсутствие границ 
между нашими страна-
ми помогает выбирать 
место жительства в лю-

бой точке Союзного го-
сударства. Статистика 
подтверждает: в про-
шлом году даже разгу-
лявшийся коронавирус 
не помешал четырем ты-
сячам россиян переехать 
и получить разрешение 

на постоянное прожива-
ние в республике. Тем бо-
лее что сделать это даже 
в бумажно-волокитном 
плане не очень сложно. 
Узнаем, что надо офор-
мить семье, чтобы пере-
браться в Беларусь.

Член Комиссии Пар-
ламентского Собрания 
по законодательству 
и Регламенту Виктор 
ЧАЙЧИЦ:

– На простых жизненных 
примерах мы видим, что 
процедура получения ви-
да на жительство требует 
еще большего упрощения.

На недавнем заседании 
комиссии мы рассматри-
вали историю женщины, 
которая из-за бюрокра-
тических препон долго 
не могла оформить ВНЖ 
в России. Решили вместе 
с министерствами прора-
ботать процессуальные 
вопросы и по возможно-
сти их модернизировать. 

Также МВД Беларуси 
и России порекомендова-
ли проработать механиз-
мы, как сократить сроки на 
разрешение для оформле-
ния ВНЖ. 

 ■ Можно устроиться на по-
стоянку или найти сезонный 
заработок.

Белорусские компании с удо-
вольствием принимают на ра-
боту россиян – знают, что они 
добросовестные, старательные, 
эффективные сотрудники. При 
трудо устройстве понадобится 
паспорт, а также диплом или 
другой документ об образова-
нии. Приветствуются различные 
сертификаты с курсов, которые 
показывают дополнительные 
профессиональные навыки и до-
стижения.

В зависимости от должности 
и характера работы работода-
тель может потребовать до-
полнительные документы. Так, 
например, если вы планируете 
работать на спортивных или оз-
доровительных объектах, в ор-
ганизациях здравоохранения 
или соцобслуживания, в садах 

или школах, понадобится сани-
тарная книжка. Оформить ее 
можно в Беларуси в поликли-
нике по месту регистрации или 
по направлению работодателя.

Что касается трудовой книжки, 
то здесь многое зависит от рабо-
тодателя. В одной компании при 
приеме на работу на россиян 
заводят новую трудовую книжку 
«местного» образца, в другой – 
оставляют запись в российскую 
трудовую. При этом приносить 
с собой российское свиде-
тельство государственного 
пенсионного страхования 
в Беларуси не нужно. 
Наниматель сам пода-
ет сведения о сотруд-
нике в Фонд соцза-
щиты Беларуси, где 
оформят страховое 
свидетельство.

Чтобы лето было 
доходным, многие 
выбирают «корот-

кие» вакансии. Хоть занятость 
и недолгая – один-два месяца, – 
на временных работников, так 
же как и на постоянных, распро-
страняется законодательство 
о труде. Исключение – пункты 
заключения и расторжения до-
говора, привлечение к работе 
на праздники и выплата выход-

ного пособия. В документе 
должны быть пропи-

саны все условия 
временного ха-
рактера работы. 
Испытательного 
срока при прие-
ме на сезонную 
работу нет.

Летом в рес-
п у б л и к е 
ждут на подра-

ботку сборщи-
ков и продавцов 

овощей, фруктов, 
ягод, воспитателей 
в  летних лагерях, 
торговцев квасом 
или мороженым.

Маленькие россияне, переехав-
шие в Беларусь, имеют равные пра-
ва с белорусскими непоседами на 
дошкольное образование. Запрос 
о постановке на учет ребенка в сад 
следует отнести в службу «Одно ок-
но» администрации вашего района.

Захватите с собой паспорт и свиде-
тельство о рождении ребенка.

После надо получить направ-
ление, которое выдается испол-
нительным и распорядительным 
органом по месту нахождения са-
дика. В Беларуси прием ребенка  
в детсад осуществляется в течение 
года. Но только с оговоркой – при 
наличии в нем свободных мест.  
Если по соседству все занято, 

можно получить направление  
в другой.

Со школьным образованием – схо-
жая схема.

Отказать вам могут только при отсут-
ствии свободных мест. Школу недалеко 
от места жительства желательно вы-
брать до 1 августа. Тогда вас обязаны 
принять в первый класс по месту реги-
страции ребенка. В противном случае 
придется искать учебное заведение, в 
котором есть свободные места. Роди-
телям первоклассника нужно принести 
следующие документы: заявление на 
имя руководителя учреждения общего 
среднего образования, медицинскую 
справку о состоянии здоровья ребенка, 
свидетельство о рождении.

По решению Высшего 
Совета Сообщества Бе-
ларуси и России, с 1997 
года разницы в правах на 
приобретение объектов не-
движимости у нас нет.

Купить квартиру или дом 
в любой точке на карте Бе-
ларуси россияне могут без 
вида на жительство. Коли-
чество комнат и метраж 
также не ограничиваются. 
Приобрести нельзя раз-

ве что землю, но участок 
всегда можно взять в дол-
госрочную аренду.

Для совершения сдел-
ки необходимо оформить 
стандартный договор куп-
ли-продажи и прийти на 
момент удостоверения 
с российским паспор-
том, в котором указана 
регистрация в  России. 

В перечне данных до-
говора будут фиксиро-
ваться адрес объекта, 
площадь, благоустроен-
ность, другие показатели 
из справки БТИ. Без этих 
сведений документ недей-
ствителен.

Расчет стороны могут 
провести на свое усмотре-
ние – при подписании до-
говора или уже после его 
госрегистрации.

Пройти процедуру получения вида на 
жительство все же придется. Но сделать 
это проще, чем другим иностранцам: не 
требуется предварительно оформлять 
разрешение на постоянное проживание, 
подтверждать владение языком. Пере-
чень документов на получение разреше-
ния на постоянное проживание сократили 
больше года назад. Бюрократические 
препоны постарались свести к минимуму.

1. За оформлением ВНЖ обраща-
емся в районный отдел по ми-

грации и гражданству МВД в Беларуси 
по предполагаемому месту жительства. 
С собой нужно взять определенный на-
бор документов.

2. Заранее следует позаботиться 
о справке об отсутствии суди-

мости. Ее нужно привезти из России. 
Электронный вариант не подойдет. Важ-
ный момент: срок действия документа – 
шесть месяцев!

3. Остальные бумаги гражданин 
России может собрать в Белару-

си: пройти медкомиссию, написать авто-
биографию, заполнить формализованный 
бланк заявления, оплатить госпошлину.

4. Как показывает практика, ре-
шение важного вопроса для 

жителей других стран растягивается до 
полугода. Обращения россиян изучают 
в ускоренном режиме – не больше ме-
сяца. В этот срок придет письменный от-
вет о выдаче разрешения на постоянное 
проживание, затем надо будет подать 
документы на оформление самого вида 
на жительство и регистрацию.

Кстати, разрешение на постоянное про-
живание в Беларуси российские гражда-
не могут получить, не выезжая из своей 
страны. Для этого необходимо предоста-
вить тот же набор документов в посоль-
ство Беларуси.

5. Дальше нужно отнести разре-
шение и документы в отделение 

по гражданству и миграции рядом с до-
мом. Срок получения ВНЖ такой же, как 
у паспорта, – до 30 дней. Можно восполь-
зоваться ускоренным вариантом – до не-
дели или 15 дней, но за дополнительную 
услугу придется доплатить.

6. ВНЖ выдается в течение трех ме-
сяцев и сроком на два года, затем 

можно будет продлить еще на пять лет.
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ОЧЕВИДНЫЕ МОМЕНТЫ 6 ШАГОВ ДЛЯ ВНЖ

ЗАВЕТНЫЕ МЕТРЫ

САДИК ЗА ОДНИМ ОКНОМ

СКАЗАНОЕСТЬ ВАКАНСИЯ!

РАЗРЕШИТЕ ПРОПИСАТЬСЯ

ТРУДОВАЯ КНИЖКА

Место в детсаду найдут 
всем малышам.

А мама с папой 
смогут спокойно 
зарабатывать 

деньги.
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АРЕНА

Борис ОРЕХОВ

 ■ Российских и белорусских спорт-
сменов взаимно уравняли в правах. 
В отличие от варягов из дальнего 
зарубежья, на них не распространя-
ется порядком уже набивший оско-
мину пресловутый лимит.

МОРАЛЬНЫЙ НОКДАУН
Казалось бы, что тут, собственно, 

удивительного – так и должно быть, 
особенно если речь идет об атлетах, 
которые являются жителями Союзно-
го государства. Все очевидно, рассуж-
дать даже не о чем. Однако так было 
далеко не всегда. Путь к торжеству 
спортивного равноправия, читай здра-
вого смысла, растянулся на несколько 
лет. Ломались копья не только в сло-
весных баталиях, но и перекраивались 
карьеры спортсменов, придавленных 
пятой злосчастного легионерского 
лимита.

В авангарде борьбы за справедли-
вость шли хоккеисты, которым до-
сталось больше всего. Осень 2015 года 
кое-кто из белорусских мастеров до 
сих пор вспоминает как кошмарный 
сон, в одночасье ставший явью. В Рос-
сии тогда уже действовал закон, по 
которому все спортсмены, которые 
не имели права выступать за нацио-
нальную сборную страны, объявля-
лись легионерами и, стало быть, по-
падали под те или иные лимитные 
ограничения. Однако для белорусов 
сделали исключение. Всего за пару 
недель до старта сезона руководите-
ли Континентальной хоккейной ли-
ги четко разъяснили, что положения 
регламента менять никто не будет и 
белорусы по-прежнему останутся за 
скобками лимита. Но все перечеркнул 
появившийся спустя несколько дней 

приказ Минспорта: «Белорусы – ле-
гионеры». Со всеми вытекающими. 
Моральный удар был сильнейший. 
Формально к  ведомству не могло 
быть претензий – все в точности по 
букве закона. Свое рвение чиновни-
ки оправдывали в том числе таким 
доводом: почему мы в своих клубах 
должны тренировать соперников на-
шей сборной? Да, у нас есть Союзное 
государство, но на международной 
спортивной арене Беларусь и Россия 
соперники. Как говорится, дружба 
дружбой, а медали врозь.

Бывалые хоккейные люди, прошед-
шие на льду и Крым и Рим, над этим 
доводом посмеивались. «Если мы 
боимся сборной Беларуси, то грош 
нам цена», – ворчали заслуженные 
ветераны.

Действующие игроки, пытаясь до-
стучаться до чиновников, приводили 
свои аргументы:

– Иначе как фарсом ситуацию с на-
шим легионерством не назовешь, – 
доказывал тогда нападающий «Лады» 
и сборной Беларуси Андрей Степа-
нов. – А надо как в Швейцарии: тот, 
кто долго там отыграл, получает ли-
цензию, которая дает право не счи-
таться легионером. Все адекватно 
и рационально. Хотелось бы, чтобы 
и наши проблемы решались так же 
просто и логично. Тем более мы не 
чужие. Мы – свои.

– Речь ведь не только о межнацио-
нальном сотрудничестве, а о живых 
людях, спортсменах, карьеры которых 
решаются здесь и сейчас. В Северной 
Америке, например, интересует только 
уровень твоего мастерства. В паспорт 
не заглядывают. Наверное, поэтому 
НХЛ и остается самой сильной лигой 
на планете, – рассуждал защитник «Ак 
Барса» Владимир Денисов.

ПРЕЗИДЕНТЫ  
РАЗЖАЛИ ТИСКИ
Но эти доводы звучали в пустоту. 

Приказ отменять никто не собирался. 
На тот момент в российских клубах 
КХЛ выступали 22 белоруса с контрак-
тами на 800 миллионов российских 
рублей. Пришлось резать по живо-
му: рвать контракты с теми, кто не 
вписывался во вдруг нарисовавшийся 
лимит, выплачивая им нехилые не-
устойки. А хоккеистам – срочно искать 
новое место работы. Целый сезон для 
них оказался потерян.

Со временем легионерская дубина 
ударила уже по сборной Беларуси. Не-
которые игроки стали отказываться 
выступать за национальную команду, 

чтобы, поменяв спортивное граждан-
ство, иметь возможность и дальше 
играть в КХЛ.

Дошло до того, что в ситуацию был 
вынужден вмешаться Александр  
Лукашенко. Во время визита Влади-
мира Путина в Минск в июне 2018 
года он попросил российского коллегу 
помочь урегулировать вопрос. И дело, 
правда со скрипом, сдвинулось. В сен-
тябре того же года тогдашний глава 
Минспорта России Павел Колобков 
подписал приказ об отмене статуса ле-
гионеров для белорусских хоккеистов. 
А еще через два месяца Совет дирек-
торов КХЛ утвердил соответствующие 
изменения в регламенте. Оковы пали.

 ■ Загорать на лавке проще дома.

Правда, кое у кого из белорусских 
экспертов и тренеров по-

явились опасения, что 
молодые белорусские 
таланты, пользуясь от-
крывшейся вольницей, 
скопом ринутся в Рос-

сию.
Не рванули. Рос-
сийские клубы 
деньги абы как 
не тратят. Игро-
ков чаще всего 

берут точечно, 
на конкретные по-

зиции. Чтобы парень 
играл и не протирал 
скамейку, получая 
зарплату.

Из заметных приоб-
ретений последнего 
времени – всего два 
белоруса: Илья Шку-
рин в ЦСКА и полу-

защитник Виталий 
Лисакович в  «Локо-

мотиве».
Так что опасения 

о каком-то вселен-
ском исходе оказа-

лись, мягко говоря, преувеличенными. 
Доказательство – цифры. В минувшем 
сезоне в клубах РПЛ выступали де-
сять белорусов. Из них всего двух – 
Александра Мартыновича и Виталия 
Лисаковича – можно назвать твер-
дыми игроками основы. Остальным 
свое право на место под эрпээловским 
солнцем предстоит еще доказывать.

Российская диаспора в белорусском 
чемпионате также здорово подсокра-
тилась – осталось лишь 15 человек, 
хотя всего два года назад было боль-
ше пятидесяти. Объяснить это про-
сто: в клубах введен потолок зарплат, 
а россиян на маленький гонорар не 
заманишь. Самый известный из остав-
шихся – голкипер Евгений Помазан, 
двукратный бронзовый призер чемпио-
ната России в составе ЦСКА и «Анжи», 
ныне защищающий ворота минского 
«Динамо». В составе БАТЭ блистает 
воспитанник московского «Локомоти-
ва» – полузащитник Павел Карасев.

Ничто при этом не мешает нам рас-
ширить взаимное представительство. 
Коварный камень лимита, о который 
многие спотыкались прежде, с доро-
ги убран. Путь белорусам в Россию, 
а россиянам в Беларусь свободен. 
Остальное уже в руках самих футбо-
листов. То же самое касается и хок-
кеистов. Равноправие торжествует. 
Пользуйтесь.

 ■ «Вольная» сэкономила клубам 
огромные деньги.

Не случайно столь подробно мы оста-
новились на хоккейной истории. Ведь 
именно хоккеисты своей борьбой по-
зволили пробить чиновничьи барье-
ры и добиться взаимного равноправия 
и в других видах спорта.

В футболе ситуация изначально не 
была такой напряженной. Прежде всего 
потому, что белорусов в российских 
клубах Премьер-лиги играло не так 
много – меньше десятка. И все они 
были твердыми номерами основы, а то 
и капитанами команд, как, например, 
Тимофей Калачев в «Ростове» или 
Александр Мартынович в «Краснода-
ре». Никакой лимит им был не страшен.

Но раз тема легионеров оказалась 
в прицеле обсуждения президентов, то 
одним лишь хоккеем дело не ограни-
чилось. В феврале 2019 года на встре-
че Владимира Путина и Александра  
Лукашенко в Сочи с участием глав про-
фильных ведомств Павел Колобков 
пообещал, что «вольную» дадут и бе-
лорусским футболистам. Мол, соот-
ветствующий приказ он уже подписал, 
теперь слово за РФС, который должен 
внести изменения в регламент. Что 
и сделали летом того же года.

Алаверды от соседей не застави-
ло себя ждать. Федерация футбола 

Беларуси заранее приняла решение: 
как только белорусские футболисты 
будут выведены из-под лимита в Рос-
сии, автоматом последует аналогичная 
норма в отношении игроков-россиян. 
Сказано – сделано. Здесь наши страны 
сыграли синхронно в интересах прежде 
всего самих футболистов.

А белорусские клубы заодно из-
бавились от лишней статьи расхо-
дов. Ведь до этого за каждого 
приглашенного легионера 
им приходилось платить 
своего рода пошли-
ну – от 80 до 400 ты-
сяч в  переводе на 
российские рубли. 
То есть выгода много-
гранная, включая чисто профес-
сиональные интересы самих игро-
ков, особенно молодых.

– У молодых белорусских фут-
болистов появится шанс про-
явить себя в российских клубах. 
Думаю, с удовольствием отклик-
нутся на приглашение, если оно 
будет. Все-таки инфраструктура, 
уровень первенства в России дру-
гие. И только от самих ребят за-
висит, как они воспользуются этим 
шансом, – рассуждал экс-
защитник сборной Беларуси 
и московского «Локомотива» 
Сергей Гуренко.

ДЕСЯТКА ПО ОБМЕНУМЯЧ ДОГОНЯЕТ ШАЙБУ АЛАВЕРДЫ ВСЕЛЕНСКИЙ ИСХОД 
ПОКА ОТМЕНЯЕТСЯ

Матчи наших сборных на крупных турнирах проходят в острой, 
бескомпромиссной борьбе. 

Ан
то

н 
НО

ВО
Д

ЕР
ЕЖ

КИ
Н/

ТА
СС

ЛЕГИОН БОЛЬШЕ НЕ В ИГРЕ

Илья Шкурин успел 
навести шороху  

в Премьер-лиге, забив 
несколько красивых голов.
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Татьяна САМБУК, режиссер:
– В Минск переехала два года назад. К мужу. Познако-

мились пять лет назад в автобусе из Москвы в Петербург. 
Я случайно уснула на его плече. 

Сначала жили в России, но он всегда хотел на родину, 
очень любит Беларусь. Сперва было сложно – все 
оставить, переехать туда, где пока еще ничего нет. 
Но повезло. Встретились люди, которые меня тепло 
приняли: я попала в «ТриТформаТ» к Вере Поляко-

вой. Плотно работаем и некогда 
скучать, прозябать. Когда 

осела в Минске, легко 
ко всему привыкла. 
Люди такие же, как 
в России: доброже-
лательные, добрые, 
улыбчивые. Я как  
дома.

ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Это Шнуров в своей известной песне за-
был о смене места жительства. А звездных 
героев «Союзного вече» память не подводит. 
Они готовы рассказать, почему перебрались 
из Беларуси в Россию и наоборот.

Владимир ЕПИФАНЦЕВ, 
актер:

– В Минск уехал по 
работе. В прошлом 
году на время пан-
демии. Непросто 
было оставаться 
в Москве. С моими 
творческими амби-
циями, спортивным 
режимом. Потом я че-
ловек впечатлитель-
ный, иногда раздражи-
тельный. Эго не такое 
гибкое, и могу наделать 
глупостей. 

Неизвестно, как повел бы се-
бя, если б стали отлавливать 
за санитарные нормы. Бежали 

бы за мной, запреща-
ли что-то. К тому же 

в Москве не очень 
удобное жилище 

для того, что-
бы находить-
ся там бес-
прерывно.

Ж и в е м 
с  коллекти-

вом факти-
чески в  норе. 

Дачи нет. В Бе-
ларуси обстанов-

ка полностью соот-
ветствовала тому, 

чтобы случались твор-
ческие и эмоциональ-
ные приключения.

К  тому же я  актер 
сериалов, и  многие 

дороги ведут в Минск. Тут снима-
ется больше половины российских 
сериалов. Так что бывал часто. 
Проводил отпуск, выходные. Обыч-
но приезжал на съемки и устраивал 
себе марафон. Вставал рано, ложил-
ся поздно. И  практически ничего,  
кроме спортзала по ночам, не видел. 
А сейчас встаю рано, чтобы солныш-
ко застать. 

Открыл Минск заново. Практи-
чески каждый день делаю то, что 
хочу. Хожу в зал, катаюсь с люби-
мой Юленькой (девушка актера. – 
Прим. ред.) на электрических само-
катах. Впервые в жизни на них встал.  
Мечтал, но в Москве не доводилось. 
И там не так удобно ездить. В Мин-
ске много приятных дорожек, свежий 
воздух. И Юлька, что важно, обожает 
Минск.

Петр ЕЛФИМОВ, певец:
– Вообще-то, переезжать не планировал. Но 

с 2002 года сотрудничаю с командой КВН РУДН 
и бывал в Москве по неделе и больше. После 
«Евровидения» 2009 года, «Голоса» 
и «Главной сцены» почти пересе-
лился. Потом позвали в Инсти-
тут современного искусства. 
И я с удовольствием примкнул 
к коллективу кафедры эстрадно-
джазового пения.

 А  сейчас уже стал там 
 доцентом. Сперва ез-
дил с супругой, жили 
в квартире у знако-
мого. Город  – это 
же в  первую оче-
редь люди. Дру-
зья чуть ли не 
больше нас 
хотели, чтобы 
мы переехали. 
И благодаря им 
нет чувства, что 
живем в другой стране.

Дмитрий КОЛДУН, певец:
– Я – этнический белорус, но большая часть 

жизни связана с Россией. В этом году в Мо-
скве уже 14 лет. Когда только в ней оказался, 
было очень грязно на улицах. Я поражался тому, 
как можно так загадить город. Сейчас столицу 
вычистили, вылизали, убрали все ненужные 
строения. Все здания, которые на ремонте, 
задекорировали, чтобы не портить вид.

Сначала попал на проект 
«Народный артист», потом 
на «Фабрику звезд». Нача-
лись гастроли, и я понял, 
что пора снимать кварти-
ру, – в девятиэтажке рядом 
с метро «Петровско-Разу-
мовская». Там был «ба-
бушкин ремонт», но меня 

это нисколько не 

смущало. Переехал уже только после «Евро-
видения», когда дела пошли лучше.

В браке с 27 лет, и все это время мы живем 
на два города. Я в Москве, жена – в Мин-
ске. Абсолютно нормально это переносим. 
И близкие с пониманием относятся. Может, 

оно и к лучшему и в этом секрет долгих от-
ношений? Они построены на взаимопони-

мании. Не надоедаем друг другу. 
Полный спектр эмоций: скука, 

тоска, радость встреч. Видимся 
каждый раз, когда получается 
вырваться с работы.

Весь прошлый год провел 
в Беларуси, потому что было 
все закрыто. Теперь в Мо-
скве. Кстати, на «Ласточке» 
уже прокатился. Туда и об-
ратно. Доволен. При этом 
поездка обошлась дешев-
ле, чем на автомобиле.

Анна ЛЕГЧИЛОВА, актриса:
– Я в Москву переехала в 99-м, поступила во 

ВГИК. Выплыла из моря в океан. Как рыбка. Правда, 
чуть-чуть не задохнулась. В поезде Минск – Москва 
вытащили всю сумму на учебу и проживание. Пошла 
покурить в тамбур. По белорусской наивности сумку 
оставила в купе. Вернулась, а денег нет, а мне их всем 

миром собирали. Родным не сказала. Но выкрути-
лась. Помогли.

Москва такая – принимает либо нет, 
поэтому в ней не так уж много кто оста-
ется. Когда только переехала, знако-
мые белорусы уезжали. Пообломались 
и свалили. Это живой организм. Пона-
чалу и мне город казался сумасшедшим. 

В Минске прожила 30 лет. Там осталась 
вся жизнь: друзья, родители, связи, 

знакомства. Пришлось адаптиро-
ваться, перестраиваться.

Помню, как увидела большой 
рекламный плакат фильма «Пе-
рекресток». Громадная афиша! 
И ты на ней крупным планом, 
но идешь и понимаешь, что 
никому не нужен. Вот такое 
было ощущение. Потом по-
явились учеба, друзья, ре-

петиции в театре, съемки. 
А когда встретила мужа, 

стало совсем хорошо и по-
нятно, что я дома.

Владимир ГОСТЮХИН, заслужен-
ный артист Беларуси и России:

– Я, сын России, оказался и сыном 
Беларуси. К тому же предки матери – 
из Витебской области. Две родины 
очень люблю. Впервые увидел Минск 
на съемках фильма Ларисы Шепить-
ко «Восхождение». Влюбился в город 
сразу. А переехал сюда, потому что, 
опять же… влюбился! В женщину! 
Больше сорока лет назад. Встре-
тил на съемочной площадке гриме-
ра Светлану. Голову повернул – и 
все! Это была страсть. Света пони-

мала, чувствовала и слышала 
меня. Прошлой жизни уже 
не существовало. Бросил 
квартиру, карьеру и, к со-
жалению, семью. Приехал 
в никуда.

Но в конце кон-
цов обосновал-
ся. Устроился 
в  Театр-сту-
дию киноак-
тера, кото-

рый тогда 
т о л ь к о 
открылся. 
Построил 
в Белару-
си дом. 
П р и р о -
да уни-
кальная. 

Напоминает 
родной Урал. 
Зимой ка-
таюсь на 
лыжах, ле-
том  – на 
л о д к е . 

Восста-
н а в л и -
ваю силы, 
истерзан-

ную душу. 
Заряжаюсь 

добром, све-
том и  энер-
гией.

Борис КУДРЯВОВ/«Экспресс-газета»

НА «ЛАСТОЧКЕ» К ЖЕНЕ
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МОСКВА ТАКАЯ –  
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ПОЕХАЛИ!

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,  
ИЛИ «САРДЭЧНА ЗАПРАШАЕМ»

Софья КОЛЕСОВА

 ■ Cемь наивных вопросов о по-
ездках по России и Беларуси.

Собрались погостить в стране-
соседке? Загранпаспорт можно оста-
вить дома, а вот без теста на ковид 
и обмена валюты пока не обойтись. 
Что еще надо знать о путешествиях 
по Союзному государству?

Курить вообще вредно для здоровья, а в обществен-
ных местах – еще и для кошелька. И в России, и в 

Беларуси приняты законы, которые запрещают 
дымить в кафе и ресторанах, подъездах, лифтах, 
на детских площадках, в образовательных и ле-
чебных учреждениях, подземных переходах, 
на остановках, перронах, поездах и пляжах. За 
нарушение в Беларуси предусмотрен штраф 

около 3,4 тысячи в пересчете на российские руб-
ли. В России – от 500 до 3000 российских рублей.

1. НУЖЕН ЛИ 
ЗАГРАНПАСПОРТ?

Нет, ни виза, ни «загранник» для 
поездки из России в Беларусь и на-
оборот не понадобятся. Достаточно 
билета и обычного паспорта. Ника-
кие отметки о пересечении границы 
ставить в документ не нужно. Дети 
до 14 лет путешествуют со свиде-
тельством о рождении.

Добраться из Москвы в Минск 
и  обратно можно на поезде, 
обычном или экспрессе, само-
лете, автомобиле.

Важно! Если хотите гостить 
дольше 90 дней, то надо зареги-
стрироваться по месту пребывания 
или подать документы на ВНЖ.

2.  ТЕСТ НА КОВИД 
СДАВАТЬ НАДО? 
САМОИЗОЛЯЦИЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬНА?

Прежде чем отправиться в Рос-
сию, белорусы должны скачать 
на смартфон мобильное приложение 
«Путешествую без COVID-19» и сдать 
ПЦР-тест. Его результаты, которые 
появятся в приложении, прове-
рят при пересечении границы. 
Режим самоизоляции соблюдать 
не нужно.

Россиянам тоже надо будет 
сдать тест на коронавирус (не 
ранее чем за 72 часа до въезда 
в Беларусь). Это правило обяза-
тельно для всех: даже для людей, 
переболевших COVID-19 и имею-
щих антитела, а также сделавших 
прививку.

После возвращения из-за грани-
цы, в том числе из Белару-
си, россияне должны 
сдать два ПЦР-теста 
в течение пяти дней 
с суточным интерва-
лом между анализа-
ми. Отчет из лабора-
тории загружается 
на сайт «Госуслу-
ги». До получения 
результатов нужно 
соблюдать режим 
самоизоляции.

Если у человека 
есть прививка или 
антитела, то делать 
это не требуется.

В России с 2004 года во-
дителям нельзя ездить без 
ОСАГО. Аналогичный доку-
мент ОСГО появился в Бела-
руси еще раньше – в 1999 го-
ду. Они действуют только на 
территории самих стран. При 
выезде за границу придется 
оформлять зеленую карту. 

Это такой же по-
лис страхова-

ния, но для 
зарубеж-
ных путе-
шествий. Российским автовладель-

цам для поездки в  Бела-
русь на срок до двух недель 
зеленая карта обойдется 
в 1100 российских рублей, 
 белорусам  – примерно 
во столько же. Выгоднее 
сделать это заранее, по-
тому что покупка на гра-
нице обойдется дороже.  

Приобретать лучше всего  
не с рук, а в страховых ком-
паниях. Оформить онлайн 
нельзя.

Такой порядок не очень 
удобен, и в Парламентском 
Собрании уже активно рас-
сматривают вопрос об объ-
единении двух страховых 
систем.

4.  КАК   
НЕ ПОПАСТЬ 
НА ШТРАФЫ?

При поездках по дорогам Бе-
ларуси россиянам нужно пом-
нить, что в этой стране превы-
шать скорость можно максимум 
на 10 км/ч (в России  – на 
20 км/ч). Больше – штраф.

В Минске, как и в Москве, 
есть платные парковки. Один 
час там стоит от 30 до 60 в пе-
ресчете на российские рубли. 
Абонемент на месяц  – при-
мерно тысячу. В Москве са-
мая дорогая стоянка в центре 
обойдется 380 российских ру-
блей в час. Оплатить ее надо 
в течение пяти минут.

6. « НА ЯКОЙ МОВЕ?»
Государственных язы-

ков в рес публике сразу два. 
В основном в Беларуси гово-
рят на русском, так что ни-
каких сложностей в обще-
нии у гостей из России не 
возникает.

Белорусский чаще ис-
пользуется в сель-
ской местности.

5. ЧТО ПОСМОТРЕТЬ ЗА ОДИН ДЕНЬ?
В белорусской столице – конечно, Верхний город. 

Это исторический центр Минска с постройками XVI–XVIII 
веков. С городской ратушей, площадью Свободы, под ко-
торой якобы располагаются подземные ходы. Отсюда же 
открывается чудесный вид на реку Немигу. Для любителей 
искусства обязателен 
Национальный художе-
ственный музей. 
Главная площадь Мо-

сквы – Красная с Кремлем, 
храмом Василия Блаженно-
го, Мавзолеем, Александров-
ским садом, Вечным огнем, 
ГУМом. Зайдите на знаме-
нитую Выставку достиже-
ний народного хозяйства 
(ВДНХ). 

Интересно погулять и по 
Московскому зоопарку.

ПОКУРИТЬ НЕ НАЙДЕТСЯ?
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ
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7. КАКИЕ 
ДЕНЬГИ 

БРАТЬ С СОБОЙ?
В Беларуси своя валюта – 

белорусский рубль. Им и при-
дется там расплачиваться, 
российские купюры в мага-
зинах не примут. Обменять 
деньги можно только в са-
мой республике: в аэропорту, 
банках, отелях. Сделать это 
в России невозможно. Сей-
час белорусский рубль стоит 
около 30 российских.

Чтобы поехать в Россию, 
придется обменять белорус-
ские рубли на российские.

Впрочем, можно отказать-
ся от наличных и расплачи-
ваться банковскими картами. 
В обеих странах принимают 
пластик международных 
платежных систем: Visa, 
MasterCard, American Express.

3. ЕДУ НА МАШИНЕ.  
ЧТО СО СТРАХОВКОЙ?

Чтобы долететь на самолете или домчать на поезде, 
надо сделать тест на ковид. Больше никаких преград.

Правила дорожного 
движения в наших 

странах очень похожи, 
но некоторые моменты 
надо все-таки изучить. 
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