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ВОП РО СЫ 
ЗАЩИТЫ 

ПОД КОНТР ОЛЕМ
В Минске прош ло заседание 
Комиссии Пар ла мент ско го 
cобрания Со ю за Беларуси 
и России по безопасности, 
обо ро не и борь бе с 
прес туп ностью. На нем де пу та ты 
и представители ве домств 
обсудили ход сов мест ной 
ра бо ты.

Так, де пу та там бы ла предс тав ле на ин-
формация о хо де согласования про ек-
та Во ен ной доктрины Со юз но го го су-
дар ства. Действующий до ку мент был 
принят в 2001 го ду и уже не сколь ко 
уста рел, над его обновлением ра бо-
та ют ве дом ства России и Беларуси. 
Про ект Во ен ной доктрины Со юз но го 
го су дар ства планируется утвердить до 
кон ца 2018 го да. Ожидается, что он 
бу дет рас смот рен 13 де каб ря на оче-
ред ном заседании Со ве та Министров 
СГ. Во ен ная доктрина Со юз но го го су-
дар ства носит су гу бо оборонительный 
ха рак тер. Она раз ра ба ты ва ет ся в со-
ответствии с Приоритетными направ-
лениями и первоочередными задачами 
даль ней ше го развития Со юз но го го су-
дар ства на 2018—2022 го ды.
Кро ме это го, на заседании обсудили 
про ект концепции прог рам мы Со юз но-
го го су дар ства по обеспечению 
общественной безопасности на же лез-
но до рож ном и воз душ ном транс пор те. 
Начальник управления организа-
ции обеспечения общественной 
безопасности на объектах транс-
пор та МВД Беларуси Вадим ФЕ ДО-
ТОВ рас ска зал, что концепция преду-
сматривает существенное повышение 
уров ня оснащения правоохранителей 
современными видами радиосвязи. 
«Соз да ва е мая сеть цифровой радио-
связи позволит пе ре да вать информа-
цию в интересах всех подразделений. 
Повысится оперативность реагирова-
ния на преступления, выявления лиц 
в ро зыс ке, распознавания под дель ных 
до ку мен тов, поиска по те рян но го иму-
щества», — пояснил он. Ожидается, 
что прог рам ма нач нет дей ство вать 
в 2019 го ду, а завершится ее реализа-
ция к 2022-му.

Над еж да АНИСОВИЧ.

Отчасти по это му мой муж не ви-
делся с родными тетками и дя дей, 
ко то рые остались на се ве ро-за па де 
Ка зах ста на, 38 лет. А в школь ные 
го ды ездил ту да с родителями каж-
дое ле то. Я то же да вно не видела 
свою ба буш ку в Орен бург ской 
области. В де каб ре ей исполнится 
94 го да. Именно это ста ло по вод ом 
навестить ее, а за од но за ехать в 
За пад но-Ка зах стан скую об ласть и 
уже от ту да — к моим родителям на 

Ку бань. Так мы решились на дли-
тельное путешествие внутри ЕА ЭС 
ради поддержки и возобновления 
род ствен ных свя зей. Этот рас сказ 
о том, сколь ко мо жет стоить та кая 
по езд ка и какие неожиданности 
она таит.
Мы отправились вдво ем на автомо-
биле. Наш марш рут: Минск — го-
род Бу зу лук Орен бург ской области 
России — по се лок Ча па ев в Се ве-

ро-Ка зах стан ской области Ка зах-
ста на — се ло Ал ма лы там же — по-
се лок Ботаника в Крас но дар ском 
крае России — Минск.

Пункт пер вый. 
Подарки
Еще до то го, как мы изучили 
марш рут и подготовили машину к 
длительному путешествию (прошли 
пла но вый те хос мотр), встал воп рос 
о гостинцах для родственников 
в России и Ка зах ста не. В на шем 
списке ока за лось 22 имени. Всем 
взрос лым мужчинам мы купили 
белорусский ал ко голь, женщи-
нам — оршанские льня ные вещи и 
бобруйский зефир, выручили нас 
так же ярмарки ремесленников.
(Окончание на 4-й стр. «СЕ».)

В свое вре мя Кирилл Лев ков взял один из 
дипломов на Фо ру ме про ек тов прог рамм 
Со юз но го го су дар ства — Фо ру ме ву зов 
инженерно-технологического профиля. Его 
уста нов ка «Тур боС фе ра» пре об ра зо вы ва ет 
энергию избыточного давления природного га за 
в электричество. Рань ше под об ные приборы 
использовались толь ко на круп ных объектах, 
таких как ТЭЦ, а на газораспределительных 
станциях, например, давление гасилось 
впус тую. Те перь эту энергию мож но сохранить. 
Про ект во шел в Го су дар ствен ную прог рам му 

инновационного развития Беларуси на 
2016—2020 го ды и стал одним из победителей 
кон курс ной прог рам мы ExpoLіve к ЭКС ПО-2020 
в Ду бае. На се год няшний день груп па 
компаний «Тур боС фе ра» предс тав ле на 
в На учно-технологическом пар ке БНТУ 
«Политехник» и инновационном цент ре 
Скол ко во в Моск ве. Не да вно про шел седь мой 
Фо рум про ек тов прог рамм СГ, воз мож но, кто-то 
из его участников то же вско ре ра зовь ет свою 
идею до ре аль ной компании.

(Окончание на 3-й стр. «СЕ».)

ПРО ЕК ТЫ, ПРО ЕК ТЫ, 
КО ТО РЫЕ РА БО ТА ЮТКО ТО РЫЕ РА БО ТА ЮТ

Ведущие инженеры Алек сей ЧЕРТОВИЧ и Петр ГРУ ШЕВ ра бо та ют с уста нов кой «Тур боС фе ра».

Пески Ментеке (Казахстан).

ЧЕ РЕЗ ШЕСТЬ ГРАНИЦ ЧЕ РЕЗ ШЕСТЬ ГРАНИЦ 
ПО ЗО ВУ КРОВИПО ЗО ВУ КРОВИ
На пост со вет ском прост ран стве еще сох ра ня ют ся 
род ствен ные связи меж ду людьми, живущими в 
раз ных стра нах. Политики, придумавшие объединяться 
экономически, учитывали, что лю дям это объединение 
до лжно быть интересно уже хо тя бы ради поддержания 
этих свя зей — са мых близких, кров ных. Но как по лу ча ет ся 
на де ле? Сле тать в да ле кую, говорящую на не зна ко мом 
язы ке, экзотическую стра ну по рой де шев ле, чем к близким 
родственникам в мес та, где прош ло дет ство.
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