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 � На следующей неделе в Мин-
ске состоится заседание Комис-
сии Парламентского 
Собрания по информа-
ционной политике. За-
меститель председа-
теля рассказал о том, 
какие медийные проек-
ты ускорят развитие об-
щего информационного 
пространства России и 
Беларуси.

- Сегодняшние споры о 
стоимости энергоресур-
сов, а также запрет на 
поставки ряда продук-
тов белорусского про-
изводства портят общую 
картину наших отношений.

- В прошлом году мы отметили двад-
цатилетие Союзного государства. Для 
жителей за это время приняты законы, 
которые гарантируют равные права 
на свободу передвижения, выбор ме-
ста пребывания, жительства и работы, 
отменен пограничный контроль. Эта 
правовая основа теперь используется 
при строительстве Евразийского эко-
номического союза.

Россия и Беларусь - суверенные го-
сударства, и у нас не может быть абсо-

лютного единства во 
всем. Главное, у нас 
очень много обще-
го: общее прошлое, 
общая культура, об-
щая память. И наше 
объединение было 
создано именно для 
того, чтобы мы вме-
сте решали те про-
блемы, которые об-
разовались после 
распада СССР.

По стратегическим 
направлениям у нас 
разногласий нет. Мы 
единым фронтом вы-

ступаем на международной арене. Что 
касается экономики, то парламента-
рии готовы активно включиться в об-
суждение сложных тем, с тем чтобы 
Россия и Беларусь всегда оставались 
равноправными партнерами, слушали 
и слышали друг друга.

В случае возникновения спорных 
вопросов необходимо досконально 
изучить причину.

- Союзные СМИ в наш стремитель-
ный век должны меняться, транс-
формироваться технологически. 

- Любые новации, особенно в интер-
нете, крайне важны, потому что «до-
брожелателей», которые хотят рас-
качать ситуацию, тоже немало, да и 
финансируют их неплохо.

В ответ мы должны предлагать но-
вые формы взаимодействия. Одна из 
них - радиодиалог в прямом эфире 
парламентариев Беларуси и России. 
Наши соседи должны слышать то, что 
говорят россияне. А мы - воспринимать 
те идеи, которые есть у белорусской 
стороны.

- Вы представляете Тульскую об-
ласть, которая активно работает с 
Беларусью.

- Мы давно сотрудничаем. Жители 
Беларуси привозят свои лучшие това-
ры, и нам есть что предложить друзьям. 
На первом месте по-прежнему про-
дукция химической промышленности, 
на втором - металлы и изделия из них, 
на третьем - продовольственные то-
вары и сельскохозяйственное сырье. 
У нас отличные взаимоотношения с 
Белорусской торгово-промышленной 
палатой и ее филиалами. Они ча-
стые гости на тульской земле. В про-
шлом году состоялся ответный ви-
зит в республику нашей делегации.

- Недавно в одном из россий-
ских регионов предприниматели из 
Синеокой жаловались на то, что 
их неохотно пускают на местные 
рынки.

- Я представляю свою область и могу 
ответственно сказать: у нас не обижают 
белорусских бизнесменов. Есть ярмар-
ки, работают магазины. На своей земле 
мы стараемся создать комфортные 
условия для каждого предпринимателя 
и инвестора.

- Какие вопросы будете рассма-
тривать на комиссии?

- Повестка дня максимально обшир-
ная. Обсудим, как повысить эффектив-
ность союзных СМИ, их роль и зада-
чи в работе по созданию позитивного 
имиджа Союзного государства. Также 
вынесем на обсуждение вопрос о раз-
витии в интернет-пространстве.

Еще есть идея провести заседание 
экспертного клуба газеты «Союзное 
Вече» на тульской земле. Хотим при-
гласить белорусские газеты и теле-
видение, поговорить о совместных 
проектах в сельскохозяйственной, обо-
ронной, строительной и других сферах. 
Расширение таких связей - основа раз-
вития Союзного государства.

Владимир АФОНСКИЙ:

ПРОВЕДЕМ КЛУБ ЭКСПЕРТОВ «СВ» НА ТУЛЬСКОЙ ЗЕМЛЕ
МАСС�МЕДИА
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 � Депутаты отметили хо-
роший уровень сотрудни-
чества министерств обра-
зования Беларуси и России.

- Сейчас в республике учат-
ся около двух тысяч студен-
тов из России. Шестнадцать 
тысяч белорусов обучаются в 
российских вузах, в том чис-
ле на специальностях, кото-
рые будут нужны на будущей 
атомной станции в Остров-
це. Также вместе студенты 
занимаются в Белорусско-
российском университете 
в Могилеве, - рассказал на-
чальник Отдела социаль-
ной политики Департамен-
та социальной политики и 
информационного обеспе-
чения Посткома СГ Сергей 
Игнатьев.

Обеспечены равные условия 
для поступления в вузы России 
и Беларуси. Несовершенно-
летние граждане имеют право 
на школьное образование в 
соседней стране. Сроки про-
ведения единого госэкзаме-
на в РФ и централизованного 
тестирования в РБ согласова-
ны. Взаимно признаются до-
кументы об образовании всех 
уровней.

Но периодически появляют-
ся новые проблемы. Напри-
мер, Белорусско-российскому 
университету нужна помощь в 
строительстве лабораторного 
комплекса. Слишком мало со-
вместных проектов - отменили 
даже ежегодный велопробег, 

традиционно проходивший 
через Смоленск. Депутаты уве-
рены, что такие мероприятия 
не стоит «урезать».

Первый заместитель От-
ветственного секретаря 
Парламентского Собрания 
Николай Самосейко напом-
нил, что призеры олимпиад 
не могут поступать в соседней 
стране без экзаменов:

- Не учитываются даже по-
беды в олимпиадах, прово-
димых под эгидой Союзного 
государства. Также дети по-
гибших военнослужащих име-
ют льготы в своей стране, а в 
братской - нет.

Сохраняются и разные несо-
ответствия. Так, в России мож-

но одновременно поступать в 
пять вузов, а в Беларуси - толь-
ко в три. По мнению главы 
Комиссии Парламентского 
Собрания Артема Турова, та-
кие моменты нужно привести 
в порядок.

- Студенты, поступающие в 
вузы, не имеют ограничений - 
это замечательно. Но нам нуж-
но подумать над реализаци-
ей социального заказа. Рынку 
труда не нужны одни юристы 
и экономисты, которых выпу-
скают с избытком. Надо разви-
вать рынок востребованных 
специалистов, - сказал член 
Комиссии Парламентского 
Собрания, депутат Госдумы 
Сергей Крючек.

ПРОТИВ ДИПЛОМА НЕТ ПРИЕМА
Герман АРТАМОНОВ, заместитель начальника Управ-

ления международного сотрудничества Министерства 
образования Беларуси:

- Совместно с российской стороной мы разработали концеп-
цию союзной программы по подготовке кадров для наукоемких 
производств. Среди специальностей есть даже мехатроника и 
робототехника. Инновационное развитие просто невозможно 
без талантливых ребят, которые разбираются в новых трендах. 
Наша задача - помочь им получить нужные знания.

Отдельно хотел отметить наш общий с Минобрнауки РФ 
проект - Белорусско-российский университет в Могилеве. Он 
с 2015 года участвует в проекте правительства РФ по под-
держке развития славянских университетов. Партнер вуза - 
Санкт-Петербургский политехнический университет. Вместе 
они развивают интересные образовательные программы, в 
том числе сетевые и интерактивные.

Продолжается работа сводных студенческих отрядов Союз-
ного государства. Летом прошлого года четыреста ребят из 
двух стран трудились на строительстве Белорусской АЭС. В 
сентябре 2015 года в республике с участием россиян прошел 

I Республиканский форум сель-
ской молодежи, а в сентябре 2016 
года - туристский слет студентов.

Крупнейшим мероприятием, в 
рамках которого мы обсуждали 
проблемы с российскими коллега-
ми, стал Третий форум регионов 
в Минске в июне 2016 года, где 
вместе с Минобрнауки РФ про-
вели отдельную секцию.

Подготовлен к подписанию со-
вместный план мероприятий двух 
наших ведомств в сфере моло-
дежной политики на 2017 год.

В целом общее образователь-
ное пространство развивается 
хорошо. Проводим постоянный 
мониторинг изменений в систе-
мах образования наших стран. 
Приоритетным остается согласо-
вание сроков проведения выпуск-
ных экзаменов. Мы настроены на 
активизацию совместной работы 
и решение всех проблемных во-
просов.

СОВЕТ ЭКСПЕРТА

РЕБЯТА, ПОСТУПАЙТЕ НА РОБОТОТЕХНИКУ

В приграничье развиты «учебные обмены»: белорусы учатся в Смоленске, 
а смоляне - в Витебске, Могилеве, Гомеле, Минске.


