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Анна ПОПОВА

 � Р о с с и й с к а я 
и белорусская 
группы по инте-
грации приступи-
ли к  работе. Им 
предстоит пере-
осмыслить поло-
жения Союзного 
договора. Начало 
положено. 

Первые пред-
ложения по еще 
большему сближению наших 
стран уже отправили главам 
РФ и РБ.

- После того как президен-
ты определят конфигурацию 
и объем работы по актуали-
зации положений Союзного 
договора, группы приступят 
к выполнению их поручений, - 
рассказал Посол РФ в респу-
блике Михаил Бабич.

Дипломат упомянул, что 
сделать группам предстоит 
немало. Ведь за двадцать 
лет существования Союзно-
го государства изменилось 
многое.

- Представьте, какой это 
процесс: переосмыслить, ак-
туализировать и провести ре-
визию всех отношений за про-
шедшие годы. За это время 
менялось законодательство, 

экономические обстоятель-
ства, политические условия. 

Сейчас очень 
в н и м а т е л ь н о 
нужно посмо-
треть, возможно, 
какая-то часть 
полномочий изъ-
ята на евразий-
скую площадку. 
Кропотливая ра-
бота идет, - под-
черкнул он.

К деятель-
ности групп по 

интеграции привлекли пред-
ставителей профильных ми-
нистерств. В частности, с рос-
сийской стороны ее ведут 
специалисты тридцати раз-
личных служб.

- Ждем решения президен-
тов и тогда более детально 
приступим к отработке этих 
задач.

ФАКТЫ, МНЕНИЯ

ПРОЦЕСС ПОШЕЛ

ЖДЕМ ОТМАШКИ ПРЕЗИДЕНТОВ
Михаил БАБИЧ:

СПРАВКА 
«СВ»

Российско-белорусская ра-
бочая группа по интеграции 
была создана в конце 2018 
года. Со стороны РБ ее воз-
главляет министр экономи-
ки Дмитрий Крутой, от РФ - 
глава Минэкономразвития 
Максим Орешкин.

Анна ПОПОВА

 � Большой театр при-
соединился к народному 
сбору средств на создание 
Ржевского мемориала.

События Великой Отече-
ственной никого не оставля-
ют равнодушным. Особен-
но когда речь идет о  том, 
чтобы увековечить подвиг сол-
дат, отдавших жизнь на поле 
боя. Главный театр страны 
тоже решил поучаствовать 
в  строительстве памятни-
ка павшим в  сражениях на 
Ржевско-Вяземском плац-
дарме.

Все средства, полученные 
от продажи билетов на балет 
«Лебединое озеро», который 
прошел 1 марта - а это 13 мил-
лионов рублей - артисты на-
правили на благое дело.

- Очень важно, что Большой 
театр так отнесся к созданию 
важнейшего монумента, ко-
торый возведут к  75-летию 
Великой Победы, - поблаго-
дарил исполнительный ди-
ректор Российского военно-
исторического общества 
Александр Барков.

Ржевский мемориал Со-
ветскому солдату будет рас-
положен возле трассы М-9. 

Он станет самым масштабным 
историческим комплексом, по-
священным Великой Отече-
ственной войне. Его откры-
тие запланировано на 9 Мая 
2020 года и должно стать цен-
тральным событием торжеств, 
приуроченных к 75-летию По-
беды.

Проект реализуется при под-
держке Союзного государства. 
Общий бюджет составляет 650 
миллионов рублей. Сейчас 
идет и сбор народных средств. 
За несколько месяцев на плат-
форме ДАР.ИСТОРИЯ.РФ на 
строительство перечислили 
уже 113 миллионов 521 тысячу 
400 рублей.

Работа над памятником про-
должается в мастерской архи-
тектора Андрея Коробцова. 
Гипсовая модель уже готова, 
с нее снимают мерки для соз-
дания рамы памятника, в се-
редине марта приступят к его 
лепке в натуральную величину 
из глины.

В скором времени будет 
выбран и финальный вари-
ант оформления места для 
возложения цветов: на офи-
циальном сайте проекта 
до 14 марта можно прого-
лосовать за понравившийся 
проект или предложить соб-
ственный.

Борис ОРЕХОВ

 � Сотрудники Посольства РБ переселят-
ся в новые московские квартиры.

Строительство жилого комплекса в Вос-
точном округе российской столицы началось 
11 марта.

В торжественной церемонии участвовали 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Бела-
руси в России Владимир Семашко, руководи-
тели строительных организаций, работающих 
на объекте. Среди них - генеральный директор 
одного из старейших в Беларуси «Стройтре-
ста №4» Анатолий Ведерчик. Они заложили 
в фундамент будущего дома традиционную 
капсулу времени.

Символичное послание адресовано белору-
сам и россиянам грядущих поколений. Корре-

спонденту «СВ», словно на машине времени, 
удалось заглянуть в будущее и узнать содер-
жание исторического свитка. «Это наш вклад 
в укрепление российско-белорусской дружбы, 
эстафета добра и созидания, это наша исто-
рия, - говорится в послании. - Мы строим не 
просто жилой комплекс Посольства Белару-
си в Москве, строим наш общий белорусско-
российский дом. Передаем вам главную ду-
ховную ценность - великий дух патриотизма 
и любви к Родине. Живите в мире и согласии. 
И помните, вы - дети Беларуси и России!»

Слова прекрасные. Теперь только от нас, 
ныне живущих, зависит, чтобы и в будущем не 
потеряли своего сокровенного смысла. Копии 
послания и капсулы передали в музей Дело-
вого и культурного комплекса Посольства РБ.

Жилье возводится в одном из самых эколо-
гически чистых районов Москвы - на границе с 

Национальным парком «Лоси-
ный остров», где во время про-
гулки запросто можно встре-
тить живого сохатого. И это - в 
Москве! Будущим жильцам 
можно только позавидовать. 
Проект предусматривает стро-
ительство 21-этажного дома 
с физкультурно-оздоровитель-
ным комплексом, подземным 
и наземным паркингом. Строй-
ку планируют закончить к кон-
цу 2020 года.

КЛЮЧИ ДЛЯ ДИПЛОМАТОВ
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ОТ «ЛЕБЕДИНОГО» - ЖУРАВЛЯМ
ВСЕМ МИРОМ

ПЕРВЫЙ КАМЕНЬ

ЗАПЛАТИ И ЕЗЖАЙ СПОКОЙНО
Светлана ИСАЕНОК

 � Беларусь и Россия ставят 
заслон для должников, кото-
рые пытаются скрыться от 
своих обязательств.

Судебные приставы наших 
стран давно уже борются 
с теми, кто не желает платить 
по кредитам или штрафам, 
закрывая им выезд за грани-
цу. Но, пользуясь отсутстви-
ем границ между Беларусью 
и Россией, те спокойно выез-
жали через соседнее государ-
ство. Теперь лазейку для не-
честных граждан прикроют. 
Нашли способ безопасного 
обмена данными о тех, кому 
запрещен выезд. Теперь вся 
информация будет в режиме 
онлайн доступна специаль-
ным службам и в Беларуси, 
и в России. Сначала заплати, 
а затем отправляйся, куда хо-
чешь.

- Беларусь и Россия заклю-
чили ряд межправительствен-
ных соглашений, позволяю-
щих исключить возможность 
беспрепятственного выез-
да тем, кому его временно 
ограничили, - рассказал на-
чальник Департамента по 
гражданству и миграции 
МВД Беларуси Алексей Бе-
гун. - Мы определили пере-
чень передаваемых и полу-
чаемых в электронном виде 
сведений. Теперь при попытке 
пересечь границу Беларуси 
пограничники увидят всю 
необходимую информацию 
о россиянине, а российские 
пограничники - о белорусе.

Таким образом, ни один 
из 2,7 миллиона россиян-

должников не сможет вые-
хать в третьи страны через 
Беларусь. Кроме того, через 
соседнюю страну не получит-
ся увезти и детей, ставших 
предметом спора между ро-
дителями. Если суд наложит 
на вывоз ребенка запрет, его 
признает и российская, и бе-
лорусская сторона. 

Разрешен ли выезд за грани-
цу, белорусы могут узнать на 
новой версии сайта органов 
внутренних дел Беларуси. Для 
этого необходимо зарегистри-
роваться в личном кабинете. 
Сейчас ресурс функционирует 
в тестовом режиме (testmvd.
gov.by). Россияне могут по-
лучить информацию на сайте 
Федеральной службы судеб-
ных приставов (fssprus.ru). 

Запрет на выезд не обя-
зательно связан с долгами. 
Пограничники могут развер-
нуть вас в аэропорту, если,
 к примеру, срок действия па-

спорта подходит к концу или 
нет разрешения от второго 
родителя на выезд за границу 
с ребенком. Также отлучка 
за рубеж невозможна при 
допуске к государственной 
тайне, либо нахождении 
в розыске.

База должников - лишь 
часть нововведений, кото-
рые будут заложены в единую 
концепцию миграционной 
политики Союзного государ-
ства. Ее планируют утвердить 
уже в этом году.  Предпола-
гается, что этот документ 
расставит акценты в унифи-
кации существующих мигра-
ционных законов на терри-
тории РФ и РБ. К примеру, в 
Союзном государстве пред-
лагается отменить бумаж-
ные миграционные карты 
и перейти на электронные - 
с соблюдением требований 
о защите персональных дан-
ных.
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Фундамент «укрепили» капсулой с обращением к потомкам.

Теперь перед отпуском нужно проверять не только билеты 
и документы, но и информацию на сайте приставов.


