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■■ Член■Комиссии■Парламентского■
Собрания■по■социальной■политике,■
науке,■культуре■и■гуманитарным■во-
просам■рассказала■о■достижениях■
и■нюансах,■требующих■доработки.

ОБЩИЙ  
ЗнАМЕнАТЕЛЬ
- Больше двадцати лет шаг за ша-

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

- Время показало, идея создания Со-
юзного государства была очень 
своевременной и прогрес-
сивной. В международных 
отношениях столько слож-
ностей, что поодиночке вы-
живать трудно. Но то, что 
появилось два десятка лет 
назад, надо совершенство-
вать. В декабре прошлого 
года на 53-й сессии ПС  
в Брянске, активно об-
суждали вопрос гар-
монизации наших 
законов. В июне  
в Бресте подводи-
ли промежуточные 
итоги. Межведом-
ственные, рабо-
чие группы подроб-
но разбирали: что 
удалось, а что нет.  
К устранению барье-
ров во всех сферах 
подключились про-
фильные мини-
стерства. 

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

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

заметили, что они нашли отра-
жение в документах о приори-

тетных направлениях раз-
вития.

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

бя как дома. Людей окружа-
ет комфорт, безопасность, 

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

- Какой импульс 
должна придать 
только что поя-
вившаяся при ПС 

Молодежная пала-
та?

- Ее создание, 
безусловно, - ве-

ление времени. Возможно, у моло-
дежи другое видение нашего Союза, 
ведь они родились в постсоветскую 
эпоху. Они помогут развить все луч-
шее, чего уже мы добились.

ЗОЛОТАя сЕрЕдИнА
- Но есть и проблемные моменты. 

Например, цены для россиян в бело-
русских санаториях?

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

- В России повышают пенсионный 
возраст, планка выше, чем в Сине-
окой. Неужели и в РБ пересмотрят 
вопрос?

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

Удалось отрегулировать важный 
пункт: если гражданин соседнего го-
сударства работает в Беларуси или 
в России, ему не нужно доказывать 

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

- Как обстоят дела в образовании 
и науке?

- Для абитуриентов нет препят-
ствий в выборе вуза: хочешь - подавай 
документы в родные вузы, хочешь -  
в соседней стране. Единственное от-
личие - обязательное двухгодичное 
распределение для граждан респу-
блики, у россиян, даже если выбрали 
учебу в РБ, его нет.

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

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

- В июне прошлого года Со-
вет министров Союзного госу-
дарства принял постановление  
«О признании национальных во-
дительских удостоверений на тер-
ритории Союзного государства». 
Сегодня белорусы могут спокойно  
работать в России.

в БЕЛОрусскИх сАнАТОрИях рОссИян  
дО сИх пОр счИТАюТ ИнОсТрАнцАМИ
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Наталья ДОЛгушИНа

■■ Согласованная■ работа■■
в■области■защиты■прав■по-
требителей■и■конкуренции -■
приоритетное■направление■
развития■Союзного■государ-
ства■до■2022■года.■Как■этого■
добиться,■знает■председа-
тель■Комиссии■Парламент-
ского■Собрания■по■экономи-
ческой■политике.

кТО выИгрАЕТ  
И кТО прОИгрАЕТ?
- Как, на ваш взгляд, нужно 

решать проблемы?
- Начать это делать. А не 

только декларировать наме-

рения. Декларация должна 
быть подкреплена планом 
действий. Главное, в союзный 
бюджет на 2019 год заложить 
соответствующие задачи  
и финансирование. Бюджет 
нужно делать реальным,  
направленным на достиже-
ние конкретных результа- 
тов.

- Чья эта задача?
- Предложить технологии 

должен Постоянный Комитет 
СГ. Затем - по цепочке: план 
действий идет на согласова-
ние в союзный Совмин, за-
тем принимается на сессии 
Парламентского Собрания  
и утверждается Высшим Го-

сударственным советом.
- В Парламентском Собра-

нии всерьез взялись за фор-
мирование единого эконо-
мического пространства.

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

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

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

прОТИвОрЕчИя 
ОсТАЛИсЬ
- Какие статьи Договора 

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

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

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

это новая форма интеграции, 
более глобальная. Экономиче-
ская пространственная чаша, 
оставшаяся после Советско-
го Союза. С Беларусью у нас 
самые крепкие культуроло-
гические связи. Мы - единый 
комплекс восточных славян, 
который связан общей исто-
рией, языком, культурой и т.д.

- Как считаете, далеки мы 
от равных прав в СГ?

- Обеспечили равенство 
прав наших граждан. За ис-
ключением некоторых нюан-
сов. У хозяйствующих субъек-
тов есть ограничения, хотя, 
должен сказать, в последний 
год и в этой сфере произошли 
сдвиги. Противоречия, созда-
ющие некую асимметрию, яв-
ляются скорее техническими, 
а не принципиально содержа-
тельными. По крайней мере 
на уровне законодательства 
они сняты. 

Это относится и к между-
народному позиционирова-
нию, и к выработке единой 
международной политики,  
и стратегическим нацио-
нальным интересам, которые 
каждая сторона понимает по-
своему, с точки зрения своих 
национальных интересов.
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Сергей каЛаШНикОВ:

МАТрЕШкА кАк ЕдИныЙ ОргАнИЗМ 
рАБОТАТЬ нЕ МОЖЕТ


