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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

CОЮЗНОЕ ВЕЧЕФАКТЫ, МНЕНИЯ

УЧЕНИЯ

Ольга САРУХАНОВА

 � До самых масштабных российско-
белорусских военных маневров «За-
пад-2017» осталось меньше месяца. 
Подготовка на завершающей стадии.

Этот проект Министерства обороны двух 
стран готовили больше года - совместными 
стратегическими учениями «Запад-2017» за-
вершится учебный год для союзных военных.

На конец августа намечена «репетиция» - 
подготовительные учения. В среду в Беларусь 
уже начали прибывать подразделения из соста-
ва российской региональной группировки ВС.

Как сообщили в Минобороны РБ, с 21 по 25 
августа пройдет совместное спецучение с ор-
ганами военного управления, соединениями, 
воинскими частями и организациями тылового, 
технического обеспечения Вооруженных сил 
двух стран. Солдаты и офицеры будут отраба-
тывать действия в тылу, техническое обеспече-
ние маневров. Отрепетируют, как маскировать 
военные объекты на дорогах, проводить эва-
куацию, быстро ремонтировать вышедшую из 
строя технику и вооружение, разворачивать по-
левой магистральный трубопровод. Силовики 
обещают «воссоздать реальную обстановку», 
условия, близкие к боевым.

Как заявил начальник Генштаба ВС, 
первый замминистра обороны Беларуси 
генерал-майор Олег Белоконев, предвари-
тельные тактические учения пройдут и для 
летного состава ВВС.

Масштабные маневры «Запад-2017» будут 
проходить на территории обеих стран с 14 по 
21 сентября. Цель - подготовка и применение 
группировок сил в интересах обеспечения во-
енной безопасности Союзного государства. 
Военные на практике отработают вопросы со-
вместимости штабов различных уровней и си-
стем управления войсками, выполнят задачи 
по усилению охраны госграницы. Мероприятия 
такого формата проводятся раз в два года.

В Беларуси задействуют шесть полигонов, 
еще несколько - в Ленинградской области РФ. 
Инженерные подразделения Западного воен-
ного округа уже оборудовали площадки учеб-
ными «минными» полями, противотанковыми 
рвами, рядами колючей проволоки. Всего для 
создания «реальной» обстановки современно-
го боя потребовалось несколько тысяч имита-
ционных средств, сообщили в Минобороны РФ.

Олег Белоконев в очередной раз подчеркнул, 
что маневры - открытые и прозрачные, носят 
исключительно оборонительный характер. 
В качестве наблюдателей приглашаются не 
только журналисты и военные эксперты стран 
ЕАЭС и ОДКБ, но и представители НАТО.

Как команды наших стран показали се-
бя на «Армейских играх-2017» - на стр. 6.

В УСЛОВИЯХ, БЛИЗКИХ 
К БОЕВЫМ

Николай АЛЕКСЕЕВ
n.alekseev@souzveche.ru

 � 14 августа в Астане прошла 
встреча глав правительств Евра-
зийского союза, в которой уча-
ствовали премьер-министры 
России и Беларуси Дмитрий Мед-
ведев и Андрей Кобяков.

- За первые четыре месяца бо-
лее чем на четверть вырос объем 
внутренней и внешней торговли 
ЕАЭС, - посчитал российский пре-
мьер. - В лучшую сторону меняется 
и товарная структура: растет экс-
порт машин и оборудования (на 
34 процента), продовольственных 
товаров и сельхозсырья (на 26 про-
центов), снижается доля энергети-
ческих товаров. Это означает, что 
торговый оборот становится более 
сбалансированным.

Дмитрий Медведев уверен: что-
бы закрепить динамику, нужно 
и дальше совершенствовать пра-
вила ведения бизнеса, развивать 
кооперационные проекты. Предсто-
ит выполнить «дорожную карту» по 
снятию барьеров в промышленно-
сти, аграрном секторе, энергетике.

- Очень приятно, что наше за-
седание впервые за последние го-
ды проходит на фоне оживления 
экономик членов союза, - сказал 
 Андрей Кобяков. - Рост становится 
более устойчивым, положительная 
динамика охватывает все больше 
экономических отраслей.

Стороны также договорились раз-
вивать цифровую экономику, элек-
тронные торги электроэнергией, 
единое пространство для работы 
воздушного транспорта и др.

Прозвучала и тема о признании 
водительских прав, выданных 
в одном государстве, для работы на 
территории другой страны союза. 
Напомним, с 1 июня в России всту-
пил в силу запрет на использование 
в качестве наемных водителей лиц 
с правами, выданными за предела-
ми РФ. 16 июня Медведев и Кобя-
ков решили этот вопрос в пользу 
белорусских водителей на заседа-
нии Совета Министров Союзного 
государства.

Конечно, и другие члены ЕАЭС 
захотели отмены ограничений для 
своих шоферов. 26 июля Прези-

дент РФ Владимир Путин подпи-
сал закон, который дал гражданам 
стран, где русский язык имеет офи-
циальный статус, право работать 
водителями в РФ по националь-
ным удостоверениям. Наряду с 
белорусами это право получили 
граждане Кыргызстана - там одним 
из официальных языков является 
русский. С Арменией и Казахста-
ном вопрос пока не решили. Спи-
кер Госдумы РФ и Председатель 
Парламентского Собрания Союза 
Беларуси и России Вячеслав Во-

лодин предложил Еревану также 
закрепить официальный статус 
русского языка.

Обсуждался и договор о пенсион-
ном обеспечении. После вступления 
его в силу можно будет работать 
в любой стране союза без потери 
трудового стажа.

- Договор ждут миллионы людей, 
чья трудовая деятельность связана 
сразу с несколькими странами сою-
за. Вопрос крайне чувствительный, 
но интересы людей должны быть за-
щищены, - сказал Андрей Кобяков.

 � После межправсовета главы правительств стран «пятерки» 
отправились на Всемирную выставку «Экспо-2017».

Ее уже посетили два миллиона человек, причем пятьсот тысяч из них 
зашли в российский павильон, а 150 тысяч - в белорусский. Зал РФ - 
стабильно в топ-5 по посещаемости, из-за того что в 35-градусную жару 
россияне умудрились установить в нем четырехметровый айсберг. Многие 
посетители подходили к нему, чтобы дотронуться рукой. Вот и белорусский 
премьер Андрей Кобяков не удержался.

Главы правительств осмотрели водную инсталляцию «Энергия Аркти-
ки» с макетами ледоколов и плавучей атомной электростанцией. После 
этого они посетили павильоны Беларуси и Казахстана. Белорусы по-
казали свои достижения в IT-сфере и машиностроении, не забыв и про 
национальный колорит. Дмитрий Медведев сообщил, что за право про-
ведения  «Экспо-2025» будет сражаться Екатеринбург, и попросил коллег 
поддержать российскую заявку.
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В степных далях айсберг увидали

ЕАЭС РАВНЯЕТСЯ 
НА БЕЛОРУССКИХ ВОДИТЕЛЕЙ

Кристина ХИЛЬКО

 � В Беларуси намерены 
вдвое увеличить сроки 
пребывания иностранных 
туристов без разрешения 
на въезд. 

Законопроект уже готов -  на 
согласовании в Совете Мини-
стров республики. Если пар-
ламентарии одобрят его после 
летних каникул, нововведения 
вступят в силу через полтора 
года. 

- Безвизовый режим дей-
ствует с начала 2017-го. Бы-
ло много опасений и споров, 

но, как видим, зря. Наруше-
ний из-за него больше не ста-
ло. Мы предлагаем увеличить 
срок пребывания в Беларуси 
иностранцев без регистрации 
в два раза - до десяти дней. 
Сейчас прорабатываем вопрос 
с Национальным центром элек-
тронных услуг о введении реги-
страции иностранных граждан 
в электронном виде, - сказал 
первый заместитель на-
чальника Департамента по 
гражданству и миграции Ми-
нистерства внутренних дел 
Виталий Наумчик.

Есть данные за полгода: 
в Беларусь по безвизу въехали 
больше тридцати тысяч гостей 
из 64 государств. Литовцы, шве-
ды, финны, эстонцы, греки, хор-
ваты, мексиканцы и киприоты, 
жители Андорры и Намибии. У 
пограничников работы прибави-
лось - загруженность столичного 
аэропорта по сравнению с про-
шлым годом выросла на треть. 
Если в прошлом году экспорт 
туристических услуг республики 
вытягивал всего на 155,2 мил-
лиона долларов, то в 2017-м - 
на 10 - 15 процентов выше. 

ДЕСЯТЬ ИЛИ ПЯТЬ? БЕЗВИЗ НАДО ПРОДЛЕВАТЬ ПЕРСПЕКТИВА

МНЕНИЕ
Оксана НЕХАЙЧИК, член Комиссии Пар-

ламентского Собрания по социальной по-
литике:

- У многих турфирм есть захватывающие 
программы, которые знакомят с архитек-
турным наследием, местной кухней, тра-
дициями городов Беларуси. Но сейчас они 
не пользуются большим спросом - за пять 
дней гости только и успевают, что осмотреться в Минске. 
И пора уже обратно. За десять дней можно побывать и в сто-
лице, и на колоритном фестивале, и отдохнуть в агроусадьбе. 
И даже курс в санатории пройти. Продление безвизового 
режима - назревшая необходимость.
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Дмитрий Медведев 
и Андрей Кобяков 

в жарком Казахстане 
нашли прохладу 

у громадной льдины 
в павильоне России 

на «Экспо-».


