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ВАЖНЫЕ ДАТЫ

Кристина ХИЛЬКО

■■ Восемьдесят■лет■назад■началась■
Великая■Отечественная■война.

«свершилось роковое»
У советских граждан еще 21 июня  

1941 года было громадье планов. Вы-
пускники МГУ и БГУ зубрили конспек-
ты перед сдачей последних экзаме-
нов и предвкушали выпускной, кто-то 
строил планы на лето, готовился про-
ведать родственников на другом кон-
це большой страны. Все перечеркнуло 
22 июня. Гитлеровская Германия ве-
роломно напала на СССР.

«Свершилось роковое. В 12 часов 
выступал по радио Молотов. Мы в Мо-
гилеве с гастролями театра из Бело-
стока. Семнадцатью днями раньше, 
5 июня, находясь в Каунасе, куда был 
приглашен для постановки спектакля, 
я записал: «В воздухе пахнет грозой. 
Здесь, в пограничной республике, на-
род гораздо чувствительней к любым 
колебаниям европейской температу-
ры… Когда я утром покупал газету 
с сообщением о загадочной посад-
ке Гесса на английской территории, 
мужчина в белом костюме, прочитав 
эти строки, как бы невзначай бросил: 
«Та-а-ак… Значит, скоро начнется». 
В своей догадке он был точен», - писал 
в первый день войны Виктор■Цейт-
лин своей супруге.

Его письма, как и миллионы других, 
сегодня хранятся в центре «Холокост».

ЦиТАДель  
ПриНиМАеТ УДАр
Символом мужества и стойкости 

бойцов Великой Отечественной стала 
оборона Брестской крепости. В этом 
году она отметила два юбилея: пол-
века со дня открытия мемориала и 65 
лет Музею обороны. На реставрацию 
Брестской крепости из бюджета Со-
юзного государства выделили больше 

319 миллионов рублей. Многое уже 
сделано. Объекты комплекса капи-
тально отремонтировали, созданы но-
вые экспозиции, открываются совре-
менные выставочные пространства. 
Уже готов проект по капитальному 
ремонту главного монумента «Муже-
ство» и центрального входа «Звезда». 
Преобразятся Южная казарма и Се-
верные ворота.

В МИД Беларуси на легендарную 
цитадель и историю ее обороны пред-
ложили посмотреть не только через 
призму сухих фактов и статистики. 
Запустили памятный проект в соцсе-
тях, где каждый желающий может по-
делиться трогательными отрывками 
из военных писем родных и близких. 
Размещать информацию можно на 
своих страничках в соцсетях с хеш-
тегом #ВОВ80.

В июне в казармах 33-го инженерно-
саперного батальона Брестской кре-
пости презентовали книгу «Подвиг 

советского народа бессмертен...». На 
страницах красочного издания можно 
узнать о новых экспозициях Крепости-
героя и Музея Победы на Поклонной 
горе в Москве. Книгу издал Постоян-
ный Комитет СГ.

ЗвеЗДА НАД QR-коДоМ
В сохранение памяти о войне актив-

но участвует молодежь. Например, 
работает проект «Цифровая звезда» 
по оцифровке военных памятников 
в России и Беларуси. В новый формат 
уже перевели более полутора тысяч 
памятных мест.

Молодежь не расстается с гаджета-
ми - факт. С помощью смартфона они 
легко узнают, каким событиям посвя-
щены памятники, даты их открытия, 
авторов создания. Планируется, что 
вскоре союзный проект расширится 
и на страны СНГ.

Логичным продолжением патриоти-
ческих мероприятий Союзного госу-

дарства под знаком 80-летия начала 
Великой Отечественной войны стала 
кадетская смена «За честь Отчизны», 
которая подружила сотни ребят из на-
ших стран в легендарном «Зубренке». 
В этом году пятьсот кадетов побывали 
в Белорусском музее истории Вели-
кой Отечественной войны. А в Брест-
ской крепости провели торжествен-
ный марш-парад и возложили цветы 
к Вечному огню.

сАлЮТ иЗ ЦвеТов
Участники международной акции 

«Сад памяти» высадили 27 миллионов 
деревьев в память о погибших в годы 
Великой Отечественной войны.

Старт дали в Севастополе, а завер-
шили в Бресте. В итоге «Сады памяти» 
расцвели от Владивостока до Крыма. 
Хвойную аллею рядом с Брестской 
крепостью-героем заложила белорус-
ская и российская молодежь. Помога-
ла ребятам правнучка маршала Ро-
коссовского Ариадна■Рокоссовская. 
Она призналась, что для ее семьи это 
святое место:

- Сергей■Смирнов, автор потрясаю-
щей книги «Брестская крепость», ко-
торая во многом открыла миру подвиг 
защитников цитадели, вспоминал, 
как в 1961 году оставшиеся в живых 
защитники крепости высадили аллею 
памяти. Они сажали именные дере-
вья. Он писал, что пройдут десятиле-
тия, и уже не будет этих ветеранов, 
защитников Брестской крепости, но 
дети, внуки, правнуки будут праздно-
вать Победу и тоже сажать деревья. 
Я очень рада, что мы, потомки полко-
водцев, вместе с потомками рядовых 
солдат, партизан, тружеников тыла, 
военных и медиков - всех, кто при-
близил Победу над фашизмом, сажаем 
сегодня деревья в память о них, на-
ших героях, наших предках, и в по-
вседневной жизни будем сохранять 
эту память.

■■ Первый■полет■челове-
ка■в■космос■стал■отправ-
ной■точкой■новых■свер-
шений■на■земле■и■за■ее■
пределами.

12 апреля 1961 года, ког-
да Юрий Гагарин вернулся 
с небес на землю, мир объ-
единила одна мечта - о полетах к другим 
планетам. весной наши страны отмечали 
юбилей одного из главных событий ХХ века.

Через шестнадцать лет после страшной 
разрушительной войны сссР запустил на 
околоземную орбиту корабль с космонав-
том. первый раунд космического состя-
зания американцами был проигран. сре-
ди двадцати отобранных в первый отряд 
космонавтов молодых летчиков оказался 
паренек из-под смоленска Юрий■Гагарин. 
его полет вокруг Земли на космическом 
корабле «восток» продолжался 108 минут 
и проходил полностью в автоматическом 
режиме.

- «Я свой, товарищи, свой!» - первое, что 
сказал космонавт изумленным жителям се-
ла Новая терновка, сбежавшимся к месту 
его приземления.

Механизаторы заметили, как к земле 
приближается непонятный объект. На свой 
страх и риск бросились вглубь картофельно-
го поля - любопытство взяло верх. капсула 
была обгорелая. 

в этом году близ местечка открыли парк 
покорителей космоса.

Чтобы стать первыми в космосе, совет-
ским ученым, инженерам, конструкторам, 
рабочим нужно было стать первыми на зем-
ле - в разработках, испытаниях, изобрете-
ниях, развитии науки и новых технологий. 
возглавил космическую отрасль Сергей■
Королев, сумевший собрать потрясающую 
команду специалистов.

да и союзные ученые наибольших со-
вместных успехов добились в сфере освое-
ния орбитального пространства. с 1960-х 
годов белорусские и российские специали-
сты работали в советских программах осво-
ения космоса. после распада сссР связи 
не потеряли - тут на помощь пришли про-
граммы союзного государства: «космос-
БР», «космос-сг», «космос-Нт», «Мони-
торинг сг», «технология сг». 

создали ряд уникальных измеритель-
ных приборов, микродвигателей и другую 
технику. сейчас работают по программе 
«интеграция-сг», которая направлена на 
разработку новых технических средств и 
материалов для широкого спектра исполь-
зования как в космической тематике, так и в 
электронных приборах общего применения.

■■ В■этом■году■путешествие■
по■ Союзному■ государству■
продолжил■уникальный■пе-
редвижной■музей■«Поезд■По-
беды».

впервые он отправился с Бело-
русского вокзала Москвы 23 октя-
бря 2020 года. тогда с его экс-
позицией познакомились жители 
санкт-петербурга, Мурманска, 
архангельска, смоленска, кур-
ска. в этом году поезд побывал 
на севере, в Ленинградской об-
ласти, вологде, в сибири и на 
дальнем востоке. передвижной 
музей посетили и жители Ржева. 

потом его путь проходил по Бела-
руси, и 80-летие начала великой 
отечественной войны «поезд по-
беды» встретил в Бресте. трех-
мерные панорамы, живописные 
полотна, макеты в натуральную 
величину помогают совершить пу-
тешествие во времени и усилить 
эффект присутствия. помогают 
в этом объемный звук, театраль-
ное освещение, механические 
спецэффекты, голограммы, пано-
рамы боев в виртуальной реаль-
ности, киносъемка исторических 
реконструкций, трехмерная ком-
пьютерная графика с моделями 
военной техники.
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«соХрАНи Мои ПисьМА…»

МаРШРут сЛавы поеХаЛи!

В Брестской крепости 
реконструировали события -  

22 июня 1941 года.

Аналогов иммерсивной 
выставки нет.


