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В конце сентября Минсельхоз
РФ рассмотрел результаты перво-
го этапа программы на Секции на-
учно-технического совета, но его
протокольное решение не посту-
пило ни в Постком СГ, ни в Пар-
ламентское Собрание. В связи с
этим комиссия рекомендовала
Посткому СГ внести на заседание
Совмина предложение заслушать
отчет представителей госзаказчи-
ков о работе над проблемной
программой.

Что касается программы «Ис-
следования и разработка высоко-
производительных информацион-
но-вычислительных технологий
для увеличения и эффективного
использования ресурсного потен-
циала углеводородного сырья Со-
юзного государства» («СКИФ-
НЕДРА»), то комиссия одобрила
работу госзаказчиков и отметила
актуальность и значимость задач,
поставленных в ней. Внедрение
программы «СКИФ-НЕДРА» поз-
волит создать специализирован-
ные высокопроизводительные вы-
числительные системы и приклад-
ное программное обеспечение для
повышения эффективности поис-
ков, разведки и разработки место-
рождений углеводородного сырья
и других целевых полезных иско-
паемых. Поэтому парламентарии
рекомендовали государственным
заказчикам обеспечить внедрение
программы в практическую дея-
тельность.

Участники заседания проанали-
зировали отчет использования
средств бюджета СГ, сделанный
Счетной палатой РФ и Комитетом
государственного контроля РБ.

Анализ итогов реализации 13 на-
учно-технических программ СГ
выявил факторы, негативно влия-
ющие на их выполнение. Напри-
мер, отсутствие четких критериев
отбора, прогноза социально-эко-
номического развития СГ на сред-
несрочную перспективу и приори-
тетных направлений его развития,
отсутствие у Постоянного Коми-
тета полномочий координации и
контроля выполнения программ,
сложная и длительная процедура
их разработки и утверждения и
другие. 

В связи с этим комиссия пред-
лагает Совету Министров СГ при
рассмотрении доработанной ре-
дакции «Порядка разработки и ре-
ализации программ Союзного го-
сударства» учитывать изменения и
дополнения, внесенные контроль-
ными органами. Профильным ми-
нистерствам РФ и РБ рекомендо-
вано  обеспечить госучет результа-
тов внедрения программ «Перера-
ботка плодоовощной продукции»,
«Отходы», «Комбикорма», «Осно-
ва», «Функциональная СВЧ-элект-
роника-2», «Траектория», «Компо-
зит», «Комплексы сельхозмашин
на базе УЭС», «Космос-НТ», «На-
нотехнология-СГ». Посткому ко-
миссия ПС предлагает информи-
ровать Группу высокого уровня о
причинах невыполнения поруче-
ний, касающихся разработки нор-
мативной базы по учету, оценке и
управлению союзной собствен-
ностью, устранить выявленные не-
достатки, а также контролировать
целевое и эффективное расходова-
ние денежных средств госзаказчи-
ками.  

Наталья КАМНЕВА

Главное – 
учет и контроль

Как рассказал «СВ» первый
секретарь Минской городской
организации ОО «БРСМ»
Юрий Чечукевич, идея новой
программы уже давно лежала
«на поверхности». БРСМ тради-
ционно принимает активное
участие в различных союзных
инициативах, к примеру, в орга-
низации межвузовского конкур-
са «Королева Весна», фестиваля
«Молодежь – за Союзное госуда-
рство». Под эгидой БРСМ в
рамках СГ ежегодно проходит
обмен студенческими отрядами.
В этом году российские студен-
ты трудились на строительстве
Белорусской АЭС, на крупных
объектах Минска. В свою оче-
редь студенты из Беларуси были
задействованы на строительстве
новой ветки БАМа, а также ра-
ботали в составе педагогических
отрядов в Туапсинском районе
Краснодарского края. 

– Объективно мы понимаем,
что потенциал сотрудничества
на этом не исчерпывается, поэ-
тому и выступили с идеей разра-
ботки программы «Молодежь

СГ», – рассказывает Юрий Че-
чукевич. – Строить будущее на-
шего Союза будут те люди, кото-
рые сейчас до конца могут это и
не осознавать, те люди, которые
сейчас являются студентами и
только начинают свой карьер-
ный путь. 

Основные векторы работы
по программе уже определены.
Разумеется, деятельность по об-
мену студотрядами планируется
сохранить. Также предлагается
трансформировать ежегодный
фестиваль «Молодежь – за Со-
юзное государство» из чисто
творческого события в полно-
ценный гражданский форум. 

Планируется сделать акцент
на развитии молодежного пар-
ламентаризма. Сегодня един-
ственной крупной площадкой
для этого является Молодежная
Межпарламентская ассамблея
стран – участниц СНГ. Она объ-
единяет многих и подходит для
обмена мнениями, но не для
совместных проектов. Между
тем юные парламентарии – это
будущие политики, которые уже

через несколько лет будут участ-
вовать в формировании отдель-
ных векторов политической дея-
тельности государств. И важно
уже сейчас выработать с ними
единый комплекс общесоюзных
ценностей.

– Совместно с Российским
союзом молодежи (РСМ) была
создана уникальная структура –
Российско-Белорусский союз
молодежи, – продолжает Юрий
Чечукевич. – В перспективе это
общественное объединение мо-
жет стать единым центром и не-
посредственным исполнителем
молодежных проектов СГ.

При содействии РСМ регу-
лярно организуются обмены мо-
лодежными делегациями двух
государств, общие культурно-
досуговые, спортивные, граж-
данско-патриотические проек-
ты. Союзная программа предпо-
лагает интенсификацию этого
сотрудничества.

Что примечательно, и РСМ,
и БРСМ уделяют особое внима-
ние патриотической направлен-
ности в своей работе. 

– Вся наша деятельность
ориентирована на воспитание у
молодежи национального и
гражданского самосознания,
уважения к истории, культуре и
традициям своего народа, – под-
черкивает Юрий Чечукевич. – В
этом году по случаю 70-летия
освобождения Белоруссии от не-
мецко-фашистских захватчиков
был инициирован проект «Герои
Победы», в рамках которого
шла масштабная информацион-
ная кампания, призванная рас-
сказать молодым людям о геро-
ях Советского Союза. 

Регулярно территориальные
комитеты БРСМ планируют и
организуют экскурсии по бело-
русским памятным местам, те-
матическим выставкам и музе-
ям. Волонтерские отряды
БРСМ при поддержке Белорус-

ской православной церкви при-
нимают участие в реконструк-
ции и благоустройстве право-
славных храмов по всей стране. 

Беларусь и Россия также мо-
гут обмениваться опытом прод-
вижения талантливых юношей и
девушек. В Беларуси, например,
эффективно функционируют
специальные президентские
фонды – по социальной подде-
ржке одаренных учащихся и сту-
дентов и по поддержке талант-
ливой молодежи. Они осущес-
твляют выплату стипендий и ус-
тановленных видов премий, ока-
зание единовременной матери-
альной помощи. Стипендиаты и
лауреаты фондов автоматически
попадают в республиканский
банк данных одаренной молоде-
жи. В дальнейшем им оказыва-
ется  поддержка в выборе рабо-
чего места, в решении жилищ-
ных проблем.

Также доказал свою эффек-
тивность брендовый проект
БРСМ – «100 идей для Белару-
си», который призван активизи-
ровать деятельность юных уче-
ных и изобретателей. 

– Инвестиции в молодежь –
это всегда долгосрочные вложе-
ния, а результаты отсрочены во
времени, – говорит Юрий Чечу-
кевич. – Именно поэтому зани-
маться молодежной политикой
сложно. Но если государство не
хочет вкладывать силы и сред-
ства в развитие своей молодежи,
этим займется другое государ-
ство. Показательный пример –
Украина. Невнимание к молоде-
жи закономерно приводит к
формированию у ее представи-
телей ложных деструктивных
ценностей, что может привести
к катастрофам. Чтобы этого из-
бежать, молодежью нужно зани-
маться – как бы тяжело и дорого
это ни было. 

Николай АЛЕКСЕЕВ

ССООЮЮЗЗННЫЫЕЕ  ППРРООГГРРААММММЫЫ

Молодежь как проект будущего
Белорусский республиканский союз
молодежи (БРСМ) выступил с инициативой
принятия новой совместной программы –
«Молодежь Союзного государства».

ИИЗЗ  ППЕЕРРВВЫЫХХ  УУССТТ

Борьба с коррупцией
идет постоянно

Сегодня в Беларуси продол-
жается всенародное обсужде-
ние проекта закона о борьбе с
коррупцией. Хотя непримири-
мая война с этой «ржавчиной
государства» в стране ведется
уже третье десятилетие подряд.
«Еще до своего президентства я
возглавлял комиссию по борь-
бе с коррупцией, – напомнил
Александр Лукашенко. – Я
внутренне не переношу воров,
грабителей и прочих. Работа по
борьбе с коррупцией ведется
нами постоянно. Но мы не пла-
нируем совершать переворот в
законодательстве, мы будем его
совершенствовать. Жизнь
многогранна, появляются но-
вые коррупционные явления. Я
занимаюсь этим вопросом еще
и потому, что давно усвоил: ка-
кие бы ты реформы ни прово-
дил, если в стране высокий
уровень коррупции – это ис-
порченное общество и, как в
Украине, – беда».

Государство
построено, теперь
нужна новая идея

Впрочем, президент приз-
нался, что иногда проводил
слишком жесткую кадровую
политику. «Но, когда видел, что
неправильно поступал, изви-
нялся, даже публично», – доба-
вил он. Александр Лукашенко
рассказал также, что женщины
во властных структурах Белару-
си – обычное явление: «Они бо-
лее аккуратны, более осторож-
ны, менее авантюрны. Они ни-
когда по большому счету в кор-
рупцию не ввяжутся. …В по-

давляющем большинстве я до-
веряю им больше».

И все же белорусский лидер
дал понять, что не склонен по-
чивать на лаврах – государ-
ственная система страны по-
строена, но нуждается в идей-
ном обеспечении: «В Беларуси
нет центральной идеи, вокруг
которой бы все формировалось.
Нам надо работать, чтобы вы-
кристаллизовать эту идею.
Нужна такая идея, которая бы-
ла бы воспринята всем общест-
вом и к которой стремились бы.
Раньше мы говорили о построе-
нии независимого государства.
Сегодня мы констатируем, что
уже построили суверенное госу-
дарство».

Победу не забудем –
и не отдадим!

Касаясь вопроса белорус-
ской идеологии, Александр Лу-
кашенко обратил внимание,
что этот аспект особо актуален
и в год празднования 70-летия
Великой Победы советского
народа. «Мы решили постро-
ить новое здание Музея исто-
рии Великой Отечественной
войны по нескольким причи-
нам, – рассказал он. – Люди
(особенно молодежь) уже нача-
ли забывать о нашей Победе, о
том, какой ценой она нам дос-
талась. Вторая причина заклю-
чается в том, что у нас хотят
забрать саму Победу. Придет
время, когда нас будут обви-
нять, что мы развязали ту кро-
вавую войну».

В год празднования 70-летия
Победы важно дойти до каждо-
го памятника той страшной
войны, убежден президент.
Кстати, непосредственно в Бе-
ларуси сделать это как раз и нес-
ложно: «Все памятники в Бела-

руси, насколько это возможно,
в идеальном состоянии. Мы
ухаживаем за ними. Это надо
делать постоянно, руками
школьников, руками местного
населения, чтобы они понима-
ли, что это такое, и чтобы они
помнили».

О президентских 
выборах 2015 года

Президент напомнил рос-
сийским журналистам о своем
недавнем обещании не прово-
дить досрочных выборов в стра-
не: как бы ни сложилась ситуа-
ция, выборы состоятся осенью
следующего года. Отвечая на
вопрос о своем участии в этой
избирательной кампании, Алек-
сандр Лукашенко предложил не
торопить события: «Если бы
выборы были завтра – да, я бы
участвовал. А что будет через
год? Честно вам говорю, я наде-
юсь, что не перевернется мир…
Но если все будет нормально и
я буду здоровым, так у меня нет
оснований отказаться от пред-
выборной кампании».

Впрочем, добавил белорус-
ский лидер, после 21 года пре-
зидентства он спокойно отне-
сется к избранию иного канди-
дата. «Не проголосуют – ну и
ладно, у меня еще есть возмож-
ность пожить, – сказал он. – Ес-
ли у меня будет такое здоровье,
как сегодня, я еще немало про-
живу, займусь каким-нибудь де-
лом. Может быть, даже отдох-
ну, если смогу».

Славянский менталитет и ев-
ропейская организованность

Практический смысл от та-
кого рода мероприятий – пресс-
тура по Беларуси и встречи с ее
лидером – подтвердили практи-
чески все журналисты. «Побы-
вав в белорусской глубинке и

познакомившись с вашими но-
вейшими достижениями в эко-
номике и сельском хозяйстве, я
обнаружила множество ноу-хау,
весьма интересных и для Омс-
кой области», – сказала пред-
ставлявшая журнал «Особое
внимание» руководитель пресс-
службы министерства экономи-
ки Омской области Елена Трен-
кина.

– Я второй раз в Беларуси – и
вновь убедилась, что в вашей
стране хорошо и безопасно, а
люди работают на свое государ-
ство, то есть на себя, а не на «чу-
жого дядю», – считает коррес-
пондент газеты «Тверские ведо-
мости» Марина Шандарова. 

Главный редактор газеты
«Курская правда» Ольга Борцо-
ва уверена, что откровенность
для политика такого ранга –
крайне редкое качество: «Поэ-
тому мы поражены тем, в какой
обстановке открытости и отк-
ровенности прошла пресс-кон-
ференция. Порадовало, что
Александр Лукашенко весьма
углубленно коснулся полити-
ческой проблематики: обычно
такие темы достаточно болез-
ненны, их стремятся избегать
или отделываться общими фра-
зами. Приятно удивляет, как
относительно небольшое и не-
богатое государство находит
деньги на социальную сферу, на
заботу о человеке, причем эту
заботу о людях мы видели по-
всеместно». 

А прибывшая из далекого
Петропавловска-Камчатского
корреспондент «Радио-СВ Кам-
чатка» Марина Ахтянова резю-
мировала: «В Беларуси весьма
удачно сочетается славянский
менталитет с европейской орга-
низованностью».

Максим ОСИПОВ

Александр ЛУКАШЕНКО:

Мы не допустили глобальных ошибок
Окончание. Начало на стр. 1

ВВ  ККООММИИССССИИЯЯХХ

Что касается трудоустрой-
ства белорусских водителей в
Российской Федерации, то сог-
ласно изменениям, внесенным
в 1995 году в федеральный за-
кон РФ «О безопасности до-
рожного движения», «не до-
пускается управление транспо-
ртными средствами на основа-
нии иностранных националь-
ных или международных води-
тельских удостоверений при
осуществлении предпринима-
тельской и трудовой деятель-
ности, непосредственно свя-
занной с управлением транспо-
ртными средствами». 

Из-за этой строчки теперь,
чтобы устроиться на работу
водителем в России, белорусу,
имеющему белорусское нацио-
нальное либо международное
водительское удостоверение,
необходимо дополнительно
оформить миграционный
учет, пройти медкомиссию и
еще раз сдать экзамен на право
управления транспортными
средствами. 

По мнению союзных депу-
татов, это положение противо-
речит статьям Договора между
РБ и РФ о равных правах граж-
дан на трудоустройство, что
недопустимо. По словам члена
комиссии Г. Грицкевича, мы
уже 15 лет строим Союзное го-
сударство, создали норматив-
но-правовую базу, гордимся
тем, что у граждан Беларуси и
России – равные права. И нес-
мотря на это, белорусы в Рос-
сии сталкиваются с такими
проблемами. 

Участники заседания, рас-
смотрев различные варианты
решения проблемы, пришли к
выводу: необходимо подгото-
вить поправку в российское за-
конодательство, в которой
граждане Беларуси были бы
действительно приравнены в
правах с россиянами и не счи-
тались в России иностранца-
ми. Эта запись помогла бы ре-
шить проблемы трудоустрой-
ства не только в транспортной
отрасли, считают заместитель
начальника Департамента пра-
вового обеспечения Посткома
И. Пуркалик и начальник Де-
партамента финансов и бюд-
жетной политики Посткома
И. Павловская. 

По мнению Татьяны Мос-
кальковой, в ближайшее время
вопрос должен быть рассмот-
рен в присутствии представи-
телей МИД, МВД, Министер-
ства транспорта РФ и вынесен
на Совмин СГ и Высший Гос-
совет.

Члены комиссии также об-
судили проект новой редакции
Порядка формирования и ис-
полнения бюджета Союзного
государства, предложения по
внесению изменений и допол-
нений в Регламент Парламен-
тского Собрания Союза Бела-
руси и России и рассмотрели
возможность переиздания
сборника нормативно-право-
вых и распорядительных доку-
ментов по вопросам деятель-
ности Парламентского Собра-
ния и его Секретариата в
электронном виде.

Наталья АФИНОГЕНОВА

Законодатели –
народу
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«Психологи утверждают,

что любая идея, даже неле-
пая, но растиражированная
СМИ, постепенно «прони-
кает в кровь», меняет созна-
ние. Трагические послед-
ствия подобных манипуля-
ций мы видим на Украине.
Сегодня в России и Белару-
си мы должны придержи-
ваться единой информаци-
онной политики, чтобы не
заблудиться на нашем пути»,
– уверена Татьяна Землянс-
ких.

Редактор «СВ» также рас-
сказала о новых способах ра-
боты с аудиторией посред-
ством сети Интернет. Сегод-
ня на редакционном портале
www.souzveche.ru можно
найти не только информаци-
онные и аналитические
статьи, но и видеокоммента-
рии депутатов и экспертов,
видеорепортажи с союзных
мероприятий. 

Член Комиссии ПС
СБиР Зинаида Мандровская
отметила, что интернет-
СМИ имеют большое буду-
щее, потому что только сеть
может дать доступ к мак-

симально широкой аудито-
рии.

Глава телеканала ТРО
Игорь Угольников расска-
зал, что его организация при
поддержке союзных парла-
ментариев успешно работает
уже 7 лет. «Конечно, нам тя-
жело конкурировать с глав-
ными федеральными канала-
ми, но свою просветительс-
кую и объединительную
функцию мы выполняем. На
очереди у нас ряд новых
проектов. Например, мы хо-
тим снять серию фильмов
совместно с главными воен-
ными музеями Москвы и
Минска. Думаю, мы сможем
сделать это так, чтобы прив-
лечь молодежную аудито-
рию», – сказал Игорь Уголь-
ников.

Андрей Наумович поин-
тересовался у главы ТРО,
планируется ли вхождение
канала в мультиплекс циф-
рового вещания. Игорь
Угольников ответил, что это
одна из целей ТРО, однако
на этом пути немало слож-
ностей. Член Комиссии ПС
СБиР Владимир Афонский
предложил проработать воп-
рос о привлечении помощи

меценатов для развития со-
юзного телеканала.

Шеф-редактор газеты
«СОЮЗ. Беларусь – Россия»
Ольга Герасименко расска-
зала о том, что с июня ее из-
дание в качестве вкладки к
«Российской газете» начало
выходить в Крыму и Севас-
тополе. Всего же вместе с
выходом вкладки в газете
«Советская Белоруссия» ти-
раж союзного СМИ достиг
почти 600 тысяч экземпля-
ров. Ольга Герасименко
пригласила участников
встречи на 15-летний юби-
лей издания, который будет
отмечаться в конце ноября.

– Мы должны поддержи-
вать союзные СМИ, потому
что только они, несмотря на
изменения в политической
конъюнктуре, продолжают
четкую линию по поддержке
интеграции, – сказала депутат
Зинаида Мандровская. – По-
мимо этого мы должны вли-
ять на работу федеральных
каналов. Сегодня масса инте-
ресных союзных мероприятий
попросту игнорируется ими.

Представитель Минкомс-
вязи РФ Кирилл Игнатов
подтвердил, что проблема

существует: «Большие кана-
лы живут в условиях рынка
и постоянно находятся в по-
гоне за рейтингами и союз-
ная тематика для них не
слишком привлекательна.
Тем не менее мы будем ре-
комендовать им размещать у
себя союзный контент». 

Советник-посланник По-
сольства Беларуси в РФ Па-
вел Легкий предложил скон-
центрировать усилия союз-
ных СМИ не только на про-
изводстве своего контента,
но и на его продвижении в
Интернете и посредством
пиар-технологий.

Заместитель Госсекретаря
Союзного государства Иван
Бамбиза рассказал об изда-
тельской деятельности Пос-
тоянного Комитета СГ. При
его поддержке издаются кни-
ги белорусских и российских
авторов, исторические цик-
лы, памятные фотоальбомы,
детская литература. Ежегод-
но проводится конкурс жур-
налистских работ, в котором
поощряются как маститые
авторы, так и совсем юные
корреспонденты. 

Иван НИКОЛАЕВ

Слово – щит и оружие
Окончание. Начало на стр. 1

Член Комиссии ПС по информационной
политике Сергей Беспалый считает, что союзным
СМИ нельзя быть слабыми и не замечать того,
что происходит вокруг. 
– Когда объявлена информационная война России, Союз�
ному государству, евразийской интеграции всегда надо
отвечать, полагает он. Нужно настойчиво, напористо, ак�
тивно и смело защищать себя, свое государство, людей,
свои принципы, идеологию, нравственные устои. В про�

тивном случае нас поглотят и навяжут нечто свое. Навер�
ное, еще не все осознали, что это война, пусть лишь ин�
формационная. Напор на Союзное государство, Бела�
русь и на Россию становится все ощутимее. Поэтому мы
должны отстаивать свою позицию сообща. Тогда мы бу�
дем сильнее. Поэтому чем быстрее мы созреем для интег�
рации и поймем, что вместе мы кулак, которым легче от�
биваться, чем пятью растопыренными пальцами, тем луч�
ше и безопаснее для всех.  
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