
21 - 27 июня / 2018 / № 26 3газета парламентского собрания 
союза беларуси и россии

Татьяна МЫСОВА

■■ ...где■не■проедет■колонна■
бронепробега■Союзного■госу-
дарства■«Дорога■мужества».

непробиваемые бтры, 
разведывательно-дозорные ма-
шины, легкие мотоциклы «урал» 
и легендарные «газы» и «зилы». 
семнадцать моделей военной тех-
ники 1930-х годов, начищенных до 
блеска, отправились в длитель-
ный марш-бросок по маршруту 
москва - брест - москва 16 ию-
ня. около 2,5 тысячи километров 
и больше недели в пути по местам 
обороны советских войск в 1941 
году.

участники уже на подступах 
к бресту. по пути останавлива-
лись в российских и белорусских 
городах, чтобы почтить минутой 
молчания павших красноармей-
цев, возложить цветы к обели-
скам и показать местным жителям 
исторический музей под открытым 
 небом.

- уникальность бронепробега 
этого года в том, что среди участ-
ников не только россияне и бе-
лорусы. есть киргизы, казахи, 
таджики и узбеки. Всех объеди-

няет общая история. Хотим, что-
бы братские народы всегда жили 
в дружбе и согласии, - рассказал 
Алексей■Мигалин,■глава■межре-
гиональной■общественной■орга-
низации■«Военно-техническое■
общество».

В брест участники бронепробега 
прибывают 22 июня - в День па-
мяти и скорби, годовщину начала 
Великой отечественной войны. 

техника поучаствует в традици-
онном митинге-реквиеме в память 
о погибших в первый день войны. 
а потом караван вернется в мо-
скву.

В прошлом году союзный проект 
попал в книгу рекордов россии 
как самый протяженный бронепро-
бег в мирное время - 2395 киломе-
тров. В этом году марш-бросок - 
самый интернациональный.

Наталья ДОЛГУШИНА

■■ Высокие■тарифы■на■звонки■скоро■уйдут■в■
прошлое?■Депутаты■предложили■протести-
ровать■отмену■роуминга■в пилотном■проекте■
в Брянской■и Смоленской■областях.

об отмене доплаты за международную связь в со-
юзном государстве впервые заговорили год назад 
на IV Форуме регионов. тогда спикер■Совета■Фе-
дерации■Валентина■Матвиенко■назвала роуминг 
между нашими странами «дикостью». Владимир■
Путин■и■Александр■Лукашенко идею поддержали. 
однако дело продвигается со скрипом - операторам 
это невыгодно, процесс затягивается.

В приграничных с беларусью регионах многие 
жители пользуются белорусскими сим-картами. так 

дешевле. тема регулярно поднимается на разных 
уровнях, в том числе и на Высшем госсовете со-
юзного государства 19 июня в минске. (Об этом 
подробнее на стр. 2)

Первый■зампредседателя■Комитета■Госдумы■
РФ■по■безопасности■и■противодействию■кор-
рупции■Дмитрий■Савельев■рассказал, что уже 
почти год длятся согласования закона об отмене 
роуминга между рФ и рб. есть идея запустить 
пилотный проект на территории приграничных об-
ластей - смоленщины и брянщины.

- россия ставит в ближайшие планы развитие циф-
ровой экономики. как можно этого достичь, если у нас 
до сих пор не решена проблема роуминга, который 
напрямую соотносится с доступностью связи широким 
слоям населения? - задается вопросом савельев.

В перспективе законодатели предлагают не огра-
ничиваться рамками сг, а отменить роуминг на всей 
территории пяти стран евразийского экономическо-
го сообщества. по мнению депутата, сотовые ком-
пании в накладе не останутся «за счет увеличения 
количества обращений к сетям».

- недавно был в бресте, говорил по телефону, 
а мне пришло сообщение, что я в роуминге, и це-
на за минуту разговора гораздо выше, - согласен 
с коллегой зампредседателя■Комиссии■ПС■по■
безопасности,■обороне■и борьбе■с преступно-
стью■Франц■Клинцевич. - Для обычного пользо-
вателя это накладно. отмена роуминга - один из 
ключевых моментов нашей интеграции.

факты, мнения

Кристина ХИЛЬКО

■■ Почтовую■наклейку■из■Беларуси■признали■
одной■из■самых■красивых■в■мире.

изображение «белорусская православная церковь. 
1025-летие полоцкой епархии» заняло шестое место 
на Венской международной филателистической вы-
ставке Grand Prix Wipa.

работы из семидесяти стран мира оценивали из-
вестные художники, представители австрийской 
почтовой администрации и австрийского националь-
ного государственного дома печати.

получилась этакая марка-иконостас. В центре 
композиции величественные, белоснежные храмы: 
спасо-преображенская церковь и софийский собор 
в полоцке, благовещенская церковь в Витебске.

- основную работу по созданию красочного блока 
проделала художница Татьяна■Дольская. Это наш 
совместный проект в сотрудничестве с белорус-
ской православной церковью и минской духовной 
академией имени кирилла туровского, - рассказы-
вает Евгения■Бедоник,■ведущий■дизайнер■изда-
тельского■центра■«Марка»■предприятия■«Белпоч-
та».  - рисунки выполнены акварелью. моя задача 
как дизайнера состояла в том, чтобы адаптировать 
их под размер и формат марки. так появился блок  
с нетрадиционной формой.

В этом году конкурс выиграли Фарерские остро-
ва с блоком «Фарерские 

ножи». Второе место 
заняла бразилия с 

марками «труды 
уильяма Шек-

спира», тре-
тье  - блок 
«золотая 
с в а д ь б а 
принцес -
сы марии 
и прин-
ца ганса-
адама II» 
из лихтен-
штейна.

В КОЛЛЕКЦИЮ

держим марку

не думай о минутах свысока

Владимир■ЕВСЕЕВ,■заместитель■директора■
Института■стран■СНГ:

- отмена роуминга - очень хороший шаг для 
форсирования контактов в рамках сг и еаЭс. 
Доказательство готовности согласовывать по-
литику в сфере коммуникаций. В связке с этим 
надо рассматривать, например, переход на элек-
тронную торговлю. отмена роуминга упростит  
и удешевит работу деловых партнеров в разных 
странах. Выиграют от этого мелкий и средний 
бизнес, приграничная торговля.

КОММЕНТАРИЙ

МАРШ-БРОСОКот москВы До бреста нет такого места...

■■ Международная■патриотическая■акция■
«Паруса■Героев»■стартовала■из■Посольства■
РБ■в■Москве.

сорок подростков, занимающихся парусным 
спортом, и члены объединения «морское брат-
ство - нерушимо» отправились дорогами боевых 
сражений Второй мировой.

участники акции колесят на автобусе между 
городами-героями россии и беларуси: минск, 
брест, пинск и смоленск. посещают воинские 
захоронения и мемориалы, вспоминают историю 
пинской военной флотилии, которая базировалась 

в брестской области. советские корабли и броне-
катера первыми приняли бой и держали левый 
берег Днепра. Для местных жителей яхтсмены 
устроят выступления на парусниках.

22 июня они присоединятся к молебну в па-
мять о моряках, погибших в Цусимском сра-
жении. после обеда в брестской крепости  
спортсмены спустят яхты на водоем на терри-
тории музейного комплекса. а 23 июня в пин-
ске в парке славы пройдет символический 
«марш тельняшки» с участием ветеранов-
моряков союзного государства, украины 
и польши.
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маЧты сбыВаются! А МЫ В ТЕЛЬНЯШКАХ

УЧЕНИЯопераЦия «спрут»
Борис ОРЕХОВ

■■ На■маневрах■под■Новороссийском■«Славян-
ское■братство-2018»■опробуют■новую■боевую■
технику.

совместная боевая тренировка российского, бело-
русского и сербского спецназа началась 18 июня на 
полигоне «раевский» под новороccийском. из Витебска 
прибыли 250 десантников сил специальных операций 
республики беларусь и 40 боевых машин - бтр-80 и 
мазы. российские спецназовцы устроили торжествен-
ный прием белорусским коллегам, после чего они со-
вместной колонной совершили 15-километровый марш 
на полигон и разместились на базе нового автономного 
полевого лагеря (апл-500) 7-й гвардейской десантно-
штурмовой дивизии.

- он представляет собой городок закрытого цикла 
жизнеобеспечения, - пояснили в российском минобо-
роны. - предназначен для быстрого создания необ-
ходимого уровня инфраструктуры при долгосрочном 
или краткосрочном развертывании формирований до 
пятисот человек. В нем предусмотрена возможность 
подключения к общим энергосетям, а также к холод-
ному и горячему водоснабжению.

активная фаза маневров пройдет с 26 по 28 июня. 
сербию представляют пятьдесят бойцов из бригады 
специального назначения. изюминка учений - новое 
вооружение. Впервые в «бой» будут брошены бое-
вые машины десанта последнего поколения бмД-4м, 
плавающий бронетранспортер бтр-мДм «ракушка»  
и десантная самоходная пушка 2с25 «спрут-сД». с воз-
духа их поддержат штурмовики и фронтовые бомбар-
дировщики, а также самолеты ил-76мД Вкс россии.

Военная техника 
движется по маршруту: 
Москва - Одинцово - 
Голицыно - Можайск - 
Вязьма - Смоленск - 
Орша - Борисов - Минск - 
Барановичи - Кобрин - Брест.


