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■■ Научно-техническое■сотрудничество■обсуж-
дали■на■деловом■слете■в■Подмосковье.

о Форумах регионов Беларуси и России можно 
говорить как об успешном инструменте развития 
интеграции. Это уникальная переговорная площадка 
как для политиков, так и для руководителей бизнеса 
самого разного уровня. в этом году деловой слет  
прошел с 29 июня по 1 июля. его главной темой 
стало «Научно-техническое сотрудничество в эпоху 
цифровизации». 

Масштабная белорусско-российская встреча со-
стоялась на фоне дипломатического и санкционного 
давления со стороны западных стран. и это побужда-
ло Москву и Минск усилить экономическое сотрудни-
чество. именно поэтому на полях форума заключены 
контракты на восемьсот миллионов долларов. общая 
сумма соглашений за предыдущие семь перевалила 
за два миллиарда долларов.

Работа форума шла в пяти секциях, а завершало 
мероприятие пленарное заседание. На нем, в первую 
очередь, говорили о сотрудничестве в области атом-
ной и водородной энергетики, о создании «кефирной 
вакцины» и летней учебе белорусов в российских 
вузах.

- За прошедшие годы реализован целый комплекс 
союзных программ в области микроэлектроники, 
космических технологий, атомной энергетики, многих 
других высокотехнологичных направлений. сегодня  
к ним добавляется сотрудничество в цифровой сфере. 
Результаты пяти секций форума говорят о том, что 
здесь взаимодействие России и Беларуси, включая 
межрегиональное, способно принести действительно 
хорошие практические результаты, - убеждена глава■
Совета■Федерации■Валентина■Матвиенко.

Но есть в бочке меда и ложка дегтя. 
- Мы заключили около пятидесяти соглашений  

о сотрудничестве. Это плюс. Минус в том, что, увы, на-
метилась тенденция к сокращению научно-технических 
союзных программ. если в прошлом году реализовы-
валось семь, то в 2021-м - только четыре. уменьшилось 
и финансирование научно-технических программ.  
в 2020 году их удельный вес в структуре расходов бюд-
жета союзного государства составлял 29 процентов, 
в текущем - только тринадцать. Но эту тенденцию мы 
должны переломить, - сказала спикер■Национального■
собрания■Беларуси■Наталья■Кочанова.

сейчас депутаты парламентского собрания и по-
стоянный комитет союзного государства работают 
над этим вопросом.

СМЕНА КАРАУЛА
в середине марта кадровые 

перестановки произошли в по-
стоянном комитете союзного 
государства. пост госсекретаря 
после десяти лет работы оставил 
Григорий■Рапота, а на его ме-
сто пришел Дмитрий■Мезенцев. 
в повестке российско-белорусских 
отношений его новичком не назо-
вешь. с 2019 года он был послом 
России в Беларуси, и за эти два 
года стороны решили многие нако-
пившиеся проблемы. в частности, 
в новом формате стали осущест-

вляться поставки белорусских 
продуктов, начали внедрять и их 
электронную сертификацию, что 
позволяло отследить всю цепочку 
производства.

григорий Рапота теперь зани-
мает пост сенатора, а в декабре 
вошел в состав парламентского 
собрания, став членом комиссии 
по вопросам внешней политики. 

главой же российской дипмис-
сии в синеокой стал Евгений■Лу-
кьянов. одним из результатов его 
работы стало открытие в РБ перво-
го почетного консульства РФ.

калеНдаРь соБытиЙ

Владимир ЗАМИРСКИЙ,  
Дмитрий ВОРОБЬЕВ

■■ Военные■провели■в■этом■го-
ду■рекордное■количество■со-
вместных■учений,■которые■ста-
ли■еще■и■самыми■массовыми.■

ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ
Вместе тренировались сапер-

ные части, военные полицейские 
и даже комендантские подразде-
ления двух государств. 

В учениях «Славянское брат-
ство» участвовали около тыся-
чи военнослужащих из России, 
Беларуси и Сербии. Основные 
события развернулись под Ново-
российском на полигоне Раев-
ский. По легенде учений, в не-
скольких районах вымышленной 
республики Хадария многочис-
ленные незаконные вооружен-
ные формирования ведут актив-
ную подрывную деятельность. 
Власти обратились за помощью 
к странам-союзницам, которые 
успешно ликвидировали банди-
тов.

- Мы приехали в два этапа: тех-
ника - железнодорожным эше-
лоном, ну а личный состав на 
самолетах. Ведь вопросы пере-
группировки на такие расстоя-
ния, в рамках подготовки к уче-
ниям, находят свое применение  
и развитие, - отметил замести-

тель■ командующего■ силами■
специальных■операций■Воо-
руженных■сил■Беларуси■Вла-
димир■Белый.

в НАТО НАПРягЛИСЬ
Самыми впечатляющими ста-

ли учения «Запад-2021». Они 
прошли на девяти полигонах, 
расположенных в России, аква-
тории Балтийского моря, а также 
на пяти полигонах Беларуси. В 
них участвовали двести тысяч 
военнослужащих, около восьми-
десяти самолетов и вертолетов, 
760 единиц боевой техники - по-
чувствуйте размах. 

Плановые совместные манев-
ры - финал длительной подготов-
ки. Действия, как подчеркивают 
военные, были исключительно 
оборонительного характера. 
«Запад-2021» - площадка для от-
работки сценариев возможных 
угроз Союзному государству, 
поэтому батальные сцены раз-
ворачиваются одновременно 
на территории России и Белару-
си. А еще маневры - это способ 
изучения возможностей новой 
техники.

Самый масштабный эпизод 
учений прошел на полигоне Му-
лино в Нижегородской области. 
В маневрах были задействова-
ны сразу несколько родов войск: 
активную поддержку пехоте и 
артиллерии оказывала авиация.

- Цели учения считаю до-
стигнутыми, учебные вопросы 
отработаны в полном объеме. 
Многое удалось опробовать на 
практике. Впервые в ночное 
время при неблагоприятных 
погодных условиях десантиро-
ван парашютно-десантный ба-
тальон на современных БМД-4М. 
Двадцать один самолет Ил-76МД 
военно-транспортной авиации 
произвел выброску больше 
тридцати единиц боевых ма-
шин десанта нового поколения. 
Военные топографы испытали 
возможности унифицированной 
программной системы «Калей-
доскоп», которая позволила соз-
дать трехмерное изображение 
пространства, тем самым бо-
лее точно оценить обстановку  
и в разы сократить время приня-
тия решений командованием, - 
подвел итоги министр■обороны■
России■Сергей■Шойгу.

По его словам, для эффектив-
ной корректировки огня и в ин-
тересах разведчиков использова-
ли беспилотники. На полигонах 
под Калининградом впервые 
применялись ударные комплек-
сы «Платформа-М», а в Мулино -  
роботы разведки и огневой под-
держки «Уран-9» и «Нерехта».

- Дистанционно управляемые 
роботы на гусеничном шасси по-
казали высокие результаты при 
выполнении задач по уничтоже-
нию живой силы условного про-
тивника в городских условиях, -  
уточнил Сергей Шойгу.

ЕСТЬ КОНТРАКТЫ! ФоРуМ
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МАНЕвРЫ С РАЗМАХОМ

вОЗвРАЩЕНИЕ ИЗ НЕБЫТИя
в сентябре на станции «Белорусская» 

зеленой ветки московского метро устано-
вили скульптуру «советская Белоруссия», 
которую больше двадцати лет считали на-
всегда утраченной. с 1952 года скульпту-
ра находилась на одноименной станции 
кольцевой линии. в начале 1990-х здесь 
предприняли строительство второго выхо-
да, и монумент пришлось убрать. и только 
в 2018 году композицию обнаружили, тогда 
же приступили и к реставрации.

РАДИ ЖИЗНИ
в августе 23-летний Влад■Клундук бе-

жал несколько суток без сна и остано-
вок ради жизни семимесячного мальчика  
Ромы, страдающего спинальной мышеч-
ной атрофией. Белорус хотел собрать  
2,2 миллиона долларов на лекарство, ко-
торое помогло бы малышу. путь из ви-
тебска в Москву полностью атлету пре-
одолеть не удалось. Не рассчитал силы  
и сбил ноги в кровь, но 130 километров 
пробежал.

ДЕНЬгИ ЗАЧИСЛЕНЫ
в июле российская платежная си-

стема «Мир» запустила переводы 
в РБ. пользователи «Белкарт» по-
лучили возможность получать день-
ги за несколько минут. установлены 
и низкие тарифы. с одного перево-
да можно экономить три процента от 
суммы. а уже в октябре пользователи 
«Белкарт» получили возможность пе-
реводить деньги россиянам, у которых 
есть карта «Мир».

ПУТЬ СвяТЫНИ
в июне в честь 800-летия 

со дня рождения князя■Алек-
сандра■Невского в Москве 
одновременно начались че-
тыре крестных хода с мощами 
полководца. почти два меся-
ца в дороге, 25 тысяч киломе-
тров - общая протяженность 
маршрута, больше восьмиде-
сяти городов, пятнадцать из 
которых в Беларуси.

МАСТЕРА в БОЙЦОвКАХ
в мае сочи принимал первый Между-

народный строительный чемпионат. себя 
показать и на других посмотреть приехали 
российские и белорусские студенты. у ся-
бров заправляла прораб■Валерия■Мики-
левич. ей всего 23 года, а за ее плечами 
руководство стройкой онкоцентра в гродно.

На полях соревнований обсудили и тру-
доустройство белорусских студентов на 
российских предприятиях. Ряд бюрократи-
ческих проволочек отпугивает работодате-
лей. Но уже в этом году в постановлении 
РФ могут отдельной строкой прописать 
квоту на студенческие рабочие руки из 
синеокой для той или иной стройки. Будут 
закладывать деньги на страховку, питание, 
проживание.

гОТОвИЛСя ТЕРАКТ
в апреле спецслужбы наших стран пре-

дотвратили госпереворот в республике. 
покушение готовилось на Александра■
Лукашенко■и его семью. Задержанные 
рассказали, что 9 мая они собирались 
устроить блокаду Минска и отключить сто-
лицу от электричества. На это заказчики 
не пожалели десяти миллионов долларов. 
Не исключено, что за провокацией стоял 
вашингтон.

- действительно, планировались воен-
ный захват власти и устранение алексан-
дра лукашенко. об этом свидетельствуют 
материалы, полученные в результате за-
держания подозреваемых. Что касается 
роли сШа, вопрос исследуется, - сказал 
глава■ФСБ■РФ■Александр■Бортников.

Учения «Запад» проводятся  
раз в четыре года.


