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■■ Белорусская■ПВО■остается■для■
России■главным■западным■щитом.■
В■армию■страны■поступает■новей-
шее■вооружение,■разрабатываются■
совместные■комплексы■и■сервисные■
центры.

союзное небо постоянно прощу-
пывают. месяц назад в простран-
ство беларуси вторгся нарушитель  
госграницы. не истребитель и не 
самолет-разведчик, а всего лишь 
легкомоторный самолет. прилетел со 
стороны литвы. покрутился в радиусе 
восьми километров, совершил разво-
рот и вернулся обратно.

- Хочется верить, что это была не-
преднамеренная ошибка пилота, 
а не специально спланированная ак-
ция, - прокомментировал инцидент  
командующий Военно-воздушными 
силами и Войсками противо-
воздушной обороны Вооружен-
ных сил Беларуси генерал-майор  
Олег Двигалев. - однако, если такие 
случаи повторятся, будем вынужде-
ны  применить и силовые меры воз-
действия.

ответить есть чем. только в прошлом 
году белорусская сторона купила рос-
сийские зенитные ракетные комплексы 
с-300, вертолеты ми-8.

усиление зенитно-ракетного брат-
ства идет не только в союзном масшта-

бе, но и на всем бывшем постсоветском 
пространстве.

- укрепление единых региональных 
систем способствует развитию объе-
диненной системы противовоздушной 
обороны снг. предусмотрено создание 
предупреждения, поражения и подавле-
ния средств воздушно-космического 
нападения, - говорит глава коорди-
национного комитета по ПВО при 

Совете министров обороны СНГ, 
главком Воздушно-космическими 
силами России Виктор Бондарев.

небо синеокой прикрывают совре-
менные самолеты. В ближайшее время 
минск планирует закупить у москвы 
партию многоцелевых истребителей 
су-30см. главная ценность этой ма-
шины - многофункциональность. он 
легко может поражать воздушные це-

ли, наносить удары по врагу на земле.
также в республику придет еще од-

на партия современных российских 
учебно-боевых самолетов як-130.

- мы строим цепочку: на первом эта-
пе курсанты летают на як-152, позже 
на як-130, их уже восемь закупили и 
будем продолжать, чтобы полноценную 
эскадрилью сделать, - сказал Двига-
лев. - таким образом готовится ли-
нейка однотипных воздушных судов, 
которая упростит процесс подготовки 
летного состава.

Для обслуживания самолетов и дру-
гой техники россия и беларусь созда-
дут совместные сервисные центры. 
кроме того, на стадии обсуждения на-
ходится проект создания российско-
белорусского зенитного ракетного ком-
плекса ближнего радиуса действия.

- его финансирование планируется за 
счет средств союзного бюджета, - гово-
рит директор Федеральной службы 
по военно-техническому сотрудни-
честву России Дмитрий Шугаев.

москва и минск также обсуждают 
совместное производство ручных про-
тивотанковых гранатометов.

Шугаев добавил, что беларусь 
в 2016 году вышла на первое место 
среди стран снг по объемам военно-
технического сотрудничества с рос-
сией:

- за последние годы мы фиксиру-
ем более чем трехкратное увеличение 
объемов сотрудничества с белорусски-
ми партнерами.   

Разведчик не пРолетит,  
«томагавк» не пРоскочит
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На выставке вооружения и военной техники MILEX-2017 показали, что боевая 
техника не только защищает, но и танцует. БТР-80 из 103-й гвардейской 
воздушно-десантной дивизии синхронно выделывали зажигательные па.
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■■ 22■мая■главы■Минсель-
хозов■ двух■ стран■ Алек-
сандр■ Ткачев■ и■Леонид■
Заяц■обсудили■поставки■
белорусских■продуктов■
в■Россию.

инспекторы россельхоз-
надзора дважды за полтора 
месяца отправлялись■в■ко-
мандировки■в■беларусь, где 
проверили больше тридцати 
предприятий. только итоги 
оказались не такими, как 
многие ожидали: вместо 
полного снятия ограниче-
ний - многостраничные от-
четы■с■примерами наруше-
ний и■снова запреты. но есть■
и■положительные моменты.

- по итогам инспекции 
россельхознадзор разре-
шил возобновить поставки 
двум белорусским предпри-
ятиям по переработке мяса■
и■семи молочным заводам, - 
озвучил хорошую новость 
александр ткачев. - но мы 
ждем, что белорусская сто-
рона усилит контроль за 
продукцией■и■сделает про-
зрачную систему слежения 
за■ней.

минск подстраиваться■
к требованиям партнеров 
готов.

- мы ужесточили свои  
госты, в том числе по-
высили требования к■ка-
честву сырья. установили 
систему многоступенча-
того контроля, - перечис-
лял накануне совещания 
достижения белорусской 

молочки леонид заяц. - ка-
чество нашего молока выше 
требований гостов евро-
пейского союза.

ежегодно россии не хва-
тает около семи миллионов 
тонн своего молока. больше 
половины дефицита закры-
вает именно беларусь.

- несмотря на все меры, 
россельхознадзор про-
должает находить случаи 
нарушения ветеринарно-
санитарных требований и 
норм еаЭс, - констатировал 
александр ткачев.

Диалог продолжается. 
Через неделю - новый этап 
переговоров. речь пойдет 
об открытии российского 
рынка для остальных бело-
русских предприятий.

одно из нарушений, ко-
торое привело к запрету, - 
остатки антибиотиков. Эти 
вещества, попадая в■орга-
низм человека, могут вы-
звать аллергию и■другие 
неприятные последствия.

- Этого можно избежать, 

если белорусские предпри-
ятия перейдут к■электрон-
ной системе ветеринар-
ной сертификации. с■ней 
легко отследить всю исто-
рию продукции, - считает 
заместитель министра 
сельского хозяйства РФ 
Евгений Непоклонов, ко-
торый курирует отношения 
с беларусью.

В россии такая система 
уже работает. называется 
программа «меркурий», 
с■ее помощью ветеринары 
оформляют все документы 
в■электронном виде, а■над-
зорные ведомства могут 
проследить биографию 
каждой коровьей туши или 
цистерны молока от■фермы 
до■завода.

преимущества системы 
оценили и■в■беларуси. на 
этой неделе ее начали те-
стировать на предприяти-
ях и■в■лабораториях ре-
спублики. В■перспективе 
системы двух стран можно 
будет объединить.

фотофакт

Для кого отменили 
ограниЧения

 ● «Щучинский масло сырзавод»
 ● «сморгонские молочные продукты»
 ● «калинковичский молочный комбинат»
 ● госпредприятие «молочный гостинец»
 ● «березовский сыродельный комбинат»
 ● «беллакт» 
 ● «полоцкий молочный комбинат»
 ● «пинский мясокомбинат»
 ● «борисовский мясокомбинат № 1»

людское море из тысяч верующих затопило пречистенскую набереж-
ную москвы. паломники готовы отстоять многокилометровую очередь 
к храму Христа спасителя, чтобы приложиться к мощам николая Чу-
дотворца. Впервые за 930 лет святыня покинула базилику итальянского 
города бари. много приезжих. тверь, Владимир, рязань… есть и бело-
русы. утром 22 мая из минска приехало больше сотни человек. поездку 
устроил минский свято-елисаветинский монастырь. такой тур органи-
зует каждая из двенадцати белорусских епархий. В москве святыня до  
12 июля. затем мощи перевезут в петербург.

Как из России и Беларуси едут к святыне, читайте в следующем 
номере «СВ».

съесть вопРос
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