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ИТОГИ-

 � Оглядываясь на минув-
шие двенадцать месяцев, 
«СВ» представляет самые 
важные вехи и события 
в Союзном государстве, ко-
торыми запомнится Год во-
лонтера в России и Год ма-
лой родины в Беларуси.

КРАСНЫЙ ДЕНЬ 
КАЛЕНДАРЯ

За 22-летнюю историю наш 
общий праздник - День едине-
ния народов России и Белару-
си - постепенно становится 
все более узнаваемым брен-
дом. Именно 2 апреля в 1996 
году президенты наших стран 
подписали договор о созда-
нии Сообщества Беларуси и 
России, которое в 1997 году 
трансформировалось в Союз, 
а чуть позже - в Союзное го-
сударство. К слову, в декабре 
1998 года, ровно двадцать 
лет назад, главы России и Бе-
ларуси подписали и Договор 
о равных правах граждан, а 
также Соглашение о создании 
равных условий субъектам хо-
зяйствования. Это дало старт 
сближению законодательств и 
созданию комфортной среды 
для россиян и белорусов.

В этом году апрельский 
праздник с размахом отме-
тили в двух столицах - в мо-
сковском Центральном акаде-
мическом театре Российской 
армии зажигал оркестр 
«Фонограф-Симфо-Джаз» Сер-
гея Жилина. А в Минске под 
широкими сводами Дворца 
Республики гремел концерт 
Кубанского казачьего хора.

ВМЕСТЕ К ЮБИЛЕЮ 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

День Победы, 9 Мая - поис-
тине святая дата для наших 
стран. В Москве и еще сотнях 
городов проходили шествия 
«Бессмертного полка», к ко-
торому на Красной площади 
после парада присоединился 
и Владимир Путин. Студенты 
из Ростова-на-Дону устрои-
ли автопробег «Дороги сла-
вы - наша память», проехав 
до Минска и Брестской кре-
пости. Двенадцатое путе-

шествие совершил союзный 
«Поезд памяти». В Бресте ор-
ганизовали фестиваль воз-
душных змеев «Майское небо 
Победы». Во многих городах 
Беларуси прошли митинги 
памяти и другие акции. Осо-
бое внимание на Совете глав 
государств-участников СНГ 
Владимир Путин и Александр 
Лукашенко вместе с колле-
гами по Содружеству удели-
ли совместной подготовке 
к празднованию 75-летия По-
беды в 2020 году. А будущий, 
2019-й, станет юбилейным 
и особенно значимым для 
Беларуси - в июле 1944 года 
Советская армия освободи-
ла Синеокую от фашистской 
оккупации.

ФЛАГ 
МОЛОДЕЖИ В РУКИ

В июне у депутатов Парла-
ментского Собрания появи-
лись помощники - заработала 
в полную силу Молодежная 
палата при ПС. На конкурс-
ной основе выбрали сорок 
будущих законодателей - ак-
тивистов, юных политиков, 
общественников - по двадцать 
человек от каждой страны. 
Елена Еракина возглавила 
Молодежную палату, опреде-
лили уже и состав профиль-
ных комиссий. Ребята сразу 
взялись за дело: провели мо-
ниторинг и анализ законо-
дательства в области моло-
дежной политики двух стран, 
запустили социологические 
опросы, чтобы выяснить, на-
сколько российская и бело-
русская молодежь готова уча-
ствовать в интеграционных 
процессах, с какими пробле-
мами сталкивается, как видит 
будущее. В планах - создать 
мобильное приложение о на-
шем союзе, активнее пред-
ставлять движение в соцсетях.

ОЛЕ-ОЛЕ-ОЛЕ!

На целый месяц весь мир 
заболел футболом. Впервые 
в истории мировое первен-
ство принимала Россия. Мат-
чи проходили в 11 городах - 
от Москвы, Санкт-Петербурга 

и Сочи до Саранска и Волго-
града. Тысячи белорусов при-
езжали в российские города 
поболеть за любимые коман-
ды, а некоторые даже попали 
в число волонтеров мундиа-
ля. Открытием ЧМ-2018 стала 
российская сборная: парни 
показали, что умеют играть 
в настоящий футбол - эффект-
ный, страстный и результа-
тивный. Чемпионат прошел 
без серьезных происшествий - 
правоохранительные органы 
сработали на пятерку, причем 
российские МВД и погранич-
ные службы тесно сотрудни-
чали с белорусскими колле-
гами.

РЕПЕТИЦИЯ 
«СОЮЗНОГО 
ШЕНГЕНА»

Именно во время ЧМ Рос-
сия и Беларусь сделали боль-
шой шаг на пути к взаимно-
му признанию виз. Документ 
под названием «Спортивное 
соглашение» начал действо-
вать 1 июня 2018 года и прод-
лился еще две недели после 
окончания ЧМ. Иностранные 
болельщики с фан-картой 
могли пересекать белорусско-
российскую границу без ви-

зы. Работа по подготовке 
масштабного соглашения 
о взаимном признании виз 
в Союзном государстве за-
вершилась к концу года, и де-
факто новые правила вступят 
в силу в 2019 году. Это - на-
стоящий прорыв.

ДИПЛОМАТЫ 
С ОСОБЫМИ 
ПОЛНОМОЧИЯМИ

В этом году в диппредста-
вительствах наших стран 
практически одновременно 
случились кадровые замены. 
Посла России в Беларуси 
Александра Сурикова сме-
нил на посту Михаил Бабич. 
Он получил особые полномо-
чия спецпредставителя РФ по 
торгово-экономическому со-
трудничеству, развивать этот 
блок сотрудничества. В пер-
вом же интервью Бабич заве-
рил, что рост товарооборота 
с нынешних 32 до 50 милли-
ардов долларов - «абсолютно 
достижимая цифра».

В Посольстве Беларуси 
в России также перемены - 
Игоря Петришенко назна-
чили вице-премьером, и его 
сменил Владимир Семашко, 
которые в свое время был пер-
вым заместителем премьер-
министра РБ и тоже кури-
ровал экономический блок. 
Сейчас в дипмиссии ему так-
же расширили полномочия, 
поставив задачу укреплять 
торгово-экономические свя-
зи.

РЕКОРДНЫЕ 
КОНТРАКТЫ

Пятый Форум регионов Бе-
ларуси и России в этом году 
в октябре принимал Могилев. 
Больше двух тысяч участни-
ков из полсотни областей 
и краев Союзного государ-
ства. Успели обсудить многое. 
Приехали на форум и первые 
лица. Владимир Путин гово-

рил о важности отношений 
двух стран не только в эко-
номическом, но и в добросо-
седском смысле. Александр 
Лукашенко напомнил о том, 
что российские и белорусские 
предприятия работают в фор-
мате производственной коо-
перации, немало российских 
компаний в республике и, на-
оборот, компании из Синео-
кой размещаются в РФ. Одна 
из целей - создание единого 
рынка товаров, услуг и рабо-
чей силы - уже в формате Ев-
разийского экономического 
союза. На форуме поставили 
рекорд по контрактам - поч-
ти 80 договоров о межрегио-
нальном партнерстве на об-
щую сумму 540 миллионов 
долларов. Яркий пример  - 
контракты на поставку тех-
ники из Беларуси в Россию. 
Их подписали больше семиде-
сяти, всего - на 383 миллиона 
долларов. Работать с россий-
скими партнерами будут МТЗ, 
БелАЗ, МАЗ, «Гомсельмаш», 
Минский моторный завод, 
«Бобруйскагромаш», «Моги-
левлифтмаш», «Амкодор» и 
другие.

КРЕПКАЯ 
АРМЕЙСКАЯ 
ДРУЖБА

Символично, что в год 
100-летия вооруженных сил 
Беларуси и России (а наши 
страны ведут общий отсчет 
от 1918 года в новой истории) 
остро назрела необходимость 
обновить Военную доктри-
ну Союзного государства. 
Предыдущая была принята 
в 2001 году, однако расклад 
сил и конъюнктура в мире 
очень серьезно изменились, 
поэтому прежний документ 
уже не отвечает реалиям. Про-
ект нового документа долго 
согласовывали и к концу года 
представили на утверждение 
Совмина СГ. Вооруженные 
силы наших стран продол-
жают тесно сотрудничать: в 
этом году начали подготовку 
к очередным масштабным со-
вместным военным учениям 
«Щит Союза», намеченным 
на 2019 год.

БЕЛАЭС 
В НИЗКОМ СТАРТЕ

Крупнейший, десяти-
миллиардный, российско-
белорусский проект - БелАЭС в 
Островце - вот-вот заработает. 
В этом году туда из Новосибир-
ска поставили первую партию 
ядерного топлива. А в ноябре 
заработала пускорезервная ко-
тельная первого энергоблока, 
четыре котла уже запущены 
на 20 процентов проектной 
мощности. В 2019 году первый 
реактор должен заработать 
в полную мощность. Через 
год - запустят второй.

Подготовила 
Ольга САРУХАНОВА.
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ЧТО ГОД ПРОШЕДШИЙ НАМ ОСТАВИЛ?

РЖЕВСКИЙ МЕМОРИАЛ

В октябре подо Ржевом заложи-
ли первый камень мемориального 
комплекса Советскому солдату. 
Этот проект будут реализовывать 
при всесторонней поддержке Со-
юзного государства. В этом году 
подвели итоги творческого кон-
курса, в котором победила мону-
ментальная и очень трогатель-
ная работа скульптора Андрея 
Коробцова. Госсекретарь СГ 
Григорий Рапота показал про-
ект Президенту России, и тот его 
одобрил, назвав очень своевре-
менным и важным. Стоять гран-
диозный памятник будет всего 
в ста метрах от федеральной трас-
сы. Возвести 25-метровую фигуру 
красноармейца, установленную 
на насыпном кургане, планируют 
к 2020 году.

Чемпионат мира по футболу в России стал 
событием поистине планетарного масштаба.


