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2009 году конкурс научно-технического творче-
ства учащихся Союзного государства “Таланты 
XXI века” стартовал как смотр детского творче-
ства, без претензий на высокий статус. А сегодня 
он стал солидным имиджевым мероприятием, 

дающим реальный шанс участникам проявить себя и прий-
ти в большую науку. Каждые два года юные изобретатели, 
победители и призеры международных и региональных 
конкурсов представляют свои проекты в 8 научных секциях. 
Причем есть работы, которые уже сопровождаются зареги-
стрированным патентом. По традиции, в финале участвуют 
15 команд из России и 8 из Беларуси, в каждой — по 12 ребят 
в возрасте 14-18 лет. Очередной союзный конкурс собрал 
недавно юные таланты в Санкт-Петербурге.

Талантливых ребят в России и Беларуси очень много. 
Это отметил и Государственный секретарь Союзного госу-
дарства Григорий Рапота, оценивая работы конкурсантов:

— Очень радует столь серьезное увлечение учащихся 
наших стран наукой и техникой. Это люди, которые умеют 

проникать в глубину проблемы. Среди представленных про-
ектов немало интересных находок, есть разработки, которые 
по своей значимости могут выйти на высокую науку, а неко-
торые из них уже запатентованы. Что касается перспектив, 
то наши победители в вузах просто нарасхват, для этих ребят 
обычно не бывает проблем с поступлением. Кстати, приятно, 
что многие парни и девушки уже сейчас профессионально 
сориентированы, знают, чем будут заниматься во взрослой 
жизни. Правда, огорчает, что не в каждом регионе создают-
ся условия для того, чтобы дети смогли себя проявить. Ведь 
это очень важно — дать юным талантам возможность раз-
виваться. Например, конкурсанты из Кабардино-Балкарии 
уже который год выходят в финал “Талантов XXI века”, как 
минчане и другие. И во многом благодаря тому, что работа 
хорошо организована на местах, есть взрослые, которые 
прививают любовь к науке и технике. Это очень большое 
дело. И я убежден: такие форумы нужно популяризировать. 
Наша задача — помочь юным изобретателям не потеряться 
и в дальнейшем приносить пользу государству.

Талантам  
надо помогать

Конкурс учащихся 
Союзного государства 

“Таланты XXI века” 
— путевка  

в большую науку
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“Таланты XXI века” — проект Союзного государства, 
однако Григорий Рапота не исключает, что в будущем в нем 
примут участие и другие страны Евразийского союза:

— Конкурс от этого только выиграет. Но пока мы стара-
емся охватить как можно больше представителей из России 
и Беларуси, поскольку резерв здесь далеко не исчерпан. К 
слову, с 2009 года число финалистов достигло двух тысяч и 
их география должна расширяться.

На выставке финалистов-2015 в Петербурге был пред-
ставлен победивший в секции “Техническое моделирование” 
макет пограничного сторожевого катера Романа Кнырева 
из Орши: “Я учусь у своего отца, он тоже судомоделист. Эта 
победа мне многое даст, поскольку планирую поступать на 
инженерный факультет. А пока уже начинаю строить новую 
модель — подводной лодки”. Полина Помогаева из Кабардино-
Балкарской Республики победила в номинации “Видеофильм”: 
“В жюри удивились, что мне удалось 
собрать так много материалов о моем 
земляке, академике, лауреате множе-
ства премий Тимуре Энееве. Он сде-
лал очень много для космического 
прорыва. К примеру, участвовал в 
разработке легендарной ракеты Р-7. 
В честь Тимура Магометовича была 
названа малая планета”.

Приятно удивил жюри и робот-
пылесос, который не только помогает 
в уборке помещения, но еще и скани-
рует его на наличие опасных газов, 
паров ртути, дыма, огня, звонит в 
службу спасения и своему хозяину, 
рассказывает о погоде, напоминает 
рецепт любимого блюда. Как шутит 
создатель чудо-робота, десятиклассник из Минска Александр 
Дубовицкий, сбылась его мечта: чтобы кто-то отключал из ро-
зетки забытый утюг и приносил тапочки. С этим робот тоже 
отлично справляется. Не менее интересное изобретение — кон-
дитерам на заметку — представил могилевчанин Илья Шубин: 
3D-принтер, печатающий шоколадом от простых надписей 
до портретов. Петербуржец Сергей Лаппо привез на конкурс 
устройство, позволяющее безопасно передавать текстовые 
сообщения, а крымчанин Егор Жумиков — программу, застав-
 ляющую машину саму затормозить перед переходящим дорогу 
человеком. Также среди проектов — макеты баллистических ра-
кет, мобильный промышленный комплекс для добычи гелия-3 
на Луне, альтернативные источники энергии и многое другое.

Возможно, кто-то отнесется к изобретениям ребят 
скептически, дескать, на техническую революцию не тянет. 
В ответ можно привести классический пример: так же, с до-
лей иронии, относились многие в 1970-х к увлечению Стива 
Возняка и Стива Джобса, когда те в гараже создавали свой 
первый персональный компьютер, ставший впоследствии 
настоящим инженерным чудом в семействе вычислитель-
ной техники. Пытливая мысль и желание сделать больше 
возможного двигало вперед науку во все времена.

— Я всегда говорил, что такие конкурсы — это вложение так 
называемых длинных денег, — заметил заведующий кафедрой 

“Технология машиностроения” Белорусского национального 
технического университета, член-корреспондент Националь-
ной академии наук Валерий Шелег. — Отдачу мы получим через 
10-20 лет. Многие из этих ребят выходят в финал не первый раз, 
и с каждым годом уровень представленных проектов повыша-
ется, появляется больше интеллектуальных вещей. И важно, 
что этим детям некогда заниматься дурными делами. К тому же, 
это ведь в скором времени готовые, талантливые студенты. Это 
наше будущее. Да, возможно, не все они попадут в науку, но если 
это получится хотя бы у одного-двух процентов, это огромный 
успех нашего форума. Кстати, в Беларуси тройка лучших автома-
тически попадает в поле зрения президентского Фонда одарен-
ной молодежи и получает хорошую премию за свой результат, а 
победители могут поступать в белорусские вузы без конкурса. 
Вероятно, такое решение когда-нибудь примут и в России.

Академик НАН Беларуси Петр Витязь убежден, что 
проведение таких мероприятий 
поможет воспитать патриотов Со-
юзного государства:

— С каким восторгом эти дети 
говорят о том, что они сделали. 
Они живут своим увлечением. И 
очень важно, чтобы и завтра им по-
могли дойти до их цели. К примеру, 
один паренек из Санкт-Петербурга 
признался мне, что хотел быть кос-
монавтом, но здоровье не позво-
ляет, и он решил стать инженером 
в космонавтике. И таких увлечен-
ных, талантливых детей много.

А есть ли среди работ конкур-
сантов те, которые научно-произ-
водственные предприятия могли бы 

довести до практического применения? Генеральный дирек-
тор и генеральный конструктор концерна “Моринформси-
стема-Агат” России Георгий Анцев в этом не сомневается:

— После выставки финалистов у меня набрались полные 
карманы визиток. Недавно, к примеру, подходил к парень-
ку из Гомеля, который разрабатывал воздушную подушку. 
Между прочим, интереснейшая аэродинамическая схема ра-
спределения воздушных потоков. Я предложил мальчишке 
на каникулах посетить одно из ведущих российских пред-
приятий, которое занимается аэрогидродинамикой. Очень 
интересная работа и у десятиклассницы из Ростовской 
области Дарьи Берейчук. В ее районе нет учителя физики, и 
девочка придумала электронные пособия по этому предмету 
и модель маятника для наглядного представления колеба-
тельных процессов. В этом году на всероссийском конкурсе 
мы присудили Дашиному проекту первое место. Мальчишка 
из Пензенской области придумал измерительный прибор, 
который позволит в лабораториях вузов, ПТУ, небольших 
мастерских измерять сопротивление резистора микросхе-
мы, частоту работы генератора... Я считаю, что предприя-
тия должны быть заинтересованы в научной поддержке и 
собирать вокруг себя изобретателей, которые однозначно 
принесут пользу им и государству.

Людмила Гладкая

 
“Таланты XXI века” — 

проект Союзного 
государства, однако 

Григорий Рапота  
не исключает, что  

в будущем в нем примут 
участие и другие страны 

Евразийского союза
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Посторонним 
вход 
запрещен
Комплексная защита 
информации —  
один из союзных приоритетов

— Всякий раз на них обсуждается большой пласт про-
блем как технических, так и нормативно-законодательных, 
— говорит директор предприятия Александр Горбач. — Бе-
ларусь находится в числе передовых в этой сфере стран. 
Наши математические разработки и аппаратные средства 
соответствуют самому высокому уровню.

Так, в Белорусском государственном университете в 
2015 году создан учебно-научно-производственный кла-
стер по защите информации. В его составе — научно-ис-
следовательский институт и лаборатории, специализиро-
ванный учебный факультет. Директор НИИ прикладных 
проблем математики и информатики университета Юрий 
Харин поясняет, как новая структура работает и зачем она 
нужна:

— Сформирована целостная система подготовки 
специалистов и ученых в этой важной сфере, начиная от 
школьной скамьи. Разрабатываются различные методики 
шифрования данных, национальные стандарты. Обеспе-
чивается защита информации в облачных технологиях.

Белорусские ученые активно сотрудничают с россий-
скими специалистами. Ведь в России сформировалась одна 
из ведущих мировых школ криптографии, являющаяся 
стержнем системы защиты информации. На конференции 
в Минске российские участники продемонстрировали 
немало нового. В том числе оригинальную компьютерную 
архитектуру, позволяющую, по мнению разработчиков, 
в разы повысить возможности по защите информации, 
снизить затраты. Это может стать новой платформой для 
сотрудничества соответствующих специалистов.

Результаты дискуссии, состоявшейся на конференции 
в Минске, обобщены в сборнике выступлений и докладов. 
Эти материалы стали весомым подспорьем в практической 
работе белорусских и российских разработчиков мер ком-
плексной защиты информации, в том числе при подготов-
ке очередной научно-технической программы Союзного 
государства в этой сфере.

Владимир Федоров

 К
омпьютерные технологии проникли во все сферы 
государственной и частной жизни — банковскую, 
коммерческую, оборонную. При этом появляется 
все больше желающих проникнуть в суть конфи-
денциальных сведений, благо, интернет позволяет 

это делать, находясь за тысячи километров от объекта пре-
ступных посягательств, в другой стране. Ежегодно соверша-
ются миллионы таких попыток, убытки исчисляются мил-
лиардами долларов. Уже 20 лет решение этой злободневной 
проблемы находится в поле зрения руководства Союзного 
государства. Под патронатом Постоянного Комитета Союз-
ного государства поочередно в Беларуси и России проходят 
научно-практические конференции, посвященные ком-
плексной защите информации. В мае 2015 года в белорус-
ской столице состоялась уже двадцатая такая встреча. В ней 
участвовали государственные служащие, ученые.

Важность обсуждавшейся проблемы отметил в привет-
ствии Государственный секретарь Союзного государства 
Григорий Рапота: “Вопросы совершенствования инфор-
мационной безопасности являются важнейшими для на-
циональной безопасности Беларуси и России и Союзного 
государства в целом”. С этой целью в предыдущие годы 
были выполнены три масштабные союзные программы, 
направленные на обеспечение информационной безо-
пасности. Разрабатывается четвертая. Ее основная цель 
— обеспечение современными средствами и технологиями 
как государственных, так и коммерческих объектов. Новый 
союзный проект будет рассчитан на 4-5 лет. Регулярные 
конференции специалистов Союзного государства позво-
ляют отслеживать уровень достижений в этой области.

Солидных результатов достигла в этой сфере Беларусь. Здесь 
разработкой соответствующего программного и аппаратного 
обеспечения занимается около 200 организаций и предприя-
тий. Координирует эту деятельность государственный НИИ 
технической защиты информации. Он же проводит практиче-
скую работу по организации белорусско-российских научно-
практических конференций на белорусской территории.
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На орбите Союз  
не подведет
Беларусь и Россия выходят в космос на “двойной тяге”

21 
мая 2015 года Беларусь сделала еще один 
шаг к тому, чтобы стать полноформатной 
космической державой. Президиум Нацио-
нальной академии наук на своем заседании 
принял решение о создании в структуре 

НАНБ агентства по космическим исследованиям. Оно будет 
объединять и координировать проводимую в стране деятель-
ность в области исследований космического пространства и 
дистанционного зондирования Земли из космоса. Во многом 
это стало возможным благодаря реализации союзных про-
грамм в области освоения космоса и космических технологий. 
Первый заместитель председателя президиума НАНБ Сергей 
Чижик, сообщивший новость, поясняет:

— В новое агентство вошли научно-производственное 
предприятие дистанционного зондирования Земли “Геоин-
формационные системы”, Объединенный институт проблем 
информатики и некоторые другие организации. Оно будет 
тесно сотрудничать с Министерством связи и информати-
зации, Госкомвоенпромом и многими другими ведомствами 
нашей страны и зарубежных государств. Главная цель 
— максимально повысить эффективность космических 
исследований, ведущихся Беларусью, их практическую 
отдачу. Такие агентства есть почти во всех странах-
партнерах, с которыми мы сотрудничаем в 
осуществлении космических изысканий.

Одной из первоочередных задач, ко-
торую решает сегодня агентство, стало 
обоснование создания белорусского 
спутника дистанционного зонди-
рования Земли нового поколения 
и расширения белорусско-россий-
ской космической группировки, 
сотрудничество по научно-тех-
ническим программам Союзного 
государства. И это вполне законо-
мерно. Ведь, отметил Сергей Чижик, 
союзные проекты являются одной из 
основ национальной белорусской кос-
мической программы.

НАН Беларуси выполнила 5 и реализует 
6-ю программу по космической тематике. 
Сейчас, к примеру, под эгидой Объе-
диненного института проблем ин-
форматики в тесной кооперации 

с российскими партнерами осуществляется масштабная 
союзная программа “Мониторинг-СГ”. Она охватывает 
период с 2013 по 2017 годы и направлена на разработку 
космических и наземных средств обеспечения потребно-
стей России и Беларуси в информации дистанционного 
зондирования Земли. Решить задачу предполагается уве-
личением количества космических аппаратов и расшире-
нием их возможностей. По этой программе с белорусской 
стороны работают 29 предприятий и организаций. Каковы 
результаты? Координатор белорусской части союзной про-
граммы “Мониторинг-СГ” Сергей Кореняко считает, что 
они достаточно убедительны и послужат хорошей основой 
сотрудничества в будущем. Разрабатывается эскизная до-
кументация орбитального оборудования и наземных си-
стем. Планируется запуск макетного комплекса на орбиту 
на российской микроспутниковой платформе.

И это лишь отдельные фрагменты белорусско-россий-
ского космического сотрудничества. Его перспективы об-
суждались на заседании Высшего Государственного Совета 
Союзного государства президентами А. Лукашенко и В. 
Путиным. А в Минске на очередном заседании совместной 
рабочей группы НАН Беларуси и государственной кор-

порации “Роскосмос” были рассмотрены результаты 
выполняемых союзных программ и концепции 

новых проектов. Руководитель аппарата НАН 
Беларуси Петр Витязь рассказал:

— Мы наметили десять направлений 
сотрудничества в формате союзных про-
грамм, они находятся на разной стадии 
подготовки. Программа “СКИФ-Не-
дра”, например, уже выполняется, кон-
цепция программы “Технология-СГ” 
принята белорусским и российским 
правительствами, рекомендовано опе-
ративно внести документ на рассмотре-

ние в Постоянный Комитет Союзного 
государства. На встрече в Москве с гла-

вой “Роскосмоса” Игорем Комаровым 
мы обсудили новые направления 
сотрудничества. Надеемся на визит 
российского руководителя в Минск, 

чтобы на месте ознакомиться с воз-
можностями белорусских научных 
организаций и производственных александр ружечка
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предприятий космиче-
ского профиля.

Наряду с этим в Беларуси развиваются и другие напра-
вления космических исследований. В ближайшие годы на 
космической орбите появится еще один белорусский аппарат. 
Это будет миниатюрный спутник, который создается сейчас 
в Белорусском государственном университете в тесном со-
трудничестве с Юго-западным государственным универси-
тетом, МГУ и другими вузами России. Сейчас идет разработка 
аппарата, закупаются комплектующие, осуществляется их 
монтаж. В этой работе активно участвуют студенты, сообщил 
заведующий кафедрой факультета радиофизики и компью-
терных технологий БГУ Владимир Саечников. Мини-спутник 
будет хоть и мал, да удал: сможет поставлять значительный 
объем информации для ряда отраслей экономики.

Ученые Национальной академии наук Беларуси также вплот-
ную подошли к разработке очередного полномасштабного спут-
ника для дистанционного зондирования Земли. По сравнению 
с тем, который летает в космосе с 2012 года, его разрешающая 
способность будет вдвое выше. Улучшатся и другие возмож-
ности. Эта работа ведется в тесном контакте с предприятиями 
и организациями “Роскосмоса”. Как только Правительство 
Беларуси примет новую национальную программу развития 
космических исследований, создание космического аппарата 
незамедлительно начнется, говорит академик Петр Витязь. Он 
может быть изготовлен примерно за три года. В обоих случаях 
белорусские спутники предполагается вывести в космос на рос-
сийских ракетах, причем в паре с аналогичными российскими 
космическими аппаратами. Поскольку в составе орбитальной 
группировки их эффективность значительно возрастает.

Таковы лишь некоторые перспективные результаты бело-
русско-российского сотрудничества в сфере освоения космоса, 
в том числе на основе совместных союзных научно-техниче-
ских программ. Их за последние годы выполнено несколько. 
Так, завершилась программа по разработке интегрированной 
системы стандартизации космической техники, сокращенно — 
“Стандартизация-СГ”. Ее результаты позволяют белорусским и 
российским разработчикам космической техники, фигурально 
выражаясь, говорить на одном техническом языке. Причем с 
европейским акцентом, поскольку новые стандарты гармони-

зированы с теми, что при-
няты в Евросоюзе. О под-

робностях рассказал заместитель директора республиканского 
предприятия “Геоинформационные системы” Борис Чернуха:

— Всего разработано 69 стандартов, которые официаль-
но утверждены в Беларуси и России. 29 из них подготовлены 
белорусскими специалистами. Эти документы формируют 
требования к полному жизненному циклу космической 
техники, от разработки до утилизации. Большинство этих 
стандартов уже применяется на белорусских и российских 
предприятиях при разработке таких значимых проектов, 
как белорусская национальная системы спутниковой связи 
или совместная программа “Экомарс”, выполняемая “Рос-
 космосом” и Европейским космическим агентством.

Однако чтобы сотрудничество в столь чувствительной 
сфере развивалось динамичнее, необходимо существенно оп-
тимизировать процедуру принятия союзных научно-техниче-
ских программ, убежден Петр Витязь. Чтобы на их разработку 
и утверждение уходило максимум полгода, а не полтора-два, 
как сейчас. Эту проблему уже обсуждали руководители По-
стоянного Комитета Союзного государства и НАНБ. Важную 
роль в выработке более оптимального порядка принятия на-
учно-технических программ предстоит сыграть профильным 
комиссиям Парламентского Собрания Союза Беларуси и Рос-
сии. Все это придаст белорусско-российскому сотрудничеству 
в космической отрасли новое ускорение.

Владимир Яковлев
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Белорусский спутник дистанционного зондиро-
вания Земли передает информацию в наземный 
комплекс приема в интересах 11 министерств и 
ведомств, а также зарубежных пользователей. 
Прямые доходы за период создания и эксплуатации 
спутника превысили 25 млн. долларов. В том числе 
импортозамещение для белорусских потребителей 
составило более 5,5 млн. долларов. Тем самым зат-
раты на создание и запуск спутника, составившие 16 
млн. долларов, по мнению ученых, уже окупились.
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Больница едет к пациенту
Витебские медики проведут обследование жителей 
Смоленщины

Д
ля некоторых районов Смоленской области 
актуальна проблема нехватки медицинских ка-
дров. Отсутствие доктора в глубинке создает лю-
дям трудности не только в лечении, но и делает 
практически недоступной раннюю диагностику 

опасных для жизни заболеваний, в том числе онкологиче-
ских. И здесь прийти на помощь вызвались соседи — ви-
тебские медики. Для этого имеются не только все законные 
основания — между Витебской и Смоленской областями 
заключен договор о сотрудничестве в сфере здравоохране-
ния, — но и технические возможности. Недавно Витебский 
областной диагностический центр приобрел передвижной 
комплекс, созданный белорусскими специалистами и пред-
назначенный для скрининга онкологических заболеваний.

Коллеги-медики уже обменялись взаимными визитами. 
Во время встреч договорились о конкретном взаимодействии 
во многих медицинских сферах. Помимо оказания помощи в 
диагностике онкологических заболеваний решено, что бело-
русы проведут на территории Смоленщины еще диспансе-
ризацию и профосмотры. А также займутся реабилитацией 
российских пациентов на территории Витебщины. Скринин-
гом онкологических заболеваний займется бригада медиков 
уникального передвижного комплекса. По сути, это грузовой 
“МАЗ”, в прицепе которого размещаются 4 кабинета: онко-
лога, гинеколога, УЗИ-диагностики, а также лаборатория. 
Эта своеобразная больница на колесах уже прошла обкатку в 
Лепельском районе и, по мнению Юрия Деркача, начальника 
управления здравоохранения Витебского облисполкома, ско-
ро сможет принести пользу и жителям Смоленщины:

— Необходимое соглашение с коллегами проработано. 
Уверен, со своей миссией мы справимся. Тем более что наши 
врачи входят в зону российского обязательного медицинско-
го страхования и за свою работу будут получать деньги. Точ-
ность и качество диагностики должны быть гарантированы.

Еще одна сфера сотрудничества — диспансеризация и 
профосмотры. Уже определены предприятия и ре-

гионы Смоленщины, где их необходимо провести. Возьмет-
ся за это Бешенковичская центральная районная больница. 
Ее терапевты, офтальмологи, лор-врачи и другие квалифи-
цированные специалисты выедут в Смоленскую область и 
на базе участковых больниц будут проводить комплексные 
осмотры россиян. Что касается реабилитации российских 
пациентов на Витебщине, то речь идет о взаимодействии с 
федеральным травматологическим центром в Смоленске. 
Там делают высокотехнологичные операции по эндопроте-
зированию. Чтобы поставить, к примеру, сложный протез 
тазобедренного сустава, в Смоленск приезжают со всей 
России. Но вот послеоперационной реабилитацией, которая 
может растянуться на несколько месяцев, в Смоленске не за-
нимаются. Такие услуги предложат на Витебщине. Помимо 
эндопротезирования, это коснется людей, перенесших опе-
рации на сердце, и неврологических пациентов. К их приему 
подготовили три медучреждения. Например, в санаторий 
“Железняки” в Витебском районе нынешним летом приедут 
около сотни россиян. Появились первые российские пациен-
ты на базе отдыха “Крупенино” в Бешенковичском районе. В 
одном из ее корпусов Витебский областной диагностический 

центр уже открыл отделение реабилитации. 
После ремонта во втором корпусе, говорит 

Юрий Деркач, предполагается, что 
70 мест выделят специально для 
россиян. Кроме того, белорусские 
медики планируют проводить 

реабилитацию российских детей в 
оздоровительном центре “Ветразь” 
в Поставском районе. Нынешним 
летом там собираются принять бо-

лее 200 ребят.
Сергей Голесник

Жители Союзного государства имеют равные 
права на медицинское обслуживание вне зави-
симости от того, находятся они на территории 
России или Беларуси. Россиянам, приезжающим в 
Беларусь к родственникам или на работу, без про-
блем окажут скорую медицинскую помощь. Они 
получат бесплатное лечение в государственных 
больницах. То же самое касается и белорусов в 
России. Эти социальные права закреплены в меж-
правительственном соглашении, подписанном в 
2006 году в Санкт-Петербурге.
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20 
лет назад Беларусь и Россия разделили 
обязательства по обеспечению погра-
ничной безопасности на своих госу-
дарственных рубежах. А двумя годами 
позже к обустройству внешней границы 

Союзного государства подключилось финансирование из 
общего, союзного бюджета.

Для эффективной работы в этом направлении была 
разработана Программа обустройства внешней границы 
Союзного государства на 2002-2005 годы. Позже она была 
продлена на 2006 год. Общие затраты из средств бюджета 
Союзного государства на реализацию программы в тот 
период составили около двух с половиной миллиардов 
российских рублей. Необходимо было охватить широкий 
спектр мероприятий: от строительства жилья, казарм и 
оснащения пунктов пропуска до обеспечения современ-
ными средствами связи и подготовки высококвалифици-
рованных кадров.

Следующий этап финансирования включал в себя пе-
риод с 2007 по 2011 год. Тогда была определена новая сумма 
союзных инвестиций: почти 3 миллиарда российских ру-
блей. В итоге на внешней границе Союзного государства по-
явилось 16 новых объектов. Две заставы выросли в районе 
деревень Дотишки и Бенякони у границы с Литвой, сданы 
в эксплуатацию 6 пограничных постов, новую инфраструк-
туру получил военный городок Полоцкого погранотряда. 
Кроме того, введены в эксплуатацию 16 комплексов обо-
рудования для автоматизации погранконтроля в пунктах 
пропуска, установлены 2 телефонные станции, закуплены 6 
сигнализационных комплексов на промежуточных участках 
границы, техническими средствами охраны и системами 
видеонаблюдения оборудованы периметры 8 отделов по-
граничных служб. В российских вузах были подготовлены 
75 белорусских специалистов, повысили квалификацию 80 
военнослужащих органов пограничной службы.

Действующая сегодня программа по укреплению погра-
ничной безопасности Союзного государства на 2012-2016 
годы предусматривает объем финансирования в размере 
около трех миллиардов российских рублей. В 2015 году, в 
частности, запланировано продолжить обучение белорус-
ских военнослужащих в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования ФСБ России; 
модернизировать объекты автоматизированной системы 
пограничного контроля в пунктах пропуска; завершить 
строительство четырех объектов информационной системы 
охраны границы; укомплектовать подразделения границы 
быстроразвертываемыми сигнализационными комплексами 
“Радиобарьер”, а также изготовить и ввести в эксплуатацию 
для Пинского пограничного отряда комплект беспилотного 
авиационного комплекса, позволяющего осуществлять мо-
ниторинг границы на участке до 50 километров.

Недавно в Гродно прошла очередная коллегия Погра-
ничного комитета Союзного государства, на которой были 
подведены промежуточные итоги реализации программы 
и обсуждены перспективные планы. Руководитель Погра-
ничной службы ФСБ Российской Федерации генерал ар-
мии Владимир Кулишов отметил, что участники заседания 
пришли к однозначному выводу — все целевые показатели 
выполнены. По его словам, один из вопросов, 
требующих срочного решения, — техниче-
ское обеспечение введе-
ния биометрических 
систем контроля на 
г р а н и ц е . 

Завершение 
этой работы 
запланировано 
на декабрь.

Была также названа сумма, 
вложенная в приграничную 
безопасность в прошлом году, 
— 800 миллионов российских рублей. Председатель 
Государственного пограничного комитета Беларуси Леонид 
Мальцев назвал конкретные сферы применения выделен-
ных средств:

— Сейчас мы нарабатываем опыт в использовании бес-
пилотников для охраны государственной границы. Причем 
сразу двух классов. Есть те, у которых радиус действия при-
мерно 50 километров. Он барражирует над территорией и 
сообщает информацию на заставу. Второй — маленький. 
Его запускает пограничный наряд во время дежурства. Бес-
пилотники закупили — отрабатываем тактику применения. 
Кроме того, приступили к использованию так называемых 
автожиров — это небольшой летательный аппарат вроде 
вертолета. С его помощью можно вести наблюдение не 
только днем, но и ночью. Экипаж — 2 человека. Садится на 
любую местность, при необходимости даже на снег и воду.

Густые леса, где с автожира плохо видно происходящее 
на земле, планируется оснастить быстроразвертываемыми 
сигнализационными комплексами. Их особенность в том, 
что сигнал с видеокамер и датчиков будет подаваться не 
только на заставу, но также в погранотряд и даже в Погра-
ничный комитет.

Катерина Чаровская

Крылья  
для заставы
Новейшие технологии  
в охране границы помогают 
внедрять союзные программы
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Музыка  
нас связала
День Союзного государства 
— одно из главных событий 
“Славянского базара-2015”

XXIV Международный фестиваль искусств 
”Славянский базар” пройдет в Ви-
тебске с 9 по 13 июля. Традиционным 

будет как финансовое участие Союзного государства в 
организации музыкального форума, так и проведение 
Дня Союзного государства, который состоится 10 июля. 
Посвященная ему большая концертная программа под 
названием “Соединяя пространство и время” соберет 
таких популярных исполнителей, как Леонид Агутин, 
Анжелика Варум, Тимур Родригез, ансамбль “Сябры”. 
Вместе с ними на сцену Летнего амфитеатра выйдут хор 
Московского Сретенского монастыря, солисты Большого 
театра оперы и балета Беларуси, участники “Евровиде-
ния-2015” Uzari&Maimuna и другие артисты. В торже-
ственной части концерта Государственный секретарь Со-
юзного государства Григорий Рапота вручит участникам 
фестиваля специальные дипломы и призы Постоянного 
Комитета “За творческое воплощение идей дружбы наро-
дов Беларуси и России”.

Центральным информационным событием Дня Союз-
ного государства станет пресс-конференция Григория Ра-
поты в Международном пресс-центре фестиваля. В холле 
пресс-центра  будет развернута экспозиция периодических 

изданий Союзного государства и книг, изданных на средства 
союзного бюджета. А в музее-усадьбе И.Репина “Здравне-
во” Постоянный Комитет подведет итоги конкурсов юных 
художников и журналистов Союзного государства.  

Директор Международного фестиваля искусств “Сла-
вянский базар в Витебске” Александр Сидоренко считает, 
что программа в нынешнем году учитывает вкусы разных 
зрителей:

— “Парад улыбок” с участием Александра Олешко, 
Валентина Гафта, Геннадия Хазанова — великолепное шоу! 
Безусловно, понравится молодежи концерт Europa Plus TV, 
где прозвучат хиты Сергея Лазарева, Нюши, Sak Noel (Испа-
ния), Fly Project (Румыния). На более старших зрителей рас-
считаны программы “Золотой хит” с Валерием Леонтьевым, 
“Песнярами”, британской группой Eruption, а также творче-
ский вечер Александры Пахмутовой. Cостоятся сольники 
Елены Ваенги, Валерии, Ирины Аллегровой, группы “БИ-2”, 
Григория Лепса и Валерия Меладзе. 

Обилие молодых исполнителей, участников различных 
ТВ-проектов, а также тех, чьи хиты ротируются на попу-
лярных радиостанциях (например, Натали, Юлия Сави-
чева, М-Band, Тео) не случайно. Ведь 2015-й в Беларуси 
— Год молодежи. Эту тему, а также тему 70-летия Великой 
Победы организаторы затронут во время торжественного 
открытия “Славянского базара”. По традиции гостей фе-
стиваля ждут театральные встречи, “Город мастеров”. А 
вот фэст уличного искусства “На семи ветрах” в Витебске 
пройдет впервые. Во время него можно будет увидеть 
труппы уличных театров, музыкантов, поэтов, перформе-
ров, художников.  Экспертный совет этого “фестиваля в 
фестивале” возглавит известный французский театраль-
ный критик Флориана Габер. В “судейском корпусе” кон-
курса исполнителей эстрадной песни “Витебск-2015” бу-
дет председательствовать заслуженный деятель искусств 
Азербайджана Полад Бюльбюль-оглы. Детский конкурс 
рассудит жюри под руководством народного артиста Рос-
сии Дмитрия Маликова. Директор фестиваля Александр 
Сидоренко уверен, что фестивальные традиции нужно 
развивать, учитывая современные тенденции:

— В последние два года мы меняли сценографию Летне-
го амфитеатра, адаптируя ее под создание классной ТВ-кар-
тинки. В нынешнем году то же самое сделаем в концертном 
зале “Витебск”, где пройдет финал детского музыкального 
конкурса и полуфинал взрослого. 

Сергей Голесник

В Международном конкурсе исполнителей 
эстрадной песни “Витебск-2015” Беларусь пред-
ставит солистка Национального академического 
оркестра симфонической и эстрадной музыки 
Валерия Грибусова, а Россию — москвичка Софья 
Муратова. Участниками детского международного 
конкурса станут минчанка Стефания Соколова и 
Елена Титова из Могилева, а также Вероника Усти-
мова из Ульяновска и Софья Лопухова из Рязани.
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