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Владимир Бибиков,
bibikov@sb.by

Т
о, что жители Белару-
си и России могут со-
вершенно свободно 
отправиться в сосед-
нюю союзную страну 

на временное или постоянное 
жительство, работу или учебу, 
воспринимается как дело 
обыден ное. Это следствие бе-
лорусско-российских соглаше-
ний по равным правам в соци-
альной сфере, подписанных в 
свое время в ходе встречи на 
высшем уровне в Санкт-Петер-
бурге. Такой возможностью 
пользуются сотни тысяч чело-
век в поисках более оплачивае-
мой работы, с целью объедине-
ния семей, для учебы — причин 
множество. При этом сделать 
так, чтобы переехавшие на но-
вое место в соседнюю страну 
чувствовали себя как дома — 

одна из главных задач Союзно-
го государства. И она во многом 
уже решена. 

Однако жизнь выявила и не�
мало вопросов в сфере переме�
щения граждан из одной страны 
в другую. Много подводных 
камней кроет в себе и пребыва�
ние на общей территории гра�
ждан третьих стран, лиц без 
гражданства. Все это требует 
постоянного совершенствова�

Дарья Кезина,  mailto:dar-kezina@yandex.ru

Уральский журналист и режиссер Сергей Матю-
хин снял цикл фильмов о русской истории «Поле 
Куликово», который с успехом прошел на теле-

канале АТН-ВЕСТИ-24.
Работая над сериалом, создатели фильма побывали в 

тех местах России, Беларуси и Украины, где зарожда�
лась Древняя Русь, формировалась и расцветала ее ду�
ховная и светская культура. И убедились в существова�
нии единого исторического и культурного кода, кото�
рый из глубины веков объединяет русских, белорусов и 
украинцев, связывает и делает их близкими, родными. 
Потому что «все мы родом из Древней Руси».

Сергей Львович, почему «Поле Куликово»?
СЕРГЕЙ МАТЮХИН: Название родилось от поставленной 
сверхзадачи: поскольку Россия находится сегодня на 
переломном рубеже, когда ее пытаются поставить на 
колени, поэтому важно, как и в 138��м на Куликовом 
поле, распрямиться и обрести новое национальное са�
мосознание, по сути — воскреснуть духом.

Поле Куликово стало для меня метафорой нацио�
нальной идеи, поскольку, похоже, пришла пора ударить 
в тот древнерусский колокол, взывающий опереться на 
фундаментальные наши основы. И драматичная пере�
кличка с Куликовым полем в Одессе невольно подтвер�
дила правильность интуитивного выбора. Кстати, по�
следняя командировка съемочной группы случилась 
как раз на Украину.

Какой маршрут вы выбрали на Украине?
СЕРГЕЙ МАТЮХИН: Из трех ее исторических частей 
я сознательно остановился на Малороссии, 
сердцем которой является Черниговщина. 

Главная тема  К�ким быть единому мигр�ционному простр�нству 
Союзного госуд�рств�?

С добром по$аловать! 

Одна из главных 
задач Союзного госу-
дарства — сделать 
так, чтобы переехав-
шие из Беларуси в 
Россию и наоборот 
чувствовали себя как 
дома.

1 российский рубль 275,50 белорусского рубля
1000 белорусских рублей 3,6210 российского рубля
1 долл�р США  38,3830 российского рубля
1 долл�р США  10560,00 белорусского рубля
1 евро  49,3145 российского рубля
1 евро  13580,00 белорусского рубля

Официальные 
курсы валют 
ЦБ России 
и Нацбанка 
Беларуси

на 25.09.2014

ГОСУДАРСТВЕННАЯ Дума 
ФС РФ приняла в первом чте�
нии правительственный зако�
нопроект, освобождающий от 
уплаты госпошлины за реги�
страцию прав на недвижи�
мость Союзного государства и 
сделок с ним. Речь идет о здани�
ях и сооружениях, которые ис�
пользуются органами Союзно�
го государства. Принятие доку�
мента позволит урегулировать 
вопросы в рамках соглашения 
между Россией и Беларусью от 
24 января 2��6 года «О регули�
ровании вопросов собственно�
сти Союзного государства».

КОМПЕТЕНТНО  Гость «СОЮЗ�» 
— ур�льский журн�лист 
и режиссер Сергей М�тюхин

Все мы родом 
из Древней Руси

ния нормативно�правовой 
базы, согласованной политики 
в этой чувствительной области. 
Как же идет формирование еди�
ного миграционного простран�
ства Союзного государства? Ка�
ковы тут проблемы и перспек�
тивы? Предполагается, что этот 
вопрос будет обсужден на оче�
редном заседании Совета Ми�
нистров Союзного государства, 
возможно, там будет принята и 
соответствующая союзная про�
грамма, рассчитанная на 2�14—
2�16 годы. А накануне тему бе�
лорусско�российской миграци�
онной политики и практики на 
экспертно�медийном семинаре 
в Минске обсудили представи�
тели Парламентского собрания 
Союза Беларуси и России и По�
стоянного Комитета Союзного 
государства, МВД Беларуси и 
ФМС России, посольств двух 
стран, других министерств и ве�
домств, ученые, журналисты.

Аспекты, поднятые на семи�
наре, можно условно разделить 
на две основные группы. Пер�
вая сфера — собственно мигра�
ция, то есть перемещение гра�
жданина из одной страны в дру�
гую и соответствующая норма�
тивно�правовая база, ее приме�
нение на практике. Чтобы гра�
ница между двумя странами 
была действительно незаметна 
для граждан Беларуси и России, 
с 2��3 года на постоянной осно�
ве действует Межгосударствен�
ная межведомственная рабочая 
группа по выработке рекомен�
даций по проведению согласо�
ванной миграционной полити�
ки. 

Ее очередное заседание 
пройдет в Минске в октябре. На�
чальник департамента по гра�
жданству и миграции МВД Бе�
ларуси Алексей Бегун 
так определил основу 
совместной работы:

— Таможенные органы Беларуси 
принимают все зависящие от 
них меры, препятствующие 
транзиту запрещенных товаров 
в Российскую Федерацию. Бело)
русская таможня контролирует 
не только сведения в докумен)
тах, но и, выборочно, фактиче)
ское соответствие груза. В опре)
деленных случаях применяется 
таможенное сопровождение то)
варов.

ЦИФРА НЕДЕЛИ 

7
дипломов
получили изд�ния Белорусского 
госуд�рственного университет� 
н� междун�родном конкурсе 
«Университетск�я книг�-2014: 
соци�льно-гум�нит�рные н�уки», 
который прошел в К�з�ни.

МОЛОДЕЖЬ  Вчера в Могилеве 
стартовала Спартакиада 
Союзного государства для детей 
и юношества  Страница  3

ПОЧТА «СОЮЗА»  Надо ли россиянам 
платить в Беларуси 
подоходный налог с вкладов 
в банках?  Страница  4

Дмитрий Умпирович,
deu@sb.by

БОЛОТО Ельня долгое время 
считали проблемой миорского 
края. То горело, то подтаплива�
ло окрестности. К слову, с фин�
но�угорского языка название 
райцентра Миоры переводится 
как «озеро на низком месте». А 
потом здесь поняли: болото — 
это же богатство, которое мо�
жет принести славу, извест�
ность и доход. Нынче уже пере�
ставший быть редким турист 
говорит Миоры, а подразуме�
вает Ельня. Корреспонденты 
«СОЮЗа» отправились на се�
веро�запад Беларуси, чтобы 
своими глазами увидеть, как 
эти топонимы настолько бы�
стро стали синонимами.

В день нашего приезда Ми�
оры гуляли. Казалось бы, всего 
несколько десятков лет назад с 
помпой отпраздновали 
35��летие города, как разом 
постарели почти на полторы 
сотни столетия. Седин городу 
добавил местный краевед Ви�
тольд Ермоленок, нашедший в 
архиве упоминание имения 
Мерея Браславского повета 
Великого княжества Литов�
ского, датированное 1514 го�
дом. Так что Миорам уже пять�
сот. Местечковый праздник 

решили превратить в между�
народный. Как? Очень просто. 
Иностранцы помешаны на 
экологическом туризме и лю�
бовании первозданной приро�
дой. Почему бы этим не вос�
пользоваться, объединив юби�
лей с местным фестивалем 
«Жура+лi i журавiны»? Жу�
равiны — это клюква. По сути, 
здешний бренд. Именно боло�
то Ельня, уверяют экологи, 
одно из самых богатых на эту 
ягоду в стране.

— К сожалению, в этом году 
в мае случились заморозки, и 
урожай клюквы не настолько 
богат. За ней приходится идти 
дальше, в более глухие места. В 
перспективе Ельня может при�
носить хорошие дивиденды, 
однако пока клюкву только за�
мораживаем и продаем в Евро�
союз, имея за нее, по большому 
счету, лишь добавленную стои�
мость. Второй год занимаемся 
вопросом, как наладить у себя 
переработку ягоды, делать из 
нее джемы и другие продукты. 
Составили бизнес�планы, на�
шли инвестора, но пока есть 
сложности технического ха�
рактера, в частности по сани�
тарным нормам, — рассказыва�
ет председатель Миор�
ского райисполкома 
Игорь Кузнецов.

МАЛАЯ РОДИНА  Репортеры «СОЮЗ�» 
отпр�вились в Миоры 
в гости к жур�влям

А еще вам споют гагары

АНОНС  Гл�вный ред�ктор 
популярного журн�л� «Вяселк�» — 
о н�стоящем и будущем детской 
печ�ти Союзного госуд�рств�

Почему мне с ним 
не скучно?
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Подробности — 
в следующем номере г�зеты 
«СОЮЗ. Бел�русь—Россия»
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Елена Гагарина 
приглашает в Кремль 
на выставку к 1���летию 
Первой мировой войны
Страница 4

СПЕЦИАЛИСТЫ сейсмораз�
ведки «Белоруснефти» присту�
пили к выполнению первого 
контракта по проведению по�
левых работ в Краснодарском 
крае. Белорусские сейсмологи 
сотрудничают с российскими 
коллегами уже 15 лет, ежегодно 
оказывая услуги по предостав�
лению технического персонала 
и оборудования для проведе�
ния сейсморазведочных работ 
в регионах России. Российские 
и белорусские специалисты 
проводят семинары для нала�
живания контактов.   

ЗАВЕРШАЕТСЯ работа эк�
спертов таможенных служб Бе�
ларуси, России и Казахстана 
над проектом Таможенного ко�
декса Евразийского экономи�
ческого союза. Цель документа 
— закрепить современные 
принципы и механизмы тамо�
женного дела в общем эконо�
мическом пространстве с уче�
том мировых и европейских 
стандартов. Таможенный ко�
декс создаст правовую основу 
для реализации межгосударст�
венных проектов.

НЕДРА 

ИНТЕГРАЦИЯ 

РЕГИОНЫ 
ПЕРСПЕКТИВЫ развития 
торговли и потребительской 
кооперации рассмотрены в 
ходе визита делегации Респу�
блики Марий Эл в Брестскую 
область. Стороны обсудили 
возможности совместного 
производства детского пита�
ния и соков, договорились о со�
трудничестве в растениеводст�
ве. Еще одна региональная но�
вость. В Новосибирской обла�
сти может быть организована 
сборка автобусов «МАЗ». Бела�
русь и этот российский регион 
планируют развивать сотруд�
ничество в машиностроении, 
металлообработке и лесопере�
работке.

ЗАКОН  

ДОСЬЕ «СОЮЗА»
За шесть месяцев 2014 года Беларусь посетили свыше 
205 тысяч россиян, 3 588 граждан России получили 
разрешение на временное проживание в Беларуси, 3 463 
— на постоянное.
В России с февраля 2009 года по 30 июня 2014 года 
поставлены на учет по месту пребывания 960 тысяч 
граждан Беларуси. 2 990 получили разрешение на 
временное проживание, почти 20 тысяч — на 
постоянное.

ЗДОРОВЬЕ  Где готовить медицинские к�дры 
для Союзного госуд�рств�?

Скорые на помощь
Александр Бушев,
bush@rg.ru

По лабораториям Центра 
инновационных техно-
логий Российского наци-

онального медицинского уни-
верситета им. Н.И.Пирогова 
обозреватель «СОЮЗа» про-
шелся вместе с рабочей группой 
представителей Министерств 
здравоохранения Беларуси и 
России, собравшихся здесь на 
свое очередное заседание. 

Не знаю, что подумали дру�
гие гости, но лично я, послушав 
выступление руководителя 
Центра Алексея Иванова и 
«опробовав» новейшие методы 
хирургии, в частности, так на�
зываемый «многофункцио�
нальный эндоскопический HD�
комплекс», пришел к однознач�
ному выводу: современная ме�
дицина — это прежде всего су�
пертехнологии, основанные на 
ультрасовременной аппарату�
ре. 

Вообще Центр, в который 
для ознакомления привезли бе�
лорусских коллег, является ли�
дером среди российских тре�
нинговых площадок, обучаю�
щих высокотехнологичным ме�
тодам хирургии. И не случайно 
именно здесь решили провести 
«круглый стол» представители  
министерств здравоохранения 
Беларуси и России с участием 
Постоянного Комите�
та Союзного государ�
ства.

Обозреватель «СОЮЗа» лично изучил возмо$ности многофункционального эндоскопического HD-комплекса.
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500-летний юбилей Миор совместили с фестивалем «Жура+лi i $уравi-
ны». Журавiны — это клюква. По сути — здешний брэнд.

Сергей Полудень, 
заместитель 
председателя 
Государственного 
таможенного комитета 
Беларуси:


