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Что, аисты, невеселы? Что клювики повесили? рейс-то ваш 
не отменили, летите скорее на посадку! В национальном аэро-
порту «минск» появилась необычная скульптура. на уголочке 
фонтана застыло в бронзе крылатое семейство. папа-бусел 
(аист по-белорусски) - старомодный простак в потрепанной 
кепке, модница-мама в косынке, в бейсболке - проголодавший-
ся сын-тинейджер с яблоком. рядом стоят чемодан и сумка, 
из которой торчит билет на самолет и выглядывает лягушка. 
так типичную белорусскую семью, отправляющуюся в отпуск, 
представил молодой скульптор Станислав Круковский.

Александр ИВАНОВ

 ■ Госконтроль Беларуси и Счетная палата РФ увидели 
отставание в исполнении общего бюджета.

Высшие органы финансового аудита россии и беларуси 
изучили отчет об исполнении казны союзного государства за 
первое полугодие. за это время в общую кубышку поступило 
три миллиарда российских рублей, из них на программы и ме-
роприятия - 2,58 миллиарда российских рублей (86,1 процента 
уточненной сводной бюджетной росписи).

потратили деньги не полностью, только 79,8 процента, или 
2,391 миллиарда российских рублей. на все сто выделенные 
средства использовали только семь из 28 главных получателей. 
В основном они расположены на территории россии.

Для 11 союзных программ использовали 1,626 миллиарда 
российских рублей. еще 299,5 миллиона рублей остались не-
востребованными. кроме того, в первом полугодии средства 
направили для реконструкции брестской крепости и развития 
белорусско-российского университета. а реализация 17 ме-
роприятий сг обошлась в 433,7 миллиона российских рублей.

факты, мнения

НеспешНые траты

Владимир ЗАМИРСКИЙ

 ■ На место возведения Ржевско-
го мемориала начали привозить 
первые детали памятника.

год назад здесь торжественно уста-
новили закладной камень. тогда кроме 
него не было ничего, - голое поле. еще 
стенд с картинкой, как здесь все будет 
красиво в мае 2020 года. теперь кар-
тинка начала оживать. уже вырос деся-
тиметровый курган, на него установлен 
первый ярус каркаса памятника. на 
очередное рабочее совещание в штаб 
строительства приехали Госсекре-
тарь Союзного государства Григо-
рий Рапота, замминистра культуры 
РФ Николай Овсиенко и губернатор 
Тверской области Игорь Руденя.

- Видим, насколько люди бережно 
укладывают плитку, насколько аккурат-
но высаживают деревья. проект явля-
ется знаковым не только для жителей 
тверской области, но и для всех рос-
сиян. Это память, возвращение долга 
тем людям, которые погибли за нашу 
мирную жизнь, - сказал игорь руденя.

Генподрядчик строительства, пре-
зидент СМУ-1 Илья Зюбин расска-
зывает, что работы идут по графику:

- на центральной аллее кладем гра-
нитные ступени. планируем завершить 
к 25 декабря. погода нам не помешает, 
закрыли участок тепловым контуром. 
инженерные коммуникации тоже гото-
вы. Что касается самого памятника, 
на земле монтируем верхние ярусы 
каркаса, уже с бронзовыми деталями 
скульптуры.

первым на место привезли бронзо-
вый пояс солдата. последним уста-
новят нижнего журавля, на котором 
будет держаться весь памятник. Для 
ускорения процесса в солнечногорске 
бронзовые детали изготавливают уже 
с внутренним каркасом, что позволит 
быстрее монтировать монумент. сбор-
ку этого пазла планируют закончить 
к 1 февраля.

из окна штаба открывается вид на 
здание будущего музейного павильо-
на - он тоже часть мемориала. скоро 
здесь начнется отделка.

- Хотим, чтобы внутри была мульти-
медийная экспозиция, - доносит свою 

концепцию архитектор Константин 
Фомин.  - мониторы на потолке и на 
стенах, где будут идти кадры хроники, 
чтобы человек, входя сюда, сразу по-

падал в ржевскую битву. В интерьерах 
павильона используем кортеновскую 
сталь. Всего увековечим память че-
тырехсот тысяч человек, их фамилии 
будут идти нон-стоп на экранах. при 
этом на входе на электронных стендах 
можно будет найти фамилии своих 
родственников, погибших подо рже-
вом.

- Хотелось бы привлечь внима-
ние к  содержанию павильона,  -  
подчеркнул григорий рапота. - люди, 
приехав сюда, захотят приобщиться 
к истории вопроса, к работе поис-
ковых групп. нужно, чтобы человек 
сразу получил впечатление о масшта-
бе битвы и героизме его участников, 
и ему было понятно, почему воздвиг-
нут именно такой памятник. Вот вы 
говорите, что артефактов немного. но 
они есть, причем очень любопытные. 
скорее мало места для них. нужно 
привлечь историков и краеведов, тех, 
кому близка тематика ржевской бит-
вы.

на завершение дизайн-проекта па-
вильона дана неделя - нельзя отходить 
от графика.
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солдатский ремеНь будет как кремеНь СоЮЗНЫЙ ПРоЕкТ

Пряжка кажется небольшой, но на самом 
деле ее ширина больше двух метров.
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тумаНа В отНошеНиях Нет
Софья КОЛЕСОВА

■■ 19■ноября■в■резиденции■«Горки-9»■про-
шло■заседание■Совета■министров■Союзного■
государства.■На■нем■говорили■об■итогах■
торгово-экономического■сотрудничества■
между■нашими■странами■и его■перспек-
тивах.

Встречу назначили в преддверии важной 
даты. 8 декабря исполнится 20 лет с момента 
подписания Договора о создании Союзного 
государства. Заседание открыли премьер-
министры двух стран - Дмитрий■Медведев■
и Сергей■Румас.

- есть моменты, которые сдерживают нашу 
взаимную торговлю, инвестиции. например, 
условия субсидирования, вопросы доступа 
к госзакупкам. мы их обсуждаем. Это темы 
непростые, здесь нужно искать компромис-
сы. необходимо стремиться, чтобы наши 
компании находились в равноправных и бла-
гоприятных условиях, - заявил российский 
премьер-министр.

По итогам прошлого года торговый оборот 
увеличился на десять процентов, превысив 
35 миллиардов долларов. За январь-сентябрь 
2019 года было небольшое сокращение, но 
ситуация должна выправиться.

Среди приоритетных направлений на бли-
жайшие пять лет Дмитрий медведев назвал 
развитие общей транспортной системы, 

формирование единого миграционного про-
странства.

Сейчас подготовлены изменения в бюджет 
Союзного государства, которые предусма-
тривают увеличение расходов по некоторым 
программам: например, по преодолению 
последствий чернобыльской катастрофы, 
строительству Ржевского мемориала, кото-
рый откроется в день празднования 75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне.

Сергей Румас напомнил, что активно гото-
вятся к подписанию дорожные карты, кото-
рые направлены на углубление экономиче-
ской интеграции:

- В этой работе не все шло просто, стороны 
высказывали противоположные идеи. мы 
считаем, что дальнейшая интеграция воз-
можна только в связке с решением важных 
вопросов, таких как цены на нефть и газ, 
устранение барьеров доступа белорусских 
товаров на российский рынок. Пока не все 
из них решены.

Сейчас утверждены 16 из 31 дорожной кар-
ты. Подписание их пакета должно произойти 
8 декабря в москве. и все же, несмотря на 
возникающие вопросы, союзу наших стран 
ничего не угрожает.

- когда приземлился наш самолет, был  
туман, - заметил Румас. - когда мы подъез-
жали к Горкам, он рассеялся. а наша встреча  
показала, что тумана в отношениях совсем 
нет.

Премьеры РФ и РБ сначала встретились с глазу на глаз в Каминном зале, а затем продолжили диалог  
на Совмине.


