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 � Москва и Минск вошли 
в список лучших студен-
ческих столиц мира.

И вовсе не обязательно 
заглядываться на учебу «во 
французской стороне, на чу-
жой планете». Вузы Союзно-
го государства дадут фору 
многим заграничным конку-
рентам. Об этом говорит ис-
следование международной 
компании в сфере высшего 
образования Quacquarelli 
Symonds. Специалисты это-
го центра подготовили список 
лучших городов мира для обу-
чения за рубежом в 2019 году.

Российская столица заня-
ла в рейтинге высокую  34-ю 
строчку, Минск оказался 
в перечне студенческих цен-
тров на 120-м месте рядом 
с Киевом, британским Лесте-
ром и канадским Квебеком. 
Также в список вошли Санкт-
Петербург, Томск и Новоси-
бирск. Первое место уже вто-
рой год удерживает столица 
Великобритании Лондон.

Чтобы расставить города 
по ранжиру, учитывали мно-
го факторов: международные 
рейтинги местных универси-
тетов, уровень преподавате-
лей, готовность принимать 
иностранцев на обучение. По-
мимо чисто академических 
показателей в исследовании 
уделили внимание требова-
ниям самих студентов, иногда 
чисто утилитарным.

Например, 81 процент опро-
шенных рассказали, что при 
выборе места учебы обраща-
ют внимание на уровень безо-
пасности в городе, две трети 
учитывают стоимость жизни, 
а 59 процентов смотрят на то, 
сложно ли молодежи найти 
работу, в том числе по сту-
денческой визе.
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 � Поставки тракторов из Беларуси 
в Россию увеличатся.

Министерство промышленности респу-
блики подписало соглашение с «Росагро-
лизингом» о продаже белорусской техники 
в России. Оно касается продукции 80 мест-
ных производителей, которая будет про-
даваться на условиях лизинга по льготной 
цене. Часть платежей покупателям ком-
пенсируют из бюджета. Воспользоваться 
лизингом можно будет на срок до пяти лет.

Принять участие в новой программе 
могут предприятия, которые занимаются 
производством и транспортировкой сель-
хозпродукции, пищевых продуктов, рыбо-
ловства. Планируется, что первые закупки 
состоятся уже в августе.

Появилось соглашение не на пустом 

месте. Российским аграриям не хватает 
сельхозтехники. Например, в дефиците 
трактора малой мощности, их требуется 
не меньше четырех тысяч. Вот «Росагро-
лизинг» и старается возместить с помо-
щью такой схемы. Только в прошлом году 
подобным образом было приобретено 5,5 
тысячи единиц техники.

- Мы стараемся чутко реагировать на по-
требности в той или иной технике. Сегодня 
благодаря специальной льготной лизин-
говой программе самая востребованная 
и популярная техника, произведенная в 
Беларуси, стала еще доступнее россий-
ским аграриям, - отметил гендиректор 
компании Павел Косов.

Поддерживает его и министр промыш-
ленности РБ Павел Утюпин.

- Заключенное соглашение ускорит про-
цесс обновления парка техники и поможет 
ликвидировать дефицит в этом сегменте. 
Уверен, что достигнутые договоренности 
положительно повлияют на увеличение 
товарооборота между нашими странами, - 
высказался он.

По итогам прошлого года товарооборот 
между Россией и Беларусью достиг 34 
миллиардов долларов. Это почти на 13 
процентов больше, чем было в 2017-м. На 
первой строчке белорусского экспорта на-
ходятся грузовые автомобили, на втором 
и третьем - сыр, творог и говядина. Трак-
торы занимают в этом рейтинге четвер-
тую позицию. В топе российского экспорта 
в Беларусь  - нефть с углеводородами 
и легковые автомобили.

ЛИЗИНГ НА ПАШНЕ КОНТРАКТЫ

ИЗ КРЕМЛЯ - НА ЕВРАЗИЙСКИЕ ПРОСТОРЫ
Александр ИВАНОВ

 � Министром по интегра-
ции и макроэкономике 
ЕЭК станет советник Пре-
зидента РФ Сергей Гла-
зьев. Он сменит на этом 
посту Татьяну Валовую, 
которая возглавит офис 
ООН в Женеве.

Главы правительств ЕАЭС 
кандидатуру Глазьева уже 
одобрили. Теперь предстоит 
ее согласовать на уровне ВЕ-
ЭС - заседание Высшего Ев-

разийского экономиче-
ского союза состоится 
1 октября в Ереване.

Работа в ЕЭК со-
ветнику Владимира 
Путина знакома не 
понаслышке. В 2009 - 
2012 годах Сергей 
Глазьев был ответ-
ственным секретарем 
комиссии Таможенно-
го союза России, Бе-
ларуси и Казахстана, отвечал 
за создание единого экономи-
ческого пространства. В числе 
прочего курировал и перенос 

таможенного, са-
нитарного, транс-
портного контро-
ля на внешнюю 
границу ТС. Но 
и в статусе совет-
ника главы госу-
дарства чиновник 
был в курсе про-
исходящего в ин-
теграционном 
объединении  - 

курировал важные вопросы 
координации работы феде-
ральных органов в  рамках 
Таможенного союза.

И вот теперь новый фронт 
работ. Эксперты полагают, что 
главной задачей Глазьева на 
посту министра ЕЭК станет 
снижение зависимости стран 
ЕАЭС от долларовых расче-
тов. Он известен как человек, 
выступавший с инициатива-
ми оздоровления экономики. 
В частности, предлагал вве-
сти налоги на трансграничные 
операции для предотвращения 
нелегального оттока капитала, 
а также отказаться от исполь-
зования североамериканской 
валюты во внешней торговле.

Максим ЧИЖИКОВ

 � В Анапе начался XIV Фестиваль 
Cоюзного государства «Творчество 
юных».

Эти артисты уже с детства собира-
ют полные стадионы. Добиться такого 
результата не всегда получается даже 
у звезд первой величины. И зрители 
у них самые привередливые - их ровес-
ники. Почти шесть тысяч человек на 

трибунах стадиона «Антей» - мальчишки 
и девчонки из смены, которая сейчас 
проходит в детском комплексе «Жемчу-
жина России» - это вам не шутка. Они 
не дадут сфальшивить, а если надо, то 
дружно поддержат тех, кто старается 
для них на сцене: подпоют, взорвутся 
аплодисментами и станцуют в такт.

Если в прошлом году открытие фе-
стиваля состоялось в городском театре 
Анапы, что придавало мероприятию 
определенную камерность, да и напо-

минало детский спектакль, то в этом 
у организаторов космический размах. 
Шоу выстроили, как путешествие по 
разным галактикам и жанрам эстра-
ды: вокал, танцы, цирковое искусство. 
А  руководила этим вояжем сквозь тер-
нии к звездам ведущая Илона Броне-
вицкая.

- Здорово, что есть связующая ниточ-
ка между всеми фестивалями, которые 
ежегодно проводит Союзное государ-
ство, - говорит заместитель председа-
теля Комиссии Парламентского со-
брания по социальной и молодежной 
политике, науке, культуре и гумани-
тарным вопросам Александр Сегод-
ник. - Ребята, которые выступают здесь, 
в Анапе, или на фестивале в Ростове, 
потом выходят на сцену «Славянского 
базара» в Витебске.

Москва, Красноярск Кемерово, Ли-
пецк, Махачкала - это неполная геогра-
фия российских участников конкурса 
«Творчество юных». И, конечно, все ре-
гионы Беларуси представлены.

 Есть и уникальные коллективы, на-
пример, народный театр эстрадных 
миниатюр и инсценированной песни 
«Центра инклюзивной культуры» из Го-
меля. Это ребята с нарушением слуха. 
Но выступали они на сцене наравне со 
всеми.

Музыкальное путешествие заверши-
лось, конечно, успешно. В финале - са-
лют и дискотека, во время которой ря-
дом танцевали и юные артисты, и их 
зрители.

- Такие фестивали нужны, они объеди-
няют. Это дружба, это летнее настрое-
ние. А потом эти незримые, хрупкие 
связи всю жизнь сопровождают нас. 
И ребята, которые знакомятся на фести-
валях, потом вырастут и будут вершить 
судьбы уже взрослого мира, - улыбается 
Илона Броневицкая.
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СКВОЗЬ ГАЛАКТИКИ - К ЗВЕЗДАМ

Депутаты ПС Елена Афанасьева и Александр Сегодник вместе с ведущей 
Илоной Броневицкой поздравили ребят с началом культурного форума.
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