
 Н
е зря говорят, что и доброе слово лечит. Отличную 
возможность не только пройти курс оздоровле-
ния, но и пообщаться с фронтовыми товарища-
ми, рассказать о своей боевой юности молодежи 
имеют ветераны Великой Отечественной войны, 

отдыхающие по союзным путевкам в лучших санаториях 
Беларуси и России. Настоящим праздником для них стали 
прошедшие в здравницах Дни Союзного государства. 

В санатории “Карачарово” в Тверской области, где в этом 
году поправят здоровье 204 участника войны и приравнен-
ных к ним лиц из Беларуси и России, в “союзный” день 
подготовили насыщенную программу. Демонстрировались 
фильмы, посвященные войне, звучали песни прошлых лет, 
проводились различные конкурсы. В библиотеке организо-
вали тематическую выставку, посвященную исторической 
общности белорусского и российского народов. За праз-
дничным обедом ветераны рассказали о своем жизненном 
пути, обменялись мнениями с представителями Постоян-
ного Комитета Союзного государства. 

А накануне торжественное мероприятие прошло в 
санатории “Сосновый бор”, расположенном в жи-
вописном месте в 40 километрах от Минска. По 
путевкам Союзного государства здесь в 2016 
году поправят здоровье 117 участников войны 
и приравненных к ним граждан Беларуси и 
Брянской, Смоленской областей России. По-
четную миссию коллектив оздоровительной 
организации выполняет уже шестой год, 
выдержав серьезный конкурс. Директор 
санатория Михаил Змитрович объясняет 
благодаря чему:

— У нас сложился очень доброжелатель-
ный и высококвалифицированный коллек-
тив. Отдыхающих обслуживают 35 врачей 
разных специальностей высшей и первой 
категории. Подстать и лечебно-оздорови-
тельная база, комфортабельные номера, 
умелые повара вкусно готовят, в том числе 

От всей души
Дни Союзного государства 
прошли в здравницах, где 
отдыхают ветераны Великой 
Отечественной войны 

диетические блюда. Учтено множество “мелочей”, очень 
важных для пожилых. С вокзала в Минске их забирает наш 
автобус. Мы расселяем ветеранов на первом этаже, чтобы 
не подниматься по лестнице. 

Кто же эти заслуженные люди? Полковник в отставке Ев-
гений Лычковский, капитан 3-го ранга Анатолий Бачковский, 
радистка Татьяна Пахлебкина, сын полка Эдуард Мудреченко. 
9 книг о войне написал ветеран Алексей Бобков из Бобруйска... 
Были среди участников Дня Союзного государства и бывшие 
партизаны, труженики тыла, ленинградские блокадники, те, 
кто пережил ужасы фашистских концлагерей. 

Узнать из первых уст, как налажен отдых ветеранов за сред-
ства Союзного государства, рассказать о мерах Постоянного 
Комитета по их оздоровлению в “Сосновый бор” приехали член 
Парламентского Собрания Союза Беларуси и России Светлана 
Шилова и начальник Департамента социальной политики и ин-
формационного обеспечения Постоянного Комитета Союзного 
государства Маргарита Левченко. Она отметила:

— Только в 2016 году на оздоровление ветеранов из бю-
джета Союзного государства направляется 21 миллион рос-
сийских рублей. Здоровье поправят более 600 участников 
войны и приравненных к ним лиц из двух стран. Для этого 
мы выбираем самые лучшие по оснащенности и подгото-
вленности, комфортабельности санатории. Учитывается и 
то, чтобы путешествие к месту отдыха было по силам немо-
лодым уже людям. Предполагаем, что в бюджете 2017 года 
затраты по этой статье возрастут. 

Дни Союзного государства прошли также в белорусском 
санатории “Поречье” и санатории “Переделкино” в Подмо-
сковье, где также отдыхают ветераны. 

Владимир Федоров

Беседуя с ветеранами, Маргарита Левченко интересовалась организацией их отдыха
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Новые подходы к гармонизации образовательных 
процессов в Беларуси и России

 С
оздание единого образовательного пространства 
— один из приоритетов развития Союзного государ-
ства. Этой актуальной теме, а точнее вопросам гар-
монизации систем образования Беларуси и России, 
было посвящено сорок шестое заседание постоянно 

действующего семинара при Парламентском Собрании Со-
юза Беларуси и России, состоявшееся в Ростове-на-Дону. В 
обсуждении участвовали не только представители власти, но 
и непосредственные участники образовательного процесса 
— преподаватели и руководители ведущих вузов двух стран. 
Поэтому и дискуссия о том, в каком направлении нужно дви-
гаться нашим школам и университетам получилась жаркой. 

Поводов для обсуждения действительно немало, причем 
на всех уровнях образования. И, как подчеркнул в своем при-
ветственном слове председатель Парламентского Собрания 
Союза Беларуси и России Сергей Нарышкин, за годы работы 

семинар показал себя эффективной площадкой для обмена 
опытом и выработки решений. И на этот раз акцент решили 
сделать на самых важных вопросах. Один из них — как дальше 
должно развиваться образовательное пространство Союзного 
государства, которое уже не первый год стремятся сделать еди-
ным, а работы в этом направлении по-прежнему очень много. 
Хотя, казалось бы, все предпосылки для успешного результата 
имеются. Вот и Маргарита Левченко, начальник Департамен-
та социальной политики и информационного обеспечения 
Постоянного Комитета Союзного государства, отмечает, что 
у системы образования Беларуси и России не только единые 
исторические корни, общие цели и принципы, но и длитель-
ный опыт совместного развития:

— На протяжении целого ряда лет объединение потенциала 
Министерства образования Республики Беларусь и Министер-
ства образования и науки Российской Федерации способствует 

Качество знаний — 
главный стандарт

ю
р

и
й

 М
О

зО
Л

Ев
С

к
и

й

28 2016   октябрь   беларусь.belarus



повышению качества и совершенствованию систем образова-
ния в рамках единого образовательного пространства. И это 
пространство в целом соответствует запросам личности при 
получении образования, оно удовлетворяет реальную потреб-
ность общего рынка товаров и услуг высококвалифицирован-
ными специалистами разных уровней подготовки. 

Да, Союзное государство обеспечило гражданам Бела-
руси и России равные права на получение образования. Все 
чаще акцент делается на университеты, в итоге появляются 
совместные образовательные проекты. Например, не так 
давно под влиянием Болонского процесса была запущена 
совместная магистратура “Экспертиза качества дошкольно-
го образования” Белорусского государственного педагоги-
ческого университета имени М. Танка и Российского госу-
дарственного педагогического университета имени Герцена. 
Достаточно ли этого? Сергей Маскевич, директор Междуна-
родного государственного экологического института им. А. 
Д. Сахарова Белорусского государственного университета, 
предложил создать критерии для оценки межвузовского 
взаимодействия. Сегодня ведь одна из задач в сотрудниче-
стве университетов — повышение академической мобиль-
ности студентов и преподавателей. То есть, чем динамичнее 
вуз сотрудничает с коллегами, тем выше его рейтинги. А ведь 
на строчки всевозможных топ-100 или топ-500 лучших уни-
верситетов сегодня обращают внимание не только свои, но и 
иностранные абитуриенты. 

То и дело возникает вопрос и о трудностях стыковки всту-
пительных экзаменов в вузы. Уже не первый год идут дискуссии 
о том, что даты централизованного тестирования в Беларуси 
и Единого государственного экзамена в России совпадают. 
Пройти оба испытания удается считанным абитуриентам. 
Поэтому не первый раз российская сторона акцентирует вни-
мание на признание в Беларуси результатов ЕГЭ, а в России — 
ЦТ. Все чаще звучат предложения, что нужна шкала перевода 
результатов этих экзаменов. По какому принципу это лучше 
сделать, рассуждает Руслан Абрамов, заведующий кафедрой 
государственного и муниципального управления Российского 
экономического университета им. Г.В. Плеханова:

— За основу можно взять модель перерасчета по кре-
дитам в Болонской системе (Россия присоединилась к Бо-
лонскому процессу в сентябре 2003 года, а Беларусь — в мае 
2015-го — Авт.), когда каждый предмет будет иметь число-
вое выражение в интегральной оценке. Если программы по 
предмету более чем на 75% аналогичны друг другу, то ре-
зультат можно зачесть без перевода. А в дальнейшем можно 
перейти и к общему государственному экзамену. 

Еще одно интересное предложение в контексте создания 
единого образовательного пространства — целевой набор для 
граждан Союзного государства на востребованные в обществе 
специальности, например, в сфере медицины и образования. 
Почему сегодня это действительно нужно, объясняет стати-
стика: более 18 тысяч белорусских студентов получают образо-
вание в российских вузах, свыше 2 000 россиян — в Беларуси. 
Более того, ребята поступают в соседнюю страну на бюджетное 
обучение, получают стипендию и живут в общежитиях. К при-
меру, только в медицинских вузах России в этом году учатся 425 
белорусов. И с каждым годом эта цифра растет.

Логично, что участники заседания задались и еще одним 
вопросом: не пора ли обратить более пристальное внимание на 
школу? Ведь именно учреждения общего среднего образования 
— одна из важнейших точек соприкосновения в объединении 
народов. Среди предложений — вводить экспериментально 
общие стандарты в регионах Беларуси и России. Такая идея 
пришлась по душе Александру Сегоднику, члену Комиссии Пар-
ламентского Собрания по социальной политике, науке, культуре 
и гуманитарным вопросам. Он уверен, что процесс унификации 
должен быть поэтапным. Как это сработает на практике? Сначала 
выделяем отдельные предметы, например, математику и физику. 
Следующий шаг — министерства образования Беларуси и Рос-
сии берут на себя внедрение общих образовательных программ 
по этим предметам. И так шаг за шагом, пока общая програм-
ма не позволит применять общие подходы при организации 
выпускных и вступительных экзаменов. Александр Сегодник 
описывает нюансы этой непростой работы:

— Если мы хотим, чтобы граждане Беларуси успешно 
работали или получали профессию в России, а россияне — 
в Беларуси, нам нужны общий классификатор и одинаковые 
требования. И если мы говорим о постепенном внедрении 
общих программ, то, мне кажется, это можно начинать де-
лать уже со следующего года. 

Надо отметить, что несколько важных практических ша-
гов в направлении к единому образовательному простран-
ству уже сделаны. В том числе сформирована нормативная 
база, которая обеспечивает гражданам Союзного государ-
ства равные права на получение образования. Действуют 
межправительственные соглашения о сотрудничестве в 
области культуры, образования и науки, о взаимном приз-
нании и эквивалентности документов об образовании, уче-
ных степеней и званий и многое другое. В соответствующие 
министерства Беларуси и России направлены и предложения 
по итогам прошедшего в Ростове-на-Дону семинара. 

Ольга Пасияк

Елена Афанасьева, председатель  
Комиссии Парламентского  
Собрания по социальной  
политике, науке, культуре  
и гуманитарным вопросам:

— Каким будет наше будущее, зависит только 
от нас самих. Сегодня, как никогда, наше Союзное 
государство нуждается в высококвалифициро-
ванных кадрах. Конечно, их подготовка ложится 
на плечи образования. Но задачей номер один 
остается и воспитание индивидуальности, твор-
ческой личности — и это тоже задача системы 
образования. Поэтому перед нами всеми стоит 
двойная ответственность: какие профессиональ-
ные кадры мы с вами вырастим и каких граждан 
Российской Федерации и Республики Беларусь 
мы с вами воспитаем.
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Физика  
без лирики
Союзная программа помогает 
белорусским и российским 
ученым создавать 
уникальные наноматериалы 
для космической отрасли

 У
ченые Беларуси и России недавно приступили 
к реализации очередной научно-технической 
программы — “Технология СГ”, утвержденной 
на заседании Совета Министров Союзного го-
сударства в 2016 году. Ее основная задача — соз-

дать научные основы для уменьшения в 2-3 раза массы и 
габаритов космических аппаратов, повысить надежность 
их систем и элементов. В Беларуси ответственным ис-
полнителем этого проекта является один из крупнейших 
в Национальной академии наук Институт тепло- и мас-
сообмена. Его директор Олег Пенязьков конкретизирует 
поставленные программой цели: 

— Новая программа лежит в русле мирового развития 
космической техники, где ставится задача максимально 
миниатюризировать космические аппараты. Их вес пред-
полагается сократить до 150-180 килограммов. В то же 
время ресурс космической техники должен возрасти. Это 
позволит резко сократить затраты на вывод в космос ап-
паратуры дистанционного зондирования Земли и другого 
назначения. Однако задачу можно решить только с разра-
боткой материалов, обладающих новыми свойствами: по-
вышенной прочностью, устойчивостью к радиационному 
и электромагнитному излучению. Всего программа состоит 
из 3 разделов и 50 конкретных научно-технических задач. 

По сути, новая союзная программа является продолже-
нием недавно завершенного проекта “Нанотехнологии СГ”, 
в реализации которого коллектив ИТМО также принимал 
самое непосредственное участие. 

— На протяжении нескольких лет мы тесно сотруднича-
ли с российскими коллегами из НИИ космических систем, 
Институтом химической физики РАН, Центральным инсти-
тутом авиастроения имени Баранова и другими исследова-
тельскими организациями, — продолжает Олег Пенязьков. 
— В итоге нами разработано более 25 экспериментальных 
образцов техники для ракетно-космической отрасли, 36 
опытных и экспериментальных образцов специального 
технологического оборудования и отдельных устройств. 
Сделано 17 предложений для адаптации технических раз-
работок к другим отраслям народного хозяйства.

Добиться успехов в столь высокотехнологичной сфере 
Институту тепло- и массообмена НАНБ позволило уникаль-
ное сочетание специалистов разного профиля: в области 
прикладной математики, физики плазмы, фазовых перехо-
дов, термодинамики, квантовой механики. В итоге созданы 
образцы устройств, будто сошедших со страниц фантастиче-
ских романов о путешествиях в далекий космос. Например, 
микродвигатели для коррекции положения космического 
аппарата в полете. Это может быть тоненькая трубочка-
сопло, из которого вырывается реактивная струя. Причем 
ее можно направить в нужную сторону. Создан также дви-
гатель, напоминающий своего рода соты из десятков ячеек-
микродвигателей, которыми можно управлять с Земли. 

— Очень важно иметь для таких устройств соответ-
ствующее инновационное топливо, — комментирует раз-
работки Олег Пенязьков. — Если ввести в обычное топливо 
наночастицы металла, температура сгорания которого раза 
в полтора выше, то на столько же возрастет эффективность 
реактивной струи и двигательной установки в целом. Зна-
чит, можно будет ее уменьшить и сократить запас топлива. 
В результате снизится вес космического аппарата.

 Нетрудно заметить: во всех этих случаях первооснова 
— принципиально новый материал с уникальными свой-
ствами. Еще одно подтверждение этого — наноматериал на 
основе кремния, который способен сразу преобразовывать 
свет в электричество. Причем он устойчив к воздействию 
радиации и перепадам температур. Словом, как раз то, что 
надо для солнечных батарей космического аппарата. 

Некоторые разработки ученых уже проверены в космо-
се, другие еще ждут своего часа. Дело в том, что на орбиту 
должны направляться только максимально проверенные 
узлы и агрегаты. Приблизить белорусско-российские ноу-
хау к дальним полетам — еще одна цель союзной программы 
“Технология СГ”. От опытных образцов предстоит перейти к 
экспериментальным исследованиям. В частности, новинки 
предполагается использовать на микроспутнике, который 
разрабатывают студенты и преподаватели Белорусского 
государственного университета. 

Владимир Яковлев
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 В
след за военно-патриотической сменой кадетов и 
суворовцев Союзного государства в российском 
лагере “Орленок” аналогичная гражданско-па-
триотическая смена прошла в сентябре-октябре в 
Национальном детском образовательно-оздоро-

вительном центре “Зубренок” у белорусского озера Нарочь. 
Более 500 ребят из разных регионов Беларуси и России со-
брались здесь под традиционным девизом “За честь Отчиз-
ны” уже в 10-й раз. Две страны были представлены поровну, 
по 21 команде. В приветствии, которое прислал участникам 
смены Государственный секретарь Союзного государства  
Григорий Рапота, а зачитал его заместитель руководителя 
представительства Постоянного Комитета Союзного госу-
дарства в Минске Сергей Мисюров, говорится: этот яркий 
проект призван воспитать ответственных граждан двух 
стран, он способствует развитию Союзного государства. 

Для ребят такая встреча — отличная возможность пооб-
щаться со сверстниками, проверить свой выбор профессии 
в беседах с курсантами Военной академии. Например, Дарья 
Дробняк из Гродненского кадетского училища очень любит 
танцы, но в будущем видит себя офицером: милиции, МЧС 
или погранвойск — решит позже. А для воспитанников 
Минского военного суворовского училища выбор профес-
сии уже практически сделан. Пока же, отведав армейской 
гречневой каши с тушенкой, вместе с российскими одно-
годками белорусские юноши и девушки азартно играли в 
волейбол, баскетбол и футбол. Прошли соревнования по 
военно-прикладным видам спорта, викторины по военной 
истории, в том числе Великой Отечественной войны. Каде-
ты и суворовцы съездили на экскурсию в Минск, где позна-
комились с экспозициями государственного музея истории 
Великой Отечественной войны, побывали на мемориаль-
ном комплексе “Хатынь”. С аншлагом прошел концерт Ака-
демического ансамбля Вооруженных Сил Беларуси. 

А кульминацией стал День Союзного государства. Перед 
ребятами выступили член Парламентского Собрания Союза 
Беларуси и России Александр Сегодник, руководитель Де-
партамента финансов и бюджетной политики Постоянного 
Комитета Союзного государства Ирина Павловская.

— Ребята получат хорошую зарядку на будущее, — 
убежден министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси 
генерал-лейтенант внутренней службы Владимир Ващен-
ко, прибывший в “Зубренок” для официального открытия 
союзной смены. — Главное — возможность плодотворно 
провести время, пообщаться, обрести новых друзей.

Особенно тщательно с тем, как размещены, питаются, 
проводят многочисленные мероприятия белорусские и рос-
сийские парни и девушки,  знакомилась Ирина Павловская. 
Посетив “Зубренок”, она затем участвовала в очередном 
заседании рабочей группы по рассмотрению проекта бю-
джета Союзного государства на 2017 год. В числе прочих 
обсуждались и вопросы финансирования гражданско-па-
триотических смен кадетов и суворовцев.

— Эти мероприятия направлены на то, чтобы как 
можно большее число детей и подростков ощутили за-

боту Союзного государства, — поясняет Ирина Львовна. 
— Ведь они — наше будущее. Мы стараемся создать все 
условия, чтобы юноши и девушки двух стран могли ближе 
узнать друг друга, подружиться. Несмотря на нынешнюю 
непростую экономическую ситуацию, Постоянный Ко-
митет не снижает финансирование таких программ. Мы 
на детях не экономим.

Какова же отдача? Об этом красноречиво говорит опыт 
Смоленского кадетского корпуса, воспитанники которого 
приезжают в “Зубренок” уже десятый раз. Руководитель 
смоленской команды подполковник запаса Сергей Наумов 
отметил, что примерно три четверти выпускников-парней 
и многие девушки продолжают образование в различных 
военно-учебных заведениях. На этот выбор повлияло и 
участие в гражданско-патриотических сменах. 

Не стоит загадывать, все ли участники нынешней ка-
детской смены свяжут свою жизнь с защитой Отечества с 
оружием в руках. Но, несомненно, они прочно усвоят уро-
ки нравственности и военно-патриотического воспитания. 
Запомнят, как маршировали в едином строю под общими 
знаменами, пели песни у прощального костра. И, конечно 
же, не забудут новых друзей. 

Владимир Бибиков

Береги честь 
смолоду
Кадетские смены 
воспитывают настоящих 
патриотов 
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Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики 
Беларусь в Российской Федерации — о развитии 
межрегионального сотрудничества, потенциале 

союзной интеграции и актуальных вопросах 
социально-экономического взаимодействия,  

которые необходимо решать общими усилиями 

— Игорь Викторович, как вы оцениваете уровень 
межрегионального взаимодействия Беларуси и России?

— Сегодня прямые торгово-экономические отношения 
поддерживаются Беларусью практически со всеми регио-
нами Российской Федерации, в том числе более чем с 60-ю 
— на основании прямых соглашений о долгосрочном со-
трудничестве. Белорусские и российские города, области, 
края, районы объединяет около двухсот договоров, согла-
шений, протоколов о взаимодействии в экономике и науч-
но-технической сфере, торговле и культуре. Это действует, 
и весьма эффективно. 

Почти в сорока субъектах России создано около 80 
крупных совместных сборочных производств. В Союзном 
государстве функционирует свыше двухсот субъектов това-
ропроводящей сети с белорусским уставным капиталом, с 
российским — более 3,3 тысячи. Производственной коопе-
рацией связано свыше 8 тысяч белорусских и российских 
предприятий, работает более тысячи совместных произ-
водств. Все это осуществлено во многом благодаря именно 
межрегиональным связям.

— Какими аргументами можно и нужно убеждать 
белорусов и россиян в необходимости дальнейшего разви-
тия нашей интеграции? 

— Считаю, что и для белорусов, и для россиян не нужно 
искать дополнительных аргументов для убеждения их в 
необходимости нашей интеграции. На любом сельскохо-
зяйственном, промышленном предприятии, в любой бело-
русской или российской семье, в каждой квартире просто и 
доходчиво, русским языком, лучше любого дипломата, вам 
перечислят все “за”. И обязательно подчеркнут, что не все 
измеряется в тоннах, декалитрах и кубометрах. За 20 лет 
совместной работы создано общее гуманитарное, социаль-

ное и экономическое пространство от Бреста до Владиво-
стока без границ и почти без бюрократических препон. На 
всем его протяжении белорусы и россияне имеют равные 
права в сферах образования, социального обеспечения, ме-
дицины, в вопросах приобретения жилья, ведения бизнеса. 
Думаю, не только в Европе, во всем мире не найти примера 
более крепкой дружбы и плотной интеграции, чем между 
нашими народами и странами.

Но при этом, надо прямо говорить, практически на 
каждом направлении сотрудничества есть резервы, не-
использованный потенциал. Возьмем экономику. Нам 
нужна единая промышленная политика. Нам нужна 
более плотная координация в агропроме, транспортной 
сфере. Много говорим о выпуске наукоемкой и высоко-
технологичной продукции. Почему бы не выходить на 
рынки третьих стран с совместным продуктом — “Товар 
Союзного государства”? Еще остаются барьеры на пути 
свободного движения товаров, доступа к госзакупкам, к 
гособоронзаказу. Не все вопросы до конца отрегулиро-
ваны в системе обеспечения равных прав граждан. Кон-
цептуальные — да, решены. А что-то осталось, взять тот 
же вопрос признания медицинских документов, разного 
рода справок и прочее. Так что есть и над чем работать, 
и к чему стремиться.

— Игорь Викторович, как вы считаете, активизация 
межрегионального сотрудничества сможет существенно 
повлиять на увеличение товарооборота между нашими 
странами?

— Нам надо найти драйверы роста товарооборота, за-
ключающиеся в использовании всех преимуществ интегра-
ции, как в рамках Союзного государства, так и межрегио-
нального сотрудничества. 

Игорь Петришенко: 

“Нам нужны 
драйверы 

роста”
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— Какие? 
— Не создавать друг другу допол-

нительных проблем в виде ограниче-
ний на поставку товаров. Проводить 
согласованную промышленную и агро-
промышленную политику. Стремиться 
к углублению региональных связей с 
выходом на конечный практический 
результат. Расширять производствен-
ную кооперацию, создавать новые 
сборочные производства, повышать 
уровни локализации уже действующих. 
Непросто, согласен, но иного не дано.

— Вам, как послу, наверное, при-
ятно, что сравнительно небольшая 
Беларусь на протяжении многих 
лет является крупнейшим торгово-
экономическим партнером России. 
Скажите, выдерживает ли сегодня 
белорусская продукция конкуренцию 
на российском рынке? И как сейчас 
трактовать понятие “отечествен-
ный производитель”: белорус для 
россиян — “отечественный” или “за-
рубежный”? 

— Я нередко бываю в регионах Рос-
сии. И не скрою, приятно видеть на рос-
сийских дорогах наши “МАЗы”, в карье-
рах — “БелАЗы”, на полях — тракторы 
“Беларус” и комбайны “Полесье”, на 
пассажирских маршрутах — автобусы 
и троллейбусы белорусского производ-
ства. Судя по всему, конкуренцию они 
выдерживают достойно. Мы создаем 
в российских регионах торговые дома, 
дилерские центры по продаже и сервисному обслужива-
нию нашей техники. В российских регионах спрос на нашу 
технику стабильно высок, появятся средства — увеличатся 
закупки. О наших продуктах питания и говорить много не 
буду: они пользуются в России большой популярностью, 
есть устойчивый спрос. 

Но вот вам задачка: если в себестоимости белорусского 
трактора до половины (!) приходится на российские комплек-
тующие, не считая металла, энергетической составляющей, 
то можно ли его также считать российским? Или все же он 
только белорусский? Глубокая промышленная кооперация 
всерьез ставит вопрос о том, что же такое отечественный 
товар. Кстати, политика санкций и ответных санкционных 
мер, которые Россия ввела по отношению к Европе, актуа-
лизировала создание такого понятия как “Товар Союзного 
государства”, о котором я говорил выше. Например, Беларусь 
закупает рыбу и морепродукты, которые затем перерабаты-
вает. И этот переработанный продукт уже является белорус-
ским товаром по всем правилам. Почему не сделать общим?

Практически на всех встречах с представителями рос-
сийских регионов Президент Республики Беларусь Алек-
сандр Лукашенко призывает к согласованной политике и 

в сфере промышленной кооперации, 
созданию предприятий по совместно-
му выпуску техники. Не скажу, что дело 
— за малым, скажу: дело того стоит.

— И последний вопрос. Не преуме-
ньшая важности и перспектив бело-
русско-российского взаимодействия 
в рамках Союзного государства, что 
вы можете сказать о текущем со-
стоянии и перспективах развития 
евразийской интеграции? 

— В рамках ЕАЭС мы, прежде всего, 
решаем экономические задачи. Нам не-
обходимо обеспечить полную реализа-
цию четырех свобод (свободное движе-
ние товаров, услуг, финансов и рабочей 
силы), которые — в основе евразийской 
интеграции. По многим перспектив-
ным вопросам есть единые мнения в 
выработке возможных решений. Но 
нельзя отрицать, что порой случаются 
и спорные ситуации. В подобных слу-
чаях исключительно важна роль над-
национального органа — Евразийской 
экономической комиссии. 

Нам надо научиться правильно со-
измерять и соотносить свои националь-
ные интересы и интересы евразийской 
интеграции. И разногласия надо разре-
шать цивилизованно, без давления, в 
том числе и психологического посред-
ством СМИ. Да, ситуация сейчас в эко-
номике такая, что так и толкает взять, 
да и отдать кусок побольше и повкуснее 
своему, родному производителю. Но не 

для того мы создавали Евразийский экономический союз, 
чтобы в трудные времена отказываться от его принципов и 
правил. Необходимо более активно задействовать площадку 
ЕАЭС для совместного преодоления негативных явлений.

Да, этот союз становится все более серьезным, геополи-
тическим игроком на международной арене. Выстраивается 
система взаимоотношений с правительствами многих го-
сударств. Но внутри ЕАЭС объявленные при его создании 
амбициозные цели полностью не реализованы. Прежде 
всего нет кардинального прорыва в отмене изъятий и огра-
ничений во взаимной торговле, а это была первейшая зада-
ча, выдвинутая Президентом Беларуси 1 января 2015 года, 
как и в реализации принципа “четырех свобод”, о которых 
я сказал выше. Только достигнув успеха в этих направле-
ниях, мы сможем уверенно осуществлять следующие шаги, 
двигаться дальше... 

Оба объединения — Союзное государство и Евра-
зийский экономический союз — являются на сегодня не 
конкурентами, а взаимодополняемыми интеграционными 
образованиями, каждое из которых развивается на своем, 
самостоятельном и бесспорно перспективном треке.

Нина Романова
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Больше чем 
союзники

Олег Шепель, председатель 
Паралимпийского комитета  
Беларуси:

— Обстановка была напряженная, но что мы 
сделали на открытии? Мы высказали свое мне-
ние. Считаем, что паралимпийцы со всего мира 
являются частью одной семьи. И когда говорят 
о том, что у российской команды имеются про-
блемы, то кроме обвинений хотелось бы видеть 
доказательства. Объясните, в чем дело, назовите 
фамилии. На мой взгляд, отстранение россиян от 
соревнований — самое плохое решение за время 
существования паралимпийского движения.

Бобруйский пловец Игорь Бокий, ставший самым титу-
лованным спортсменом XV летних Паралимпийских игр, 
уверен в том, что белорусская делегация поступила очень 
достойно и правильно:

— Это была спланированная акция, поэтому мы ничего 
не боялись. Оставив автографы на российском триколоре, мы 
тем самым выразили сочувствие паралимпийцам из России. 
На наш взгляд, с ними обошлись слишком строго и жестоко.

Глава Паралимпийского комитета Беларуси Олег Шепель 
на встрече паралимпийцев в минском аэропорту заметил, что 
из-за поднявшейся вокруг выноса российского флага шумихи 
выступать белорусским спортсменам было непросто. Однако 
и в этих условиях они смогли показать свои лучшие качества. 
Семь медалей — шесть золотых и одну бронзовую — в обще-
командную копилку принес Игорь Бокий. По разу на пьедестал 
поднялись легкоатлет Александр Трипуть (бронза), пловец Вла-
димир Изотов (золото) и фехтовальщик Андрей Праневич (зо-
лото). По количеству золотых медалей нынешняя Паралимпи-
ада стала для сборной Беларуси второй по успешности. Больше 
наград высшей пробы — одиннадцать — завоевывалось только 
на Играх в Афинах двенадцать лет назад.

Юрий Бакеренко

 П
аралимпийскую сборную Беларуси по возвращении 
с Игр в Рио-де-Жанейро встречали в Национальном 
аэропорту “Минск” как настоящих героев: с военным 
оркестром, букетами, большим тортом с изображен-
ными на нем флагами Беларуси и России... Немного-

численная команда, состоявшая всего из 20 спортсменов, заво-
евала на XV Паралимпиаде десять наград, восемь золотых и две 
бронзовые, расположившись в итоговой медальной таблице на 
престижном 19-м месте. И кроме того, ярко выразив солидар-
ность с отстраненными от Игр российскими паралимпийцами, 
она влюбила в себя миллионы болельщиков. 

Команду России не допустили к Паралимпиаде, голословно 
обвинив в употреблении допинга. Несмотря на то, что конкрет-
ные фамилии российских спортсменов не прозвучали, Между-
народный паралимпийский комитет постановил отстранить 
российскую сборную в полном составе, а Спортивный арби-
тражный суд иск российской стороны отклонил. Россияне на 
Паралимпийские игры не поехали, но российский триколор на 
церемонии открытия Паралимпиады был. И пронес его пред-
ставитель белорусской делегации Андрей Фомочкин. “Считай, 
что это твоя олимпийская медаль, которая у тебя не состоялась 
как у спортсмена, — сказал Андрею его отец Василий Павлович, 
живущий в Рыбинске Ярославской области. — Спасибо тебе от 
всех нас. Мы надеялись, что Беларусь нас поддержит, и очень 
рады, что это осуществилось в твоем лице”.

Немало мегабайт теплых слов пришло — и до сих пор 
приходит — на электронный адрес Министерства спорта и 
туризма Беларуси, где ныне работает Андрей Фомочкин. Пи-
шут из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Барнаула, 
Казани, Усть-Каменогорска, Калининграда, Таллина, Милана... 
Даже из Антарктиды! Российские полярники, работающие на 
станции “Восток” вблизи Южного полюса Земли, развернули у 
себя белорусский флаг. А жители города Болотное, что в Ново-
сибирской области, выступили с инициативой назвать именем 
Андрея Фомочкина новый стадион.

Впрочем, поддержку отстраненным от Игр россиянам 
выразил не только Андрей Васильевич, но и спортсмены. 
Они все расписались на том самом флаге, который был про-
несен на церемонии открытия, и недавно в Москве он пере-
дан российской команде.

Акция солидарности с российскими 
спортсменами, устроенная  
на открытии Паралимпиады  
в Рио-де-Жанейро белорусской делегацией,  
стала Поступком года для миллионов людей  Б
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