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Несомненным достиже-
нием Союзного государства 
назвал это соглашение Госу-
дарственный секретарь Со-
юзного государства Григорий 
Рапота.

Твой гость – мой гость 
Постоянный Комитет Союз-

ного государства провел боль-
шую работу для того, чтобы 
белорусы и россияне чувство-
вали себя друг у друга в гостях 
как дома, на родине. Теперь и 
граждане третьих стран имеют 
право въезжать, выезжать, пре-
бывать, следовать транзитом 
по территории двух государств 

в течение срока действия ви-
зы одного из них, а также до-
кументов, удостоверяющих 
личность. Особо важна под-
писанная договоренность для 
бизнесменов, дипломатов, од-
новременно аккредитованных 
как в Москве,  так и в Минске. 

Кстати, страны Союзного 
государства уже успели об-
катать механизм действия 
«безвиза» в 2018-м во время 
чемпионата мира по футболу 
в России. Все выявленные плю-
сы и минусы учли при подго-
товке Соглашения.

Шесть дорог
Следовать иностранцы смо-

гут из одной страны в другую 
воздушным, железнодорожным 
и автомобильным транспор-
том – по шести автотрассам.

Так, например, они полу-
чили возможность добраться 
на авто из Витебской области в 
Псковскую –  по дороге Юхови-
чи – Долосцы (А-117 Опочка –
Новополоцк), а также Езерище –
Невель (М-20 Киев – Санкт-Петер-
бург). Из Витебской в Смоленскую 
область можно приехать также по 
двум дорогам: Лиозно – Кру-
гловка (А-141 Витебск – Смо-
ленск) и Редьки – Красная 
Горка (М-1 Минск – Москва). 
Из Могилевской области в 
Смоленскую – по автотрассе 
Звенчатка – Дубовичка (А-101 
Бобруйск – Москва), а также 
из Гомельской в Брянскую по 
трассе Селище – Новозыбков 
(М-13 Гомель – Брянск).

Эксперты «за»
Соглашение по сути 

– это базовый документ, 
поэтому Россия и Беларусь в 
течение 60 дней обязались пре-
доставить друг другу списки 
пунктов пропуска, образцы 
разрешений на въезд, выезд 
и пребывание, документов об 
аккредитации, отметок о пе-

ресечении границы.

Пока подписанная министра-
ми иностранных дел двух стран 
договоренность еще не действует. 
Согласно процедуре, она вступа-
ет в силу по истечении 30 дней 
с даты получения последнего 
письменного уведомления о вы-
полнении сторонами внутригосу-
дарственных процедур. Так как в 
нашей стране для ратификации 
документа требуется принятие 
отдельного закона, учитывая гра-
фик работы палат парламента, в 
МИД Беларуси предположили, 
что соглашение вступит в силу к 
концу 2020 – началу 2021-го. 

Внутренний 
«безвиз» вне правил

...А как же туристы, прибы-
вающие в Беларусь по специаль-
ному безвизовому режиму через 
минский аэропорт (а стран, име-

ющих право безвизового проезда 
самолетом, – более 70) и посещаю-
щие приграничные территории – 
Брестскую и Гродненскую области?  
Смогут ли они, налюбовавшись на 
наши достопримечательности и 
продегустировав национальные 
блюда, отправиться в Россию? 

– Нет. Они должны будут 
получить российскую визу, 
если пожелают попасть на тер-
риторию России, – обратил 
внимание участников кон-
ференции Центра изучения 
перспектив интеграции «Рос-
сийско-белорусский «шенген»: 

выгоды единого мигра-
ционного пространства 
Союзного государства» про-
фессор кафедры европей-
ского права МГИМО МИД 
России Вадим Войников.

Кстати, в Российской Фе-
дерации также есть безви-
зовый въезд. Например, для 
путешествующих на круиз-
ных лайнерах. Однако он ог-
раничен 48 часами. Вряд ли 
кто-то из пассажиров успеет 
за двое суток доехать до Бела-
руси и вернуться обратно. 

Кроме того, в Россию могут 
прибывать без визы жители 50 
государств. На тех же условиях 
открыт въезд для неграждан Эс-
тонии и Латвии. Всем им, чтобы 
приехать в Беларусь, также будет 
нужна виза. 

Тамара МЕДВЕДЕВА

Так с легкой руки журналистов теперь называют 
межправительственное соглашение России и Беларуси 
о взаимном признании виз и иным вопросам, связанным 
с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства 
на территории государств – участников Договора о создании 
Союзного государства. В Минске этот документ 19 июня 
подписали министр иностранных дел России Сергей Лавров 
и министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

Российско-
белорусский 
«шенген»

Как это 
работает?

Представьте: к нам в Минск 
приехали друзья из Франции. 
Мы сели с ними в автомобиль 
и покатили к родствен-
никам в Москву. Ведь 
иностранным гостям 
для путешествия в 
столицу или любой 
другой город Рос-
сийской Федерации  
будет достаточно 
белорусской 
визы.

о 

Особо важна 
подписанная 
договоренность 
для бизнесменов, 
дипломатов, 
одновременно 
аккредитованных 
как в Москве, так 
и в Минске. 
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–  NICA –  это ускоритель 
элементарных частиц, «брат» 
Большого адронного коллай-
дера, расположенного в ЦЕРНе 
на границе Франции и Швейца-
рии. Благодаря ему мир узнал 
много нового о тайнах бозона 
Хиггса и других элементарных 
частиц.  Объединенный инс-
титут ядерных исследований 
(ОИЯИ), где «прописана» NICA, –  

также известный международ-
ный научный центр, ассоци-
ированные члены которого – 
18 государств, среди них Россия 
и Беларусь. Центр известен в 
мировом научном сообществе 
теоретическими и фундамен-
тальными исследованиями в 
области физики элементарных 
частиц, ядерной физики и фи-
зики конденсированных сред.

В последние годы ряд бе-
лорусских и российских спе-
циалистов, которые ранее 
участвовали в исследованиях 
на Большом адронном коллай-
дере, готовят проекты по изу-
чению прошлого, настоящего и 

будущего человечества в Дубне 
на ускорителе NICA. Работают, 
кстати, не менее успешно, чем в 
ЦЕРНе.  Вскоре ускоритель ОИ-
ЯИ станет еще более совершен-
ным и «умным».

Продолжается работа по со-
зданию сверхпроводящего ре-
зонатора для коллайдера NICA. 
Уже есть медный прототип, на-
чаты его испытания.

На днях Беларусь и Объ-
единенный институт ядерных 
исследований согласовали кон-
тракты на поставку высокотех-
нологичного оборудования и 
выполнение работ на общую 
сумму свыше $400 тыс. Кстати, 
в первой половине 2020 года 

наша страна уже подписала ряд 
контрактов на общую сумму бо-
лее $1,2 млн. 

Дубна привлекает не только 
маститых, имеющих высокие 
степени и мировое призна-
ние светил науки.  Ежегодно 
более десятка студентов и ма-
гистрантов из Синеокой ста-
жируются на международных 
практиках учебно-научного 
центра Объединенного инс-
титута ядерных исследова-
ний, пополняют багаж знаний 
на занятиях международной 
школы-конференции «Ак-
туальные проблемы физики 
микромира».

Тамара МАРКИНА

 О том, куда может быть на-
правлена энергия 
мирного атома, а 
также о роли АЭС – 
самого масштабно-
го объекта Союз-
ного государства 
для Беларуси и 
России,  рассказал 
заместитель Госу-
дарственного сек-
ретаря Союзного 
государства Алексей Кубрин. 

–  Раз мы получим значи-
тельный приток дополнитель-
ной энергии, значит, надо 
находить те проекты, которые 
являются энергоемкими. Как 
пример, возможное появление 
высокоскоростной магистрали 
Санкт-Петербург – Варшава – 
Гамбург, – отметил Алексей 
Александрович и добавил: –  
Если правильно организовать 
взаимодействие с Западной Ев-
ропой, то Беларусь может стать 
основным источником элект-
роэнергии на всем протяжении 
движения этой магистрали.

Запуск АЭС в Ост-
ровце особенно важен 
для Беларуси. Он озна-
чает переход ее эконо-
мики на новый уровень 
энергоэффективности 
и позволит республике 

уйти от зависимости от углево-
дородов. У страны появится но-
вая возможность использования 
технологически чистых, зеле-
ных направлений энергетики. 
А еще атомная станция может 
стать точкой роста новых от-
раслей и энергоемких техноло-
гий, придать дополнительный 
импульс развитию как Бела-
руси и Союзного государства, 
так и всех стран Евразийского 
пространства, заметил Алексей 
Кубрин.

О том, что новый сектор бе-
лорусской энергетики позволит 
внести заметный вклад в эколо-

гию, заверил директор Депар-
тамента по ядерной энергетике 
Минэнерго Беларуси Василий 
Полюхович.

–  Использование мирного 
атома даст возможность сни-
зить вредные выбросы – на 
7–10 млн тонн в год! Белорус-
скую энергетику ожидает серь-
езная диверсификация. Пока 
же 95% энергии, получаемой в 
нашей стране, вырабатывается 
из природного газа. Когда АЭС 
будет задействована на полную 
мощь, Беларусь снизит долю 
его потребления в топливно-
энергетическом балансе стра-
ны до 55%.

А насколько безопасной бу-
дет новая станция? Ответ на 
этот вопрос дала начальник 
департамента по ядерной и ра-
диационной безопасности бело-
русского МЧС Ольга Луговская: 

«Белорусская АЭС оснащена 
необходимыми системами 
защиты!»

Начальник Госатомнад-
зора рассказала о проекте 
программы Союзного госу-
дарства по совершенство-
ванию подходов к аварий-
ной готовности, реагиро-
ванию и регулированию 
безопасности при исполь-
зовании атомной энергии. 
Беларусь его уже согласовала. 
С российской стороны про-
грамму координирует Ми-
нистерство по чрезвычайным 
ситуациям. Ольга Луговская 

выразила надежду, что к кон-
цу года энергетики Союзно-
го государства получат еще
один мощный инструмент
взаимодействия!

драйвер 
интеграции

БелАЭС: 

Использование 
мирного атома 
позволит, 
с одной стороны, 
диверсифицировать 
источники энергии, 
с другой – 
даст возможность 
снизить вредные 
выбросы – 
на 7–10 млн 
тонн в год!

Белорусская АЭС –
это супербезопасный 
энергетический объект

NI
CA

 

и тайны мироздания
Проект класса мега-сайенс NICA в Объединенном институте 
ядерных исследований (Дубна, Россия) собрал ученых 18 стран. 
Какую роль в нем играет Беларусь? Об этом рассказывает 
Председатель Государственного комитета по науке 
и технологиям доктор экономических наук Александр Шумилин.
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Параллельно белорусы продолжают участвовать 
в двух крупнейших экспериментах Европейской 

организации ядерных исследований (CERN) – «Компак-
тный мюонный соленоид» и проекте ATLAS. При этом 
наша страна вносит свой вклад не только в теорию, но 
и в создание материальной базы адронного коллайде-
ра и других опытных конструкций –  поставляет сегмен-
ты панелей охлаждения, модули защиты электроники 
и другие элементы механических узлов и агрегатов.

За окном август 2020 года. 
На этот месяц намечена 
загрузка топлива 
в реактор первого блока 
Белорусской АЭС. 
Далее последует набор 
мощностей реакторной 
установки – и первые 
киловатт-часы, 
выработанные атомной 
станцией, отправятся 
в энергосистему страны! 
Накануне знакового 
события состоялась онлайн-
конференция «Атомная 
энергетика в Беларуси: 
выгоды и перспективы». 

Алексей Кубрин.
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Премии Союзного государства присуждаются 
за значительный вклад в укрепление отношений 
братства, дружбы и всестороннего 
сотрудничества между Беларусью и Россией. 
Их обладатели определяются раз в два года.

– Александр Васильевич, кто 
сообщил добрую весть о том, 
что вы стали лауреатом?

– Первым поздравил Ричард 
Болеславович Смольский (из-
вестный белорусский театровед 
и педагог. – Прим. автора). Он 
увидел информацию в газете и 
позвонил. Поскольку мы с 
ним в очень хороших отно-
шениях, то было приятно 
услышать эту новость имен-
но от него. Переполняют 
приятные чувства. Получить 
подтверждение того, что де-
ло, которым занимаешься 
всю жизнь, высоко оценено 
и что твой путь не был случай-
ным, – огромный плюс и подарок.  

– В последнее время в неко-
торых СМИ стали говорить о 
том, что идея Союзного государ-
ства исчерпала себя, что надо 
денонсировать прежние согла-
шения и переходить на новые 
жесткие и прагматичные отно-
шения друг с другом…. 

– Прагматичные отношения, 
построенные только на экономи-
ке? Если вы в состоянии покупать 
нашу   продукцию, пополнять 
бюджет, значит, вы – наш това-
рищ и друг? Такого никогда не 
было среди славян! Историче-
ски мы связаны на основе род-
ства душ, мыслей, чувств, и эти 
узы всегда имели первостепен-
ное значение. Надеюсь, что и 
сегодня такие ценности важны 
для наших народов. Среди не-
которых новомодных политиков 

слышу немало высказываний, 
что наш союз двух государств 
изжил себя. Ложь! Я – русский 
человек, живу в Беларуси и не 
представляю себе, что между 
нашими странами возникнет 
враждебность или лишь меркан-
тильные, деловые отношения. 

– В ваших картинах снима-
лось огромное количество рос-
сийских актеров, причем звезд 
первой величины…

– Я благодарен им бесконечно! 
С огромным уважением склоняю 
голову перед Димой Певцовым, 
Данилой Козловским, Андрюшей 
Чадовым, Марией Мироновой. 
И перед нашими белорусскими 
артистами тоже – Пашей Хар-
ланчуком, Лерой Арлановой, 
Анатолием Котом… Назвал бы 
поименно всех, с кем работал. Но 
боюсь, кого-то пропущу и тем са-
мым обижу. Нет никаких претен-
зий ни к одному артисту! 

– Вы не раз обращались 
к теме Великой Отечествен-
ной войны в своем творчестве. 
Вспомним ваши фильмы «Снай-
пер: оружие возмездия», «Поку-
шение», «Лучший друг семьи», 
«Немец», «Танкист». С особым 

трепетом и уважением вы го-
ворите о героизме советских 
людей, не раз подчеркивая, что 
мы в большом неоплатном дол-
гу перед ними. Как вы относи-
тесь к тому, что нередко, в угоду 
конъюнктурным соображениям, 
проводят ревизию нашей Побе-

ды над фашизмом, а иногда и 
откровенно переписывают стра-
ницы истории?

– Отцы и деды-победители 
уходят, а мы, их сыновья и внуки, 
остаемся один на один со своим 
прошлым, с этой памятью о войне. 
И отбирать ее у нас, с моей точки 
зрения, – кощунство. Фальсифи-
каторы истории хотят, видимо, 
под кого-то подстроиться... Это от-
вратительно, безобразно. Забывать 
войну – значит, предавать милли-
оны тех, кто отдали свои жизни за 
Победу, будущее, независимость, о 
которой сейчас много говорится. У 
нас есть чем гордиться: наши пра-
деды сделали главное – защитили 
родину и спасли мир от фашизма. 
Нельзя допустить, чтобы наши дети 
забыли об этом подвиге, чтобы они 
повторяли вслед за подлецами оче-
редные бредни о том, что если бы 
немцы нас завоевали, мы бы сей-
час пиво баварское пили! Да пей-
те! Залейтесь вы этим пивом! Его 
сейчас сколько угодно! Подобный 
подход неприемлем и чужд, это 
святотатство и глумление над мо-
гилами предков! Если доведется –
сниму еще картину о войне. Хотя 
бы в память об отце, который ушел 
на фронт добровольцем в 17 лет. 
Вернулся, когда ему было 21… Был 
ранен, горел в танке. В его правом 
плече застрял осколок, с которым 
так и умер.

– Как во времена пандемии 
живет театр?

– Надеемся и рассчитываем на 
своего зрителя. Сейчас репетирую 
новый спектакль по пьесе Агаты 

Кристи «Мышеловка». Он о 
страхе, который живет в душах 
многих и способен их изменить, 
уничтожив все человечное. И 
мне кажется, что это очень сво-
евременный диалог с Агатой 
Кристи. Стараемся не очень ча-
сто, но играть и репертуарные 

спектакли, и зритель по-
тихоньку подтягивает-
ся… Зал Театра-студии 
киноактера рассчитан 
на 190 мест. Но на не-
которых постановках 
сегодня он заполнен на 
100–110 человек. Про-
должаем репетировать, 

играть, и, надеюсь, зритель 
понял: уже можно и стоит 
возвращаться в театр. 

– Вы недавно обмолви-
лись, что мечтаете снять 
фильм о нашем времени.

– Уже даже первая сцена во 
мне живет! Вспоминаю кра-
сноречивый эпизод из жиз-
ни 90-х годов прошлого века. 
Странное, потерянное, никому 
ненужное время…. Нищая Бе-
ларусь не знала своего пути… 

На вокзале провожали ре-
бят, которые уезжали через 
Австрию в Израиль. Вечер 
был нудный, холодный и 
промозглый… Уже девочки 
наплакались, шутки исчер-
пались… Стояли просто, курили 
в ожидании поезда. И тут к нам 
подошел то ли старший лейте-
нант, то ли капитан, не помню… 
Без фуражки, китель на плечах, 
в расхристанной рубахе. Под гла-
зом фингал. И от него хорошо 
так пахло водочкой. Он остано-
вился, посмотрел на нас и попро-
сил угостить сигаретой. Потом 
прикурил, постоял и сказал: «Ну 
что? Уезжаете? Правильно делае-
те! Армии нет, страны нет… Уез-
жайте!» И ушел…

Я, в отличие от своих дру-
зей, не эмигрировал, остался, 
потому что ехать было некуда. 
Родители жили в Нижнем Нов-
городе, а я здесь, в Минске… 
Все эти годы много работал и 
видел, что происходит с этой 
страной, как она преобража-
ется, молодеет, как перестает 

быть растерянной и бессиль-
ной. Появилась армия, началось 
масштабное строительство, со-
хранилась государственность.... 
Путь страны за четверть века 
достоин кинематографического 
рассказа. И я стал бы делать та-
кую картину, если бы нашелся 
достойный сценарий.

– Несколько лет назад вы-
шел ваш фильм «Самое глав-
ное», в котором один из героев, 
богатый, успешный владелец 
ресторана, оказывается в си-
туации мучительного выбора. 
А что для вас главное в жизни?

– Не стоит лукавить – мне нема-
лое количество лет. Продуктивного 
возраста осталось совсем немного. 
Хочу, чтобы жизнь не отобрала ра-
боту. Во время пандемии кино не 
снимается, зрителя нет, у меня за-
бирают годы, а это необыкновенно 
обидно и горько. 

А главное, чтобы после коро-
навирусной атаки страна возро-
дилась, чтобы настало то самое 
благодатное время, когда можно 
снимать кино, ставить спектакли 
и не видеть ненависти, неприязни 
и злобы.

Елена ЕЛОВИК

Художественный руководитель Театра-студии киноактера 
Национальной киностудии «Беларусьфильм» Александр 
Ефремов в этом году стал лауреатом премии Союзного 
государства за цикл кинофильмов о героической борьбе 
советского народа во время Великой Отечественной войны и 
спектакли русской и мировой драматургии. В интервью газете 
«7 дней» режиссер рассказал, что связывает два славянских 
народа, как они вместе отстаивают правду о Победе и какой 
фильм он снял бы о Беларуси. 

«Нас связывает 
родство душ, 
мыслей и чувств»

Лауреатами премии 
Союзного государства 
также стали 
народный артист 
Беларуси Анатолий 
Алай за документаль-
ные фильмы 1988–
2018 годов 
и авторский кол-
лектив в составе 
режиссеров Ирины 
Марголиной, Оксаны 
Черкасовой, Елены 
Петкевич и Ирины 
Кодюковой за цикл 
образовательных 
анимационных 
фильмов «Сказки 
старого пианино».

Режиссер Александр Ефремов (в центре), Дмитрий Певцов и Алина 
Сергеева во время съемок фильма «Покушение». 2009 год.
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Твой Костя 
 Константин Симонов и Да-

вид Ортенберг познакомились 
еще во времена боев на Халкин-
Голе. И эта встреча переросла в 
настоящую крепкую мужскую 
дружбу.

«Дорогой Давид! Сегодня 
прилетел с фронта из-под Киева 
после порядочной отлучки и 
сразу в редакции нашел с ра-
достью твое письмо...». И даль-
ше: «Сегодня вечером увижу 
привезенную картину «Жди 
меня» – говорят, хорошо вы-
шла. Тут были всякие огорче-
ния – закрыли театр драмы, где 
работала Валя,  –  и сейчас она 
в неопределенном положении. 
Надеюсь, удача картины ее 
подбодрит…». В этом письме 
1943 года писатель рассказы-
вает другу о рабочих буднях, 
переживает за карьеру жены – 
актрисы Валентины Серовой. 
Картина, которую он упоми-
нает, – это фильм «Жди меня», 
снятый в 1943-м по мотивам 
знаменитого стихотворения 
Константина Симонова, посвя-
щенного супруге.

В другом послании писа-
тель обещает, что как только 
закончит свои неотложные де-
ла, связанные с написанием 
романа и сценария, обязатель-
но выберется в гости к другу. 
При этом просит Ортенберга 
быть осторожнее, «изменить 
своей скверной привычке и не 
лазать где не надо. Хочу уви-
деть тебя в целости и сохран-
ности тьфу-тьфу-тьфу! Чтоб 
не сглазить!». В конце каждого 
послания обязательно слова: 
«Твой Костя»…

Под микроскопом 
Письма Симонова в Моги-

лев передала поэт и публицист 
член Союза писателей Рос-
сии Надежда Дробышевская. 
Вместе с мужем, военным жур-
налистом Александром Дро-
бышевским, они часто ездят с 
командировками по всей Рос-

сии, интересуются историей, 
собирают старинные вещи, до-
кументы, а потом пополняют 
ими коллекции музеев. 

«Письма Симонова нам 
отдал наш коллега и друг, во-
енный репортер Александр 
Сладков. Несколько лет назад 
он снимал передачу для канала 
«Россия» о жизни Давида Ор-
тенберга. Ему случайно попала 
в руки переписка Ортенберга 
с Симоновым. Родственни-
ки забрали все, кроме писем. 
Александр, зная наш интерес 
к истории, подарил их нам», – 
рассказывает Надежда.

Документы находились у 
четы Дробышевских около по-
лутора лет. После на семейном 
совете было решено отвезти 

их в Могилевский областной 
краеведческий музей. 

«Могилев был очень важен 
для Симонова. В этом городе 
захоронен прах писателя, здесь 
его помнят и чтят», – объясняет 
Надежда. 

Она еще в юности интере-
совалась творчеством Констан-
тина Симонова, в свое время 
даже писала кандидатскую ра-
боту по газете «Красная звезда».

«Я знала, что Симонов и Ор-
тенберг были большими друзь-
ями, поэтому, не скрою, было 
очень любопытно прочесть их 
корреспонденцию. На мой взгляд, 
она очень личная. Эти люди и 

подумать не могли, что когда-
нибудь их письма будут изучать 
«под микроскопом», – рассказы-
вает Надежда. – На некоторых 
пожелтевших страницах можно 
увидеть небольшие шутливые 
приписки Валентины Серовой: 
«Мой Костя как всегда чудит»… 

Надежда Дробышевская са-
ма родом с Могилевщины. Час-
то приезжает на малую родину 
в деревню Чечевичи. Вместе с 
мужем она уже передавала в Мо-
гилевский краеведческий музей 
редкий номер газеты «Во славу 
Родины» за 9 мая 1945 года. «Ког-
да в 90-е стали пачками сжигать 
эти газеты, мой муж не мог спо-
койно на это смотреть. И чуть ли 
не из огня их выхватывал. Хра-
нили их дома, а потом по музеям 

раздавали», – вспоминает 
поэтесса.  

Тайные 
похороны 

Имя Константина Си-
монова на Могилевщине 
знает каждый. В своем 
знаменитом романе «Жи-
вые и мертвые» он под-
робно описал события, 
произошедшие в начале 
войны в этом белорус-

ском  регионе. Именно на Буй-
ничском поле встретились герои 
его книги Серпилин и Синцов. 

«В июле 1941 года молодой 
военкор возвращался из Смо-
ленской области и стал свидете-
лем кровавого боя за Могилев. 
Симонов был сильно впечатлен 
увиденным и написал свой зна-
менитый очерк «Горячий день». 
В газете «Известия» он вышел 
20 июля, – рассказывает сотруд-
ник Могилевского областного 
краеведческого музея Алексан-
дра Буракова. –  Позже писатель 
говорил, что лично для него эта 
была первая действительно сто-
ящая публикация. Потому что 
именно в Могилеве он поверил 
в то, что врага можно остано-
вить и победить».

«Я не был солдатом, был все-
го только корреспондентом, – 
говорил Симонов. – Однако у 
меня есть кусочек земли, кото-
рый мне вовек не забыть, – поле 
под Могилевом, где я впервые в 
июле 1941 года видел, как наши 
в течение одного дня подбили и 
сожгли 39 немецких танков».

Константин Михайлович 
часто приезжал на Могилевщи-
ну. И перед смертью завещал 
развеять свой прах именно над 
Буйничским полем.  

«Родственники писателя 
выполнили его волю. Хотя в 
Москве хотели похоронить Си-
монова со всеми почестями 
на Новодевичьем кладбище, –  
рассказывает Александра Бу-
ракова. –  Члены семьи тайно 
приехали в Могилев, пригласи-
ли ветеранов 388-полка, оборо-
нявшего город в июле 41-го,  и 
работников музеев. Среди них 
была и сотрудница нашего уч-
реждения Тамара Положенцева. 
Она до последней минуты дума-
ла, что ее позвали провести экс-
курсию. А попала на похороны 
Константина Михайловича»… 

В Могилевском областном 
краеведческом музее, помимо 
писем Симонова, хранится целая 
коллекция предметов, связанных 
с ним: фотографии его визитов в 
Могилев, книга «Живые и мер-
твые» с автографом автора, ее 
передала вдова полковника Се-
мена Кутепова. И даже куритель-
ная трубка писателя, которую 
подарил сын Алексей Констан-
тинович.

Дарья ЗАЙЦЕВА
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Корреспонденты газеты «Красная звезда» 
в Сталинграде в сентябре 1942 -го: 

В.И. Коротеев, К.М. Симонов, главный редактор Д.И. Ортенберг. 

Шестнадцать писем Константина Симонова, адресованных 
лучшему другу и главному редактору «Красной звезды» 
Давиду Ортенбергу, хранятся в Могилевском областном 
краеведческом музее. Эти пожелтевшие листы, и написанные  
от руки, и напечатанные на машинке, переданы в октябре 
прошлого года из Москвы во время пленума писателей 
Союзного государства. 

С правом переписки 

После боя под Могилевом Симонов 
вернулся в Москву, еще корреспонден-
том «Известий». Там он встретил Давида 
Ортенберга, который взял его к себе в 
газету «Красная звезда». За два дня, пока 
оформлялись документы перевода, Си-
монов написал три стихотворения, в том 
числе и «Жди меня».

Давид Ортенберг вспоминал: «… в Оте-
чественную войну погибло восемнадцать 
корреспондентов «Красной звезды», почти 
половина  ее корреспондентского соста-
ва! А сколько раз в минуты смертельной 
опасности судьба прикрыла своим крылом 
самого Симонова!».

Военные журналисты (слева направо) Алексей Сурков, 
Константин Симонов, Евгений Кригер. 
Западный фронт, июль 1941 г.

Когда Симонов прибыл 
в редакцию газеты, Ортен-
берг решил «проверить, 
чего он стоит в бою». После 
возвращения «вошёл ко мне 
в юрту, запыленный, с горя-
щими глазами, с какой-то 
торжественной улыбкой... – 
вспоминал Ортенберг. – Как 
я узнал позже, поэт сразу же 
понюхал пороху во всех его 
видах… он с честью выдер-
жал испытание…». 


