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«СПУТНИК V» ОБЛЕТИТ ВЕСЬ МИР
Лариса РАКОВСКАЯ,
Софья РУЧКО

В России рекордно
быстро разработали
и зарегистрировали
вакцину от коронавируса.

■■ «СВ» собрало самые значимые
для наших стран события.

РОССИЯ

ЗВОНОК НА ZOOMOK
Мечта многих учеников не ходить в школу на этот раз стала реальностью. Вот только уроки все
равно остались, только удаленные.
И как оказалось, делать их ничуть
не легче.
Первый раз на дистанционное
образование школы перешли во
время первой волны пандемии
в середине марта. Сначала эту меру
ввели на несколько недель, а потом продлили до конца учебного
года. 1 сентября ученики пришли
в школу, правда, не было традиционных линеек. Но с ноября во
многих регионах России их опять
отправили учиться по домам. Пока до 15 января. Хотя уверенности
в том, что в новом году ребята вернутся за парты, нет.
Дмитрий ВОРОБЬЕВ

■■Топ-3 материалов, ко-

торые заинтересовали
наших читателей больше
всего.
СТРАШНЕЕ
«ТИТАНИКА»

Материал о тайне гибели теплохода «Армения» в самом
начале Великой Отечественной прочитало больше двухсот тысяч человек. В 1941 году
судно переделали под госпиталь, за несколько месяцев
«Армении» удалось эвакуиро-

шаги к трансформации
9 августа состоялись выборы Президента
Республики Беларусь. Победу одержал Александр Лукашенко. Он баллотировался в шестой раз и набрал в первом туре 80,1 процента голосов. Часть общества не согласилась
с итогами выборов. Именно мнение несогласных показало необходимость трансформации
государственных институтов и конституционной реформы. Одной из частей преобразований станет повышение роли Всебелорусского
народного собрания, подготовка к которому
уже начата.

ЗЕЛЕНая ветка

РОКИРОВКА ВО ВЛАСТИ
В этом году несколько раз происходили серьезные перестановки
в правительстве. В январе сменился премьер-министр. Место
Дмитрия Медведева занял бывший глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин,
а Правительство РФ объявило о решении уйти в отставку. В ноябре кадровые изменения продолжились.
Президент РФ Владимир Путин
назначил новых глав Минэнерго,
Минтранса, Минприроды и Минстроя. Появился новый пост вицепремьера, который станет десятым
в кабинете министров. Его занял
бывший министр энергетики Александр Новак.
важные поправки
Принятие поправок в Конституцию стало важным событием года.
Голосование шло несколько дней:
с 25 июня до 1 июля, который объявили выходным. Предполагалось,
что все пройдет в апреле, но из-за
коронавируса дату пришлось перенести.
Около 80 процентов россиян поддержали поправки в главный документ. Явка составила почти 65
процентов. Поправки касаются, в
частности, личности президента.
Им должен быть только гражданин РФ старше 35 лет, который постоянно проживает на территории
России не меньше четверти века.
Один и тот же человек не может
руководить страной больше двух

сроков. Это ограничение не распространяется на действующего
президента.
Также теперь государство гарантирует, что минимальный размер
оплаты труда не будет ниже величины прожиточного минимума,
и обязуется индексировать пенсии
не реже раза в год.
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
Российское подразделение компании Google выяснило, что среди
самых запомнившихся россиянам
событий года стал победный бой
Хабиба Нурмагомедова с американцем Джастином Гейджи. Он
закончился через минуты после начала второго раунда. Потом Нурмагомедов заплакал и сказал, что это
выступление стало последним. Недавно умер его отец, заслуженный
тренер России по боевому самбо,
который сделал из сына спортсмена. Продолжать карьеру без него
Хабиб не будет.
ДОМ В ДОЛГ

НЕБО, САМОЛЕТ,
ДЕВУШКА

В топ-три самых читаемых
материалов на сайте вошла

«ФАУСТ» ПО-НОВОМУ
Премьера в Национальном академическом
Большом театре оперы и балета Беларуси.
Показ новой версии оперы «Фауст» Шарля
Гуно доказал, что жизнь продолжается. Белорусская публика ждала премьеру с особым
нетерпением: не секрет, что год из-за пандемических ограничений для культуры
стал провальным. Но вопреки
всему, творение режиссера Анны Моторной, дирижера Андрея Иванова и хореографапостановщика Натальи
Москвичевой, специально
прилетевшей из России,
6 декабря доказало силу искусства.
«Фауст» в Большом - это огромные хоры и балеты, в некоторые
моменты на сцене одновременно находится до
ста человек, это
450 оригинальных костюмов
и эффектные
декорации.

В этом году люди бросились улучшать свои жилищные условия,
правда, в долг. Объем выданных
ипотечных кредитов приближается к 3,5 миллиарда рублей.
Это рекордные показатели.
Дело в том, что в 2020 году
в России стала действовать
программа льготной ипотеки. Здесь можно взять кредит
Беларусь проголосовала за новый президентский
на покупку новостройки под
срок для Александра Лукашенко.
6,5 процента.

ЧТО ПОПАЛО В НАШИ СЕТИ?
вать несколько тысяч человек.
Но 6 ноября очередной выход
в море оказался роковым. Уже
на следующий день теплоход
атаковали фашисты с воздуха.
Одного удара хватило, чтобы
плавучий госпиталь пошел на
дно, утащив с собой в морскую
пучину от четырех до десяти
тысяч человеческих жизней.

В ноябре в Минске заработала новая зеленая
ветка метро. Торжественный пуск состоялся
6 ноября. Впервые в истории минской подземки одновременно отрылись четыре станции.
Всего запланировано 14 станций, завершить
работу над ними планируют в 2028 году. Ветка соединила «спальники» Минска на севере
и юге с центром и разгрузила действующий
пересадочный узел «Купаловская - Октябрьская». Развитая сеть общественного транспорта поможет горожанам чаще обходиться
без своих автомобилей. Меньше машин на
дорогах - чище воздух, комфортней и безопасней городская среда столицы.

и история Натальи Титенковой. В современной истории
Беларуси она стала первой военной летчицей, а затем села за штурвал гражданского
Boeing-737. Влюбилась в самолеты она еще подростком.
А когда случайно увидела объявление о наборе желающих
научиться летать на планере,
поняла - это судьба. Затем была учеба на авиационном факультете Военной академии,
служба в 50-й ордена Красной
Звезды смешанной авиабазе,

БелТА

В августе Россия первой в мире зарегистрировала вакцину
от коронавируса - «Спутник V».
Ее создал Центр имени Гамалеи.
До того ученые в течение нескольких лет разрабатывали вакцину
от ближневосточного респираторного синдрома MERS (заболевание
органов дыхания), который тоже относится к группе коронавирусов. Вот почему создать новый препарат получилось так быстро.
Сейчас в России уже идет вакцинация. В приоритетном порядке прививки делают врачам,
учителям и соцработникам. Кроме
«Спутника V», в стране разрабатывается еще несколько препаратов:
в частности, «ЭпиВакКорона» от
Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» и вакцина Научного
центра исследований и разработки
иммунобиологических препаратов
имени Чумакова.
По данным фонда «Общественное мнение», 42 процента россиян
хотели бы привиться в ближайшее
время.

Владимир ВЕЛЕНГУРИН/kpmedia.ru

три защитника

БЕЛАРУСЬ

в один клик
где она «выросла» до капитана. Недавно был забавный случай - муж летел с двумя детьми
из Сочи в самолете, «рулила»
которым Наталья.

В ГОСТИ
«ЛАСТОЧКОЙ»

В РЖД хотели уже 13 декабря запустить с Белорусского
вокзала два скоростных поезда
до Минска. Новость быстро разлетелась по тематическим группам, а в редакцию стали звонить читатели: дескать, а чего

в продаже билетов нет? Самой
читаемой оказалась заметка
и на сайте. Соскучились мы по
путешествиям - факт. Увы, пока границы по известным причинам остаются закрытыми, но
мы знаем - это временно, так
что в следующем году точно
махнем друг к другу в гости.

souzveche.ru
Ежедневно тысячи
интернет-пользователей
узнают самые актуальные
новости России и Беларуси
на нашем сайте

