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Стратегия и реализация
На заседание Со ве та Евразийской экономической 
комиссии 10 июля бу дет вы не сен до ра бо тан ный 
про ект стратегии развития евразийской интегра-
ции до 2025 го да. Об этом заявил член Коллегии 
(министр) по интеграции и макроэкономике ЕЭК 
Сер гей Глазь ев по итогам заседания ра бо чей 
груп пы по до ра бот ке до ку мен та.
Про ект стратегии в це лом был одоб рен главами 
го су дарств Евразийского экономического со ю-
за 19 мая. При этом правительствам стран ЕА ЭС 
по ру че но до ра бо тать до ку мент к следующему за-
седанию Вы сше го Евразийского экономического 
со ве та, ко то рое планируется провести оч но.
Коллегия ЕЭК 10 июля так же представит Со ве ту 
ЕЭК раз ра бо тан ный ею план реализации страте-
гических направлений.

Общий ры нок — 
рав ная защита

При формировании общего финансового рын ка 
бу дут применяться лучшие мировые стан дар ты 
в области защиты прав вкладчиков, сообщает 
пресс-служ ба ЕЭК.
Евразийская экономическая комиссия получи-
ла ста тус парт не ра Меж ду на род ной ассоциации 
страховщиков депозитов на ря ду с Меж ду на-
род ным ва лют ным фон дом, Всемирным бан ком, 
Азиатским бан ком развития, Европейским бан ком 
реконструкции и развития, а так же ря дом других 
ведущих национальных меж го су дар ствен ных и 
меж ду на род ных организаций.
Ге не раль ный сек ре тарь МАСД Дэвид Уол кер в 
письме министру по экономике и финансовой 
политике ЕЭК Тимуру Жак сы лы ко ву под черк нул, 
что МАСД рассчитывает на об мен информацией 
и активное участие комиссии в деятельности ас-
социации, что бу дет спо соб ство вать повышению 
эффективности механизмов страхования вкла дов 
в стра нах ЕА ЭС.
В свою оче редь, Тимур Жак сы лы ков отметил, что 
ста тус парт не ра даст воз мож ность интенсивного 
об ме на информацией меж ду комиссией и ассо-
циацией, позволит принимать активное участие 
в мероприятиях, на пра влен ных на повышение 
эффективности систем страхования депозитов, 
вы ра бот ку стан дар тов и рекомендаций в соот-
ветствии с луч шей меж ду на род ной практикой, и в 
последующем использовать по лу чен ную инфор-
мацию при гармонизации за ко но да тель ства.
«При построении общего финансового рын ка ЕА ЭС 
важ но обеспечить рав ную защиту интересов вклад-
чиков, кредиторов и контр аген тов бан ков на всем 
прост ран стве со ю за. Общий финансовый ры нок 
не воз мо жен без эффективно функционирующей 
системы страхования вкла дов, гармонизации за ко-
но да тель ства в этой сфе ре. Эти воп ро сы тре бу ют 
внимательной проработки», — заявил министр.

Один праздник на всех
Высшие до лжност ные лица Беларуси, России и 
Со юз но го го су дар ства 3 июля в Минске в рам ках 
церемонии открытия уникального све то му зы каль-
но го фон тан но го комп лек са провели брифинги. 
Фон тан стал под ар ком бан ка бел орус ской столице, 
и это не последний сов мест ный про ект, пообещал 
пред се да тель правления Сбер бан ка Гер ман ГРЕФ.
Кредитного по тол ка для про ек тов в Беларуси нет, 
под черк нул он. По сло вам банкира, в условиях 
вы хо да из пандемии все бу дет оп ре де лять ся ее 
влиянием на ту или иную от расль или предприя-
тие — это глав ное ограничение.
«При условии ком мер чес кой окупаемости про-
 ек тов воп рос об объеме де неж ных средств 
не стоит», — под черк нул президент Сбер бан ка.
По сол России в Беларуси Дмитрий МЕ ЗЕН ЦЕВ на-
звал День Независимости Беларуси удивительным 
праздником, праздником осо бых эмоций, памяти 
и внимания к ве те ра нам.
«И ра дость осо бен ная, в том числе бла го да ря фон-
та ну, ко то рый Минску, минчанам, гос тям го ро да 
подарил Сбер банк. На са мом де ле это еще один 
по ка за тель осо бых отношений России и Беларуси, 
осо бо го отношения к бел орус ской столице. Мы 
не множ ко поговорили с людьми: такие эмоции, та-
кой оптимизм, та кая спло чен ность бел ору сов, что 
не воль но все это проецируешь на наши гло баль-
ные отношения», — под черк нул по сол.
Го су дар ствен ный сек ре тарь Со юз но го го су дар-
ства Григорий РА ПО ТА напомнил о последних 
событий, свя зан ных с 75-летием По бе ды. 
В частности, Пост оян ный комитет и струк ту ры 
Со юз но го го су дар ства провели боль шую ра бо ту по 
музеефикации Брест ской крепости, значительный 
вклад в ко то рую внесли специалисты из Санкт-
Пе тер бур га.

Вар ва ра МО РО ЗО ВА.

НОВОСТИ СОЮЗА

Но все же в боль шей 
степени авто ров 
мо ну мен та вдохновило 
стихотворение Алек санд ра 
Твар дов ско го «Я убит 
по до Рже вом». Строки 
из не го «Мы за Родину 
пали. Но она — спа се на» 
на не се ны на мра мор ную 
плиту у подножия памятника 
cоветскому сол да ту 
Ржев ско го мемориального 
комп лек са. Его открыли 
на минувшей не де ле 
президенты Беларуси 
и России. Мемориал 
разместился в Твер ской 
области, вблизи трас сы М-9 
«Моск ва — Рига». Именно 
в этих мес тах проходили 
кровопролитные бои 
в 1942—1943 го дах.

В официальных источниках о 
битве по до Рже вом ра нее не при-
нято бы ло мно го говорить. Ску по 
рассказывали о тех событиях и 
сами участники, ведь вспоминать 
«ржев скую мя со руб ку» бы ло 
слишком тя же ло. Борь ба шла, 
как отметил Владимир Путин на 
открытии, «за каж дую рощу, при-
горок, за каж дый метр земли». 
По его сло вам, там погибло, было 
ра не но, пропало без вести бо лее 
од но го миллиона трех сот ты сяч 
сол дат Крас ной армии.
Как отметил Алек сандр Лу ка шен-
ко, среди ге ро ев Ржев ской битвы 
были представители всех на ро-
дов Со вет ско го Со ю за. Он на звал 
мемориал символом нерушимой 

друж бы меж ду Россией и Бе ла-
русью, мес том всеобщей гордости 
и преклонения пе ред подвигом 
наших де дов и прад едов.
Общим символом комп лекс яв-
ля ет ся еще и по то му, что к его 
созданию приобщились струк ту ры 
Со юз но го го су дар ства. Строитель-
ство ве лось на спонсорские день-
ги и на род ные пожертвования.
На рассмотрение ху до жест вен-
но го со ве та бы ло предс тав ле но 
32 про ек та мемориала из Моск вы, 
Бел го ро да, Брян ска, Иркутска, 
Клина, Новосибирска. Присыла-
ли заявки авто ры из Беларуси. 
В мае 2018 го да объявлен про ект-
победитель — скульп то ра Анд рея 
Ко роб цо ва и архитектора Кон-
стантина Фомина.
Из отк ры тых источников Пост оян-
но го комитета Со юз но го го су дар-
ства известно, что идея создания 
мемориала принадлежала ве те-
ра нам вой ны, а сформулировал 
ее на од ном из совещаний в 
правительстве Твер ской обла-
сти Го су дар ствен ный сек ре тарь 
Со юз но го го су дар ства Григорий 
Ра по та. Григорий Алексеевич 
признавался: за мы сел родился в 
бе се дах с его от цом — ве те ра ном 
вой ны Алек се ем Никифоровичем 
Ра по той, ко то ро му в фев ра ле 
исполнилось 98 лет. Летчик-
бомбардировщик, он сра жал ся в 
не бе над Рже вом, и будучи ве те-
ра ном, се то вал, что подвиг ге ро ев 
не был уве ко ве чен до лжным 
об ра зом. Гос сек ре тарь на кан уне 
открытия мемориала отметил для 
журналистов — его отец следил 

за хо дом строительства и был 
рад, что идея воплощена в жизнь 
и мно го лю дей приобщилось к 
созданию.
Цент раль ный объект комп лек-
са — 25-мет ро вый брон зо вый 
бо ец в плащ-па лат ке, ко то ро го 
уно сят в не бо журавли. Сол дат 
смотрит свер ху вниз на сло ва 
из стихотворения Твар дов ско го, 
на не сен ные на подножие. А уже 
че рез не сколь ко минут его буд то 
не ста нет — об раз растворится 
в парящих в вышине жу рав лях. 
Вы де лен ные из бюд же та Со юз-
но го го су дар ства 200 миллионов 
руб лей пошли на создание этой 
брон зо вой фигуры. К сло ву, 
глав ный ге рой — собирательный 
об раз, в его лице мож но уз нать 
ре аль ных лю дей. Авто ры с фрон-
то вых фотографий раз ных бой цов 
брали какие-то чер ты внешности.
Кро ме фигуры сол да та, комп лекс 
вклю ча ет вход ную груп пу с 
листами кор те нов ской стали, на 
ко то рых вы се че ны имена де сят-
ков ты сяч павших в той битве. 
Ря дом с памятником рас по ло жен 
мультимедийный му зей ный комп-
лекс — филиал Му зея По бе ды, 
что на По клон ной го ре.
Многие, кто видел фотографии 
или уже ус пел посетить открыв-
шийся мемориал, без па фо са и 
напыщенной лирики от ме ча ют: 
памятник действительно тро га ет 
за ду шу... до ком ка в гор ле и ис-
кренних слез.

Мария ДА ДА ЛКО.

«...А ПРЕВРАТИЛИСЬ «...А ПРЕВРАТИЛИСЬ 
В БЕ ЛЫХ ЖУ РАВ ЛЕЙ»В БЕ ЛЫХ ЖУ РАВ ЛЕЙ»

Сло ва известной песни нашли воплощение 
в пер вом круп ней шем памятнике в сов ре мен ной России, 
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