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Борис ОРЕХОВ

 � Развитие объединенной си-
стемы ПВО стран СНГ обсудят 
на заседании Координацион-
ного комитета при Совете ми-
нистров обороны Содружества 
в Минске.

По оценкам аналитиков, от 
нападения с воздуха из всех 
крупных городов СНГ сейчас 
лучше всего защищены Минск, 
Москва и Санкт-Петербург. Как 
лучше обеспечить безопасность 
общего неба, будут решать де-
легации оборонных ведомств 
России, Беларуси, Армении, Ка-
захстана, Кыргызстана, Таджи-
кистана, Узбекистана, а также 
представители объединенного 
штаба ОДКБ и предприятий ВПК 
России.

- Сейчас теснее всего сотруд-
ничают в  сфере ПВО Россия 
и Беларусь. Конечная цель этой 
работы - единая система ПВО 
Союзного государства. Свое-
образный купол, который в даль-
нейшем может расшириться 
и на другие страны. В 2013 году 
оформили Соглашение о созда-
нии аналогичной системы между 
Россией и Казахстаном. В пер-
спективе есть подобные проек-
ты в Кавказском и Центрально-

Азиатском регионах, - пояснил 
«СВ» военный эксперт Михаил 
Картунов.

Боеготовность зенитных рас-
четов регулярно проверяется на 
учениях с боевыми стрельбами. 
Так, в прошлом году на совмест-
ных маневрах «Боевое Содруже-
ство-2017» на полигоне Ашулук 
под Астраханью российские и бе-
лорусские расчеты отстрелялись 
на «отлично», поразив даже са-
мые сложные мишени.

Участники минского заседа-
ния обсудят также актуальные 
вопросы взаимодействия и буду-
щую совместную боевую и опе-
ративную подготовку в 2019 году. 
Кроме того, во время заседания 
пройдет первое совместное ком-
пьютерное командно-штабное 
учение объединенной системы 
ПВО «Региональная безопас-
ность-2018».

Опасения вызывает не только 
воздушная безопасность. Уже 
сегодня вплотную у западных 
рубежей Союзного государства 
сосредоточено больше 2,5 ты-
сячи единиц военной техники, 
включая танки, и несколько ты-
сяч солдат. И, судя по всему, это 
только начало. По мнению экс-
пертов, речь о восстановлении 
присутствия США в Европе вре-
мен холодной войны.

ФАКТЫ, МНЕНИЯ

Дмитрий НЕРАТОВ

 � В Союзном государстве выру-
бленные деревья компенсируют 
новыми посадками.

В последние годы головную боль эко-
логам доставляли инфраструктурные 
проекты, где деревья уничтожались 
в ходе строительства трубопроводов 
и линий электропередач. В июле этого 
года Президент Владимир Путин под-
писал закон, обязывающий арендато-
ров обеспечивать в указанных случаях 
полное восстановление вырубленных 
насаждений. Ранее таких требований 
не существовало.

- Через шесть лет в России ежегодные 
площади высаженных новых деревьев 
будут соответствовать объему вырубок 

за этот период, - сообщил замглавы 
Министерства природных ресурсов 
и экологии РФ Иван Валентик.

Согласно проекту, особое внима-
ние отводят развитию селекционно-
семеноводческих центров, число кото-
рых также должно увеличиться минимум 
до двух сотен. Это необходимо, чтобы 
увеличить количество саженцев с 50 
миллионов до 1,2 миллиарда штук в год.

Все эти меры приведут к тому, что  
к 2024 году площади восстановления 
лесов должны будут увеличиться с ны-
нешних 930 тысяч гектаров до 1,5 ты-
сячи в год.

Еще один проект, разработанный пра-
вительством РФ, касается сохранения 
лесных насаждений. Особое место зани-
мают меры по защите деревьев от огня. 
В дополнение к этому постановлению 

сейчас дорабатывается электронная 
карта лесов России.

- Размещенная там информация по-
может отслеживать и пресекать дей-
ствия «черных лесорубов». Это еще 
один механизм по усилению контроля 
над эффективным использованием, - 
заявил глава Комитета Госдумы по 
природным ресурсам, собственности 
и земельным отношениям Николай 
Николаев.

В Синеокой восстановление лесов 
идет по госпрограмме «Белорусский 
лес» (2016 - 2020). По планам в этом 
году власти обещают засадить молод-
няком 29 тысяч гектаров леса.

В разработке еще одна программа - 
по защите и восстановлению ясеневых 
лесов. Эти деревья губит халаровый 
некроз, армиллариозная гниль корней 

и стволовая гниль. Из-за болезней пло-
щадь ясеневых рощ сократилась в два 
раза. От зараженных деревьев стара-
ются избавляться.

- Однако пустынных территорий на 
месте вырубок не будет, - заверяют спе-
циалисты Минлесхоза РБ.

На всех освободившихся площадях 
будут расти новые леса. Уже есть и при-
ятная статистика. При рубках леса за 
последние семь лет на 236,6 тысячи 
гектаров лес начали восстанавливать 
на 237,5 тысячи гектаров.

- Беларусь и так страна зеленая - со-
рок процентов территории покрыто ле-
сом, но может стать еще богаче в этом 
плане. Посадочного материала у нас 
достаточно. Даже торгуем им на бирже. 
В основном продаем лесоводам России, 
это немалая выручка, - заключил пер-
вый замминистра лесного хозяйства 
Александр Кулик.

ВСТАНЬ ПЕРЕДО МНОЙ, ЛЕС МОЛОДОЙ ЗАПОВЕДНЫЙ МОТИВ

КУПОЛ НАД НЕБОМ ХРОНИКА 
СОТРУДНИЧЕСТВА

КРАСНОЯРСК

Здесь подвели итоги работы товаропро-
водящей сети белорусских предприятий 
за первое полугодие 2018-го. Экспорт 
белорусской продукции в сибирские ре-
гионы вырос больше чем в полтора раза 
по отношению к аналогичному периоду 
2017 года. Среди экономических - увели-
чение продаж техники «МАЗ», «БелАЗ» 
и  эффективная работа «Красноярск-
БелАЗСервис» в обслуживании карьер-
ных машин. В ближайших планах - от-
крытие подобного сервисного центра 
в Хакасии.

Кроме того, значительно выросли прода-
жи лифтов нового белорусско-российского 
предприятия «Могилевлифтмаш-Усолье» 
в Иркутской области, темп составил 381,1 
процента к уровню прошлого года.

УДМУРТИЯ

В Беларусь приехала бизнес-миссия 
предпринимателей Приволжского регио-
на. Гости побывали на «Белкоммунма-
ше», пообщались с руководством авто-
мобильного завода МАЗ, предприятий по 
выпуску специальной техники «Амкодор» 
и по производству лифтов «Могилевлифт-
маш». На рабочей встрече с руковод-
ством Минсельхозпрода, Министерства 
промышленности и Могилевского обл-
исполкома удмуртские предприниматели 
предложили ряд совместных проектов, 
которые смогли бы укрепить российско-
белорусское сотрудничество.

НИЖНИЙ НОВГОРОД

Белорусские поисковики участву-
ют в пятой Международной военно-
исторической экспедиции «Волховский 
фронт. Чудово». Стартовали раскопки 
неделю назад у деревни Спасская По-
листь Новгородской области.

Полевые работы проходят на местах 
боев Волховского фронта в период прове-
дения Любанской наступательной опера-
ции 1942 года. Поиском останков солдат 
занимаются больше шестисот поискови-
ков из России, Беларуси, Кыргызстана, 
Казахстана, Молдовы, Таджикистана, 
Узбекистана и Эстонии. В рамках про-
граммы «Школа поисковика» новички 
учатся работать с базами данных, об-
ращаться с металлодетектором, читать 
солдатские медальоны. Церемония за-
хоронения останков солдат, найденных 
в ходе экспедиции, пройдет 23 августа.

 � Военная активность 
НАТО у границ СНГ 
с   каждым годом на-
растает. В этой ситуа-
ции реализация воен-
ного потенциала стран 
СНГ выходит на первый 
план.

Такой вывод сделали на 
заседании Исполкома стран 
Содружества в Минске.

- Обстановка в мире 
усложняется, НАТО усили-
вается вблизи наших внеш-
них границ,  - сказал ди-
ректор департамента по 
сотрудничеству в области 
безопасности и противо-
действия новым вызовам 

и угрозам Исполнительно-
го комитета СНГ Альберт 
Дружинин.

Как говорят специалисты, 
средства для эффективно-
ного противодействия по-
тенциальной угрозе - это 
военное сотрудничество 
внутри СНГ.

- Плюс боевой опыт в Си-
рии показал, что войсковые 
операции в сочетании с дей-
ствиями спецслужб могут 
дать необходимый эффект 
в борьбе с угрозами. Мно-
гие навыки опробовали во 
время совместных учений, - 
сказал Альберт Дружинин.

Например, опыт примене-
ния беспилотников. Их эф-

фективное использование 
вызвало предметный инте-
рес у участников встречи из 
других стран СНГ.

Противник №1 в опера-
тивных планах Северного 
альянса, безусловно, Рос-
сия. По сообщениям СМИ, 
в странах Европы активно 
создается инфраструктура 
для быстрой переброски 
 войск. В каждой из стран 
Восточной Европы планиру-
ют разместить около 1,5 ты-
сячи военных и сотни танков, 
артиллерийских установок 
и прочей техники. Это на-
ращивание - самое крупное 
с начала 40-х годов прошло-
го века. Всего, по заявлени-

ям американских генералов, 
в Европе планируют разме-
стить 30 тысяч американских 
военных. А с начала этого го-
да натовцы провели больше 
ста учений.

Такая ситуация застав-
ляет страны СНГ держать 
порох сухим.

- Возрастающая актив-
ность НАТО у наших границ 
и втягивание в орбиту альян-
са новых стран ведут к раз-
рушению существующей си-
стемы безопасности в мире, 
порождают еще большее 
недоверие, вынуждая нас 
принимать ответные меры, - 
заявил министр обороны 
РФ Сергей Шойгу.
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СОВМЕСТНЫЙ ЩИТ - САМАЯ НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА А В ЭТО ВРЕМЯ

От ракет С- 
не упорхнет даже 

муха. Комплекс 
сбивает любые 

воздушные цели 
на высотах 

от  метров 
до  километров.


