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На прош лой не де ле пред се да тель Со ве та 
Республики На талья Ко ча но ва и спикер 
Со ве та Федерации Валентина Матвиенко 
передали минскому хра му-памятнику 
в честь Всех Свя тых кап су лу с зем лей с мест 
кровопролитных бо ев по до Рже вом.
«Та кая тро га тель ная бы ла церемония, — 
отметила российский политик на встре че 
с белорусским лидером Алек санд ром 
Лу ка шен ко. — Я ра да, что часть земли, 
политой кровью и русских, и бел ору сов, 
и других на ро дов, бу дет храниться в ва шем 
хра ме. Осо бен но это зна ме на тель но в год 
75-летия По бе ды».

Глав ным организатором про ек-
та «Евразийский мост», в рам ках 
ко то ро го сос то ял ся пресс-тур в 
Ка зах стан, стал Информационно-
аналитический центр по изучению 
общественно-политических про-
цес сов на пост со вет ском прост-
ран стве МГУ. Про ект вклю ча ет в 
се бя три пресс-ту ра в Нур-Сул тан, 
Моск ву и Минск, столицы стран — 
ос но ва те лей ЕА ЭС. Участницей 
пер во го эта па ста ла и кор рес пон-
дент «СЕ». Во вре мя мероприятия 
журналисты узнали о развитии 
ІT-индустрии, финансовой, тор го-
вой сфе ры Ка зах ста на и познако-
мились со взглядами экс пер тов на 
перспективы Евразийского со ю за. 
Но обо всем по по ряд ку.

Ме тапро ект 
для Евразии
ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ
Од ной из са мых круп ных бан-
ковских струк тур на прост ран-
стве Евразии стал ЕАБР, учреж-
ден ный в 2006 го ду Россией и 
Ка зах ста ном. Се год ня в число 
акционеров вхо дят Армения, 

Бе ла русь, Кыр гыз стан, Таджи-
кистан. Активы бан ка сос тав-
ля ют око ло пяти миллионов 
до лла ров, а текущий инвести-
ционный порт фель — че ты ре с 
половиной миллиона. Ос нов ная 
миссия ЕАБР — развитие ры ноч-
ной экономики стран Евразии, 
рост за счет инвестиционной 
деятельности. По сути, банк 
вкла ды ва ет деньги в те про ек-
ты, ко то рые усиливают интегра-
цию. В трой ке сфер-лидеров, 
ку да идут его инвестиции, — 
энергетика (в том числе и «зе-
ле ная»), транс порт, финансо-
вый сек тор.

Аман гель ды ИСЕНОВ, замести-
тель пред се да те ля правления 
бан ка рас ска зал, что с минувшего 
го да учреждение активизирова-
лось в Беларуси, и се год ня уже 
сформирован хороший пул про ек-
тов, ко то рый планируют наращи-
вать. Са мый круп ный про ект за 
16-лет нюю историю бан ка сей-
час реализуется именно в на шей 
стра не: в на ча ле текущего го да 
400 миллионов до лла ров вы де ле но 
«Беларуськалию». При этом бан-

кир уточ ня ет, что по ка в Беларуси 
ЕАБР ме нее уз на ва ем, чем в России 
и Ка зах ста не.
Ра бо та ет банк тес но и с Белорус-
ским металлургическим за вод ом, 
ко то ро му кредитовали 156 мил-
лионов до лла ров на строительство 
мел ко сорт но-про во лоч но го ста на, 
и Бе лА Зом, планируются сделки с 
«Могилевлифтмашем».
«В Российской Федерации и Ка-
зах ста не на ча ла реализовываться 
прог рам ма модернизации лифто-
вого хо зяй ства. На сколь ко я знаю, 
в Ка зах ста не 70 про цен тов лифто-
вых шахт, механизмов адаптиро-
ваны под производителя из Мо-
гилева. По лу ча ет ся, в чем-то это 
да же безальтернативный источник 
пост авок», — ска зал Аман гель ды 
Исенов, но уточнил, что до финан-
сирования де ло по ка не дош ло.
По его сло вам, все отрасли, ко то-
рые в Беларуси яв ля ют ся базо-
выми, системообразующими для 
экономики, на хо дят ся в сфе ре 
интересов Евразийского бан ка раз-
вития.

(Окончание на 7-й стр.)

ПРАГМАТИЗМ 
С НАД ЕЖ ДОЙ НА ИНТЕГРАЦИЮ

НА ФУН ДА МЕН ТЕ НА ШЕЙ ИСТОРИИ

Во сла ву общей По бе дыВо сла ву общей По бе ды

Валентина Матвиенко не скры ва ла восхищения хра-
мом, где прош ло тор жест вен ное мероприятие. Она 
под черк ну ла, что это не толь ко красивый храм: в 
нем соз дан зал памяти — мес то, ку да мож но прийти 
и лю дям стар ше го поколения, и молодежи, что бы 
от дать дань уважения тем, кто погиб во вре мя бо е-
вых действий.
Так же пар ла мент ская делегация России во гла ве с 
пред се да те лем Со ве та Федерации вмес те с белорус-
скими коллегами посетила мемориальный комп лекс 
«Брест ская кре пость-ге рой». Гости возложили ве нок 
и цве ты к Веч но му ог ню мемориала. По сле тор жест-
вен ной церемонии спикеры верхних па лат пар ла-
мен тов Валентина Матвиенко и На талья Ко ча но ва 
вмес те с депутатами и ру ко вод ством Брест ской об-
ласти посетили но вые экспозиции крепости. Сотруд-
ники мемориала провели экскурсию, рассказали о 
зна ко вых объектах мемориального комп лек са.
В но вом му зее под названием «Му зей вой ны — тер-
ритория мира» сос то я лась теп лая встре ча с ветера-
нами вой ны.
— Здесь мы еще раз почувствовали, что в Белару-
си сох ра ня ет ся твер дый на строй на продолжение 
сотрудничества с Российской Федерацией на фун-
да мен те на шей общей истории, общности на шей 
куль ту ры, общих духовности, ве ры. И это все очень 
искренне, — ска за ла по сле общения с ветеранами 
Валентина Матвиенко.
На до ска зать, что брестские ве те ра ны встречали 
российских гос тей как близких и дорогих лю дей. 
В му зее собрались фронтовики и труженики ты ла, 
жители бло кад но го Ленинграда. Один из участников 
встречи, ве те ран вой ны Василий Бе рез нев во е вал 
на Ма лой зем ле, ос во бож дал Новороссийск, Ана пу, 
Та мань. Фронтовик считает По бе ду общим, наиболее 
значимым достоянием. На встре чу так же пришли 
дети защитников крепости, ко то рые пом нят страш-
ные дни на ча ла вой ны.
— Бла го да ря таким лю дям, стар ше му поколению мы 
се год ня мо жем созидать и жить в мирной стране. 

Мы обя за ны помнить и пе ре дать эту па мять следую-
щим поколениям, молодежи, ко то рая идет за нами. 
Сохранение памяти — это фун да мент, на ко то ром 
строится бел орус ская го су дар ствен ность, — под-
черк ну ла На талья Ко ча но ва.

В свою оче редь, Валентина Матвиенко поблагодари-
ла коллектив мемориального комп лек са за ко лос-

саль ную ра бо ту по увековечиванию и поддержанию 
памяти и оставила запись в Книге по чет ных гос тей. 
«Прек ло ня ем ся пе ред му жест вом и стой костью тех, 
кто за во е вал По бе ду в го ды страш ных испытаний, 
не взгод и невосполнимых по терь», — говорится 
в от зы ве спикера верх ней па ла ты российского пар-
ла мен та.

Свет ла на ЯСКЕВИЧ.

Ничего удивительного, но все же 
интересный факт: од ной из са мых 
то по вых и про да ва е мых книг в Ев ро пе 
за минувшие ме ся цы ста ла «Чу ма» 
Аль бер та Ка мю. Но, в отличие от 
любителей литературы, журналисты 
привыкли читать преимущественно 
новости и до ве рять специалистам, 
а не раз ду ва е мым скан да лам о 
надвигающейся пандемии. По это му 
от ка зы вать ся из-за распространения 
короновируса от командировки, тем 
бо лее посвященной пятилетию ЕА ЭС 
в Нур-Сул тан, я не собиралась, хоть и 
ле те ла в по езд ку с лег кой прос ту дой. 
Пер вым че ло ве ком, ко то рый встре чал 
пассажиров са мо ле та Минск—Нур-Сул тан, 
был от нюдь не пограничник или 
таможенник, а медик в по лном «бо е вом» 
обмундировании. Вот тут я и вспомнила 
шутки кол лег о карантине и изоляторе. 
Но специалист лишь с рав но душ ным 
видом соб ра ла у нас ан ке ты с личными 
данными, заполненными по прось бе 
бортпроводников. По вы хо де в го род я 
еще раз убедилась в правильности свое го 
решения — увидела настоящую зиму: 
су гро бы в половину рос та, за сне жен ные 
де ревья и машины.
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В крипте храма—памятника 

в честь Всех Святых.


